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Юридическая защита
Начальник главного управления юстиции 
Челябинской области Валерий Быков и уполно-
моченный по правам человека в регионе Марга-
рита Павлова 24 июля подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граж-
дан. Соглашение предусматривает взаимодей-
ствие в рамках реализации закона о бесплатной 
юридической помощи.

С 2012 года в Челябинской области работает государ-
ственная система бесплатной юридической помощи. Ре-
гион входит в пятёрку субъектов Российской Федерации, 
где оперативно принимаются решения по организации 
бесплатной юридической помощи, отмечаются высокие 
показатели по количеству случаев её оказания.

«За первое полугодие 2018 года в рамках государ-
ственной системы адвокаты 3888 раз предоставляли 
южноуральцам бесплатную юридическую помощь, 
– рассказал начальник главного управления юсти-
ции Челябинской области Валерий Быков. – Это 
значительно больше, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. За весь 2017 год бесплат-
ная юридическая помощь была оказана гражданам 
5419 раз».

За бесплатной юридической помощью чаще 
обращаются инвалиды I, II, III групп, малоимущие 
граждане, дети-сироты, дети-инвалиды и их за-
конные представители. Подписанное соглашение 
поможет эффективнее использовать существую-
щие механизмы защиты прав граждан, повышать 
их уровень правовой грамотности, совместно раз-
рабатывать предложения по вопросам совершенство-
вания действующего законодательства о правах и свободах 
граждан.

«Мы давно сотрудничаем с главным управлением юсти-
ции по вопросам оказания гражданам бесплатной юриди-
ческой помощи, – рассказала Маргарита Павлова. – Второй 
год подряд реализуем проекты по правовому просвещению 
граждан, проживающих на территории Челябинской обла-
сти. Совместно проводим лекции и встречи с населением в 
комплексных центрах социального обслуживания. Сегодня 
мы с помощью соглашения документально оформили наши 
взаимоотношения».

 Елена Новикова, 
пресс-служба главного управления юстиции Челябинской области

Жалоба

Ваша карта бита
В Магнитогорске управление Федеральной 
антимонопольной службы остановило конку-
рентные козни супермаркетов.

Торговая сеть прекратила распространять на доске по-
купателя в одном из своих супермаркетов в Магнитогорске 
объявления с информацией «Обменяем карту супермарке-
та «SPAR» на карту клуба «Перекрёсток».

С жалобой в УФАС России по Челябинской области об-
ратилось ООО «Молл».

Представители «Перекрёстка» сообщили, что до откры-
тия их супермаркета на его месте работал магазин «SPAR». 
В связи с этим было принято решение предложить поку-
пателям обменять их карты «SPAR» на карты лояльности 
«Перекрёсток».

«Челябинское УФАС России установило, что сведения 
«Обменяем карту супермаркета «SPAR» на карту клуба 
«Перекрёсток» могут создать у потребителя необоснован-
ное впечатление о невыгодности приобретения товаров 
в супермаркетах «SPAR», направлены на перераспределе-
ние спроса от услуг ООО «Молл» к аналогичным услугам 
АО ТД «Перекрёсток». Таким образом, компания продви-
гает и формирует у покупателей интерес исключительно 
к собственной продукции, а не продукции, реализуемой 
правообладателем используемого товарного знака ООО 
«Молл», – сообщили в УФАС по Челябинской области.

Челябинское УФАС России установило, что данные дей-
ствия не могут считаться соответствующими честным 
обычаям в торговых делах и содержат признаки недобро-
совестной конкуренции. Компании было выдано предупре-
ждение о прекращении действий, которые содержат при-
знаки нарушения антимонопольного законодательства.

В разгар летних отпусков су-
дебный пристав-исполнитель 
Правобережного РОСП, юрист 
I класса Алевтина Беглецова 
разъяснила положения феде-
рального закона «Об исполни-
тельном производстве», не-
знание которых может закрыть 
пограничный шлагбаум для 
туристов.

– Собираясь на заграничные курорты 
нелишне убедиться, нет ли долгов, и 
не только в сфере кредитных займов, 
налогов, штрафов, но и коммунальных 
платежей. С прошлого года сумма за-
долженности, которая ограничила вы-
езд за пределы Российской Федерации, 
была увеличена с 10 до 30 тысяч рублей. 
Изменения не коснутся должников по 
алиментам, а также лиц, которые воз-
мещают вред, причинённый здоровью, 
или в связи со смертью кормильца, 
имущественный ущерб и моральный 
вред, причинённые преступлением. 
Порог «невыездной» задолженности 
остаётся для них на прежнем уровне – 10 
тысяч рублей.

– Сколько времени есть у должника, 
чтобы оплатить долг и выехать за 
границу? 

