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Законотворчество

Темой пре сс-конфе- 
ренции,  на которую 
магнитогорских журна-
листов собрал депутат 
Государственной Думы, 
известный юрист Павел 
Крашенинников, стали 
предложенные им по-
правки в существующее 
законодательство. Он 
сделал акцент на законе 
о наследовании имуще-
ства и необходимых, на 
его взгляд, изменениях в 
области нотариата.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству убеждён, что 
закон должен стать удобнее 
для россиян.

Каждый, у кого возникла пе-
чальная необходимость оформ-
лять наследство, столкнулся с 
тем, сколько это требует бе-
готни по инстанциям. Собрать 
необходимые справки, обра-
титься к оценщику, заплатить 
немалую сумму – и это помимо 
налога на наследство! Павел 
Крашенинников считает, что 
схему давно пора упростить. 
Дело нотариуса – подтвердить 
не право на наследство, а 
право на наследование, в этом 
существенная разница. Это 
значит: человек имеет право 
быть наследником, получить 
такую-то долю от имущества, 
оставшегося после умершего. 
При этом он может даже не 
знать всей наследственной 
массы, как на языке юридиче-
ских терминов именуется всё 
наследуемое имущество вкупе. 
В наши дни, когда у россиян 
есть бизнес и недвижимость 

в разных городах и даже стра-
нах, это неудивительно. Глав-
ное: человек получает на руки 
документ о том, что является 
наследником, платит за него 
пошлину в 500 рублей – эту 
сумму Павел Владимирович 
считает разумной и целесо- 
образной. Оставшиеся не у 
дел оценщики, впрочем, тоже 
внакладе не останутся – на 
них возлагается обязанность 
по охране и управлению иму-
ществом, пока идёт процесс 
оформления наследства, а в 
случае с крупным бизнесом 
это сулит немалый доход.

Кстати, всё больше рос-
сийских бизнесменов заинте-
ресованы в том, 
чтобы в случае 
их смерти дела 
вела трастовая 
компания. А по-
скольку таковые 
есть только за 
рубежом, наши 
соотечественни-
ки обращаются 
к австрийцам, англичанам, 
хорватам. Так почему бы в 
России не создать аналогов 
европейским схемам взаимо-
действия и не взять пример с 
Нобелевского фонда, фонда 
Майкла Джексона и других?

Павел Владимирович рас-
сказал о такой широко прак-
тикующейся на западе форме, 
как наследственный договор. 
От завещания он отличается 
тем, что оглашается не после 
смерти, а при жизни наследо-
дателя. Будущие наследники 
знают, что им причитается и 
какие обязательства налагает 
на них вступление в права 
наследства. Это может быть 
уход за двоюродной бабушкой, 
благотворительные выплаты 
и так далее. К слову, один из 

наиболее часто задаваемых 
Крашенинникову вопрос: «А 
долги по кредитам тоже пере-
ходят по наследству?» Увы, да. 
По наследству переходят не 
только активы, но и пассивы. 
Поэтому наследникам стоит 
хорошо взвесить, принять на-
следство или же, если оно при-
чинит убытки, отказаться от 
него, а отказ – право каждого.

Павел Крашенинников и его 
коллеги по законодательному 
комитету внесли на рассмо-
трение большой и системный 
закон о нотариате и нотари-
альной деятельности, кото-
рый может стать поистине 
революционным для этой сфе-

ры. Правда, его 
принятие может 
идти медленнее, 
чем вне сение 
изменений в на-
следственное за-
конодательство 
– здесь решение 
принимается не 
только на рос-

сийском уровне, но и субъ-
ектами Федерации. Нотариат 
– важнейший орган, защи-
щающий наши права, подчёр-
кивает Павел Владимирович. 
И говорит о необходимости 
расширений полномочий но-
тариусов, что, несомненно, 
потребует от них мобильности 
и новых знаний.

Председатель комитета Го-
сударственной Думы дал по-
нять, что обозначенные им на 
пресс-конференции предпо-
лагаемые нововведения – лишь 
часть большой работы по за-
конотворчеству.

На пресс-конференции была 
затронута и актуальная для са-
доводов тема так называемой 
дачной амнистии, то есть упро-
щённого порядка оформления 

участков в собственность. 
Садовладельцы и владельцы 
гаражных участков нередко 
сталкиваются с коррупцией 
председателей кооперативов. 
Право собственности реги-
стрирующие органы оформля-
ют при наличии кадастрового 
плана всего садового или га-
ражного кооператива – а пред-
седатели отказываются его за-
казать, мотивируя отсутствием 
денег на это. Однако круг лишь 
на первый взгляд кажется зам-
кнутым. Уже не раз Верховный 
суд России подтверждал право 
граждан на регистрацию соб-
ственности вне зависимости от 
наличия или отсутствия обще-
го кадастрового плана.

В разговоре о дачной амни-
стии Павел Крашенинников 
вернулся и к вопросам на-
следственного законодатель-
ства, отметив, что владельцам 
участков лучше не тянуть с 
оформлением собственности, 
если они не хотят трудностей 
при вступлении в права на-
следства для своих детей. Если 
нынешние владельцы знают, к 
кому конкретно обратиться, то 
наследникам это будет гораздо 
сложнее. Недаром юристы и 
нотариусы говорят, что про-
ще оформить наследство на 
крупное предприятие, чем на 
дешёвый участок в сельской 
местности.

Подводя итоги,  Павел 
Владимирович сказал о том, 
что предстоит масштабная и 
серьёзная разъяснительная 
работа, пока новшества в на-
следственном и нотариальном 
праве не укоренятся в созна-
нии россиян. Понадобятся 
консультации специалистов, 
разъяснения в телепередачах, 
на страницах СМИ, да и спец-
алистам придётся подучиться. 
Это непростой процесс. Зато 
в России станет привычной 
ситуация, пока ещё знакомая 
нам лишь по переводным 
романам, – когда человека 
неожиданно находит нотариус 
и говорит: «Здравствуйте, вам 
оставили наследство, вот 
завещание…»

о наследстве, нотариате  
и дачной амнистии

Поправки 

Владельцы  
гаражных участков  
нередко сталкиваются 
с коррупцией  
председателей  
кооперативов

 елена лещинская 
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вопросы на сайте 
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Современное российское право готовится к очередной революции

Эвакуировать будут 
только те машины, ко-
торые припаркованы 
под знаком с инфор-
мационной табличкой, 
предупреждающей о 
такой возможности. А 
также автомобили, ко-
торые занимают места 
для инвалидов.

Соответствующие поправ-
ки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и 
закон о безопасности дорож-
ного движения подписаны 
президентом России.

Напомним, что вокруг этих 
поправок немало копий было 
сломано. Изначально вообще 
планировалось отменить та-
кую обеспечительную меру, 
как задержание автомобиля, 
для случаев нарушения тре-
бований знака или разметки. 
То есть эвакуация осталась бы 
только для случаев, когда ав-
томобили паркуются вторым 
рядом, на остановках обще-
ственного транспорта и трам-
вайных путях. Однако после 
долгих дебатов столь жесткие 
поправки были смягчены.

Эвакуировать можно будет 
только в том случае, если 
под знаком, запрещающим 
стоянку или парковку, висит 
еще и информационная та-
бличка, предупреждающая о 
том, что работает эвакуатор. 
Именно эта поправка вступит 
в силу через два месяца после 
официального опубликования 
закона. Остальные поправки 
вступят в силу, как и положе-
но, через десять дней.

Закон появился на волне 
большого количества кон-
фликтов со службами переме-
щения. Более четко прописан-
ные требования, по мнению 
законодателей, должны со-
кратить количество споров. 
Так, например, теперь четко 

прописано, что в случае, если 
причину задержания машины 
можно устранить без эвакуа-
ции, то машину должны вер-
нуть владельцу, даже если она 
уже погружена, но до начала 
движения эвакуатора. При 
этом то должностное лицо, 
которое оформляет задержа-
ние, должно присутствовать 
до того момента, как эвакуа-
тор поедет.

Теперь, если автомобиль 
занимает парковочное место 
для инвалидов, его также 
будут эвакуировать. Да и 
штраф за такое нарушение 
довольно серьёзный – пять 
тысяч рублей. Понятно, что 
правомерность занятия места 
по идее должны определять 
по наличию таблички «ин-
валид» на машине. Но чтобы 
не получилось так, что у нас 
все машины вдруг стали инва-
лидными, введена ответствен-
ность за незаконную установ-
ку такого знака – штраф пять 
тысяч рублей с конфискацией 
такого знака.

Недовольство водителей 
вызывает то, что зачастую 
знаки появляются на дорогах 
без объявления войны. Так 
же меняется организация 
движения. Еще вечером на 
улице можно было парковать 
машину, а уже утром оказы-
вается, что нельзя, и работает 
эвакуатор. Чтобы такого не 
было, в закон о безопасности 
дорожного движения введена 
поправка, согласно которой за 
20 дней до установки знака, 
нанесения разметки, изме-
нения движения водителей 
должны предупреждать о том, 
что такое изменение грядет.

Причем не только на сайте 
местных органов власти, но 
и на дорожных щитах в тех 
местах, где будет сделано 
изменение.

Эвакуацию уточнили в законе

Обвинение 

Прокуратура Право-
бережного района об-
виняет гражданина К. 
в незаконном сбыте хо-
лодного оружия. На тер-
ритории Центральной 
городской ярмарки он 
продал девять охотни-
чьих ножей.

Вину  признал полностью. 
Максимальное наказание по 
инкриминируемой статье 

предусматривает лишение 
свободы до двух лет. Уголов-
ное дело расследовал отдел 
дознания ОП «Правобереж-
ный». Материалы направлены 
мировому судье. 

Работа по противодействию 
преступлениям в сфере не-
законного оборота оружия 
– одно из приоритетных на-
правлением в деятельности 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

наказали за ножи

Мошенничество 

Прокуратура Право-
бережного района про-
верила организации на 
предмет реализации 
целевой областной про-
граммы по стабилиза-
ции ситуации на рынке 
труда в 2013 году. 

Нарушения выявили в ООО 
«Молодежная управляющая 
компания». Неустановленное 
должностное лицо из числа 
руководства компании за-
ключило с магнитогорским 
центром занятости договор о 
предоставлении субсидии ра-
ботодателям. Деньги должны 
были пойти на оборудование 
рабочих мест для инвалидов. 
Должностное лицо, злоу-
потребив доверием, предо-
ставило в центр занятости 
документы, якобы подтверж-
дающие, что на оснащение 

рабочих мест потрачено более 
132 тысяч  рублей. В действи-
тельности, деньги исчезли, 
рабочих мест нет. 

– Неустановленное лицо 
совершило мошенничество, 
– поясняет исполняющий обя-
занности прокурора района 
Рим Сиргалин. – Прокуратура  
направила материалы в след-
ственный орган для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании. Было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного частью 
3 статьи 159. 2 Уголовного 
кодекса РФ. Самые суровые 
санкции по предъявленным 
статьям обвинения в мошен-
ничестве предусматривают 
лишение свободы до пяти лет 
со штрафом до восьмидесяти 
тысяч рублей.  

обманули инвалидов