– Если задолженность превышает 
30 тысяч, а в названных случаях 10 
тысяч рублей, то на добровольное по-
гашение долга закон предоставляет 
пять рабочих дней. В случае неуплаты 
судебным приставом-исполнителем 
применяются меры принудительного 
исполнения: ограничение на выезд за 
пределы РФ, которое действует в те-
чение шести месяцев с последующим 
продлением при неуплате. Кроме того, 
приставы могут ограничить должника 
пользоваться специальным правом, в 
частности, управлением транспортным 
средством. Документ у должника не 
изымают, но управлять автомобилем 
ему запрещено.

– Допустим, у человека несколько 
категорий долгов: и по коммуналь-
ным платежам, и по штрафам, но 
каждый в отдельности не превышает 
«пограничной» суммы в 30 тысяч 
рублей.

– В этом случае все исполнительные 
производства объединяют в одно свод-
ное, и если сумма превышает порого-
вую, то судебный пристав-исполнитель 
вправе вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд за преде-
лы страны.

– Долг внушительный, но человек 
исправно платит, может ли он рас-
считывать на беспрепятственный 
выезд за рубеж?

– Только после погашения всего дол-

га. Хотя многие должники ошибочно 
считают, что они не подпадают под 
ограничения, поскольку частично гасят 
долги, ежемесячно перечисляя денеж-
ные средства.

– Распространяется ли ограничение 
в правах на поручителей?

– В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ поручитель несёт соли-
дарную с заёмщиком ответственность. 
Все меры принудительного исполнения, 
которые применяются к основному 
заёмщику, распространяются и на по-
ручителя. Допустим, при заключении 
договора ипотеки супруга выступила 
поручителем, следовательно, и она не-
сёт такое же бремя ответственности. 
Есть конкретный пример, когда жен-
щину с детьми не выпустили за рубеж: 
в отношении неё было вынесено поста-
новление об ограничении на выезд за 
пределы РФ. Взыскателю выдаётся два 
исполнительных листа о солидарном 
взыскании, и он вправе предъявить до-
кумент в службу судебных приставов, 
как на основного должника, так и на 
поручителей.

– Нередки случаи, когда долг спи-
сывают с социальных выплат: пенсий, 
заработной платы, алиментов, что 
запрещено законом. Какие действия 
необходимо предпринять, чтобы 
снять арест?

– При возбуждении исполнительного 
производства направляются запросы в 
кредитные организации и регистрирую-
щие органы: ГИБДД, регистрационную 
палату, банки. Арест счетов становится 
одной из мер принудительного ис-
полнения решения суда. Расчётный 
счёт должника арестовывают и при 
наличии средств деньги списывают, о 
чём владельцев уведомляют через СМС-
рассылки. В сообщении указывается 
номер исполнительного производства, 
отдел судебных приставов, сумма задол-
женности и контактная информация о 
судебном приставе, который арестовал 
расчётный счёт. Если арест наложен на 
счета социальных выплат, то необхо-
димо обратиться в банк за справкой об 
арестах, в которой отражается принад-
лежность арестованного счёта к соци-
альным счетам. Справку предъявляют 
судебному приставу, который снимает 
арест и возвращает списанную сумму. 
Чем быстрее должник обратится в банк 
за выпиской и предоставит документ 
в службу судебных приставов, тем бы-
стрее будет снят арест и возвращены 
деньги. 

– Если с автолюбителя дважды 
взяли штраф, какие действия необ-
ходимо предпринять? 

– Ситуация объясняется неправиль-
ными действиями самих должников. 
Если пришло СМС-уведомление об аре-
сте расчётного счёта и списании долга, 
не следует в спешном порядке идти 
в МРЭО ГИБДД и оплачивать штраф, 
как обычно поступают граждане. Не-
обходимо обратиться в отдел судебных 
приставов с квитанцией об оплате 
штрафа. Если деньги находятся на де-
позите отдела, то сумма платежа будет 
возвращена.

– Как снять арест с транспортного 
средства или недвижимого имуще-
ства, если собственником является 
добросовестный покупатель?

– Если добросовестному приобретате-
лю приходит извещение о наложении за-
прета на приобретённую собственность 
– транспортное средство, недвижимое 
имущество, то судебному приставу сле-
дует предоставить подтверждающие до-
кументы: договор купли-продажи либо 
из ГИБДД, либо из регистрационной 
палаты с отметкой о государственной 
регистрации перехода прав собствен-
ности. Все аресты на имущество снима-
ются в день обращения.

Чтобы предупредить подобную си-
туацию, перед покупкой имущества 
необходимо проверить, нет ли на нём 
обременения. О задолженности можно 
узнать на сайте УФССП по Челябинской 
области по адресу: http://www.r74.
fssprus.ru/iss/ip/ в разделе «Информа-
ционные системы» в «Банке данных 
исполнительных производств». Кроме 
того, проверить информацию о задол-
женности можно через личный каби-
нет налогоплательщика. С помощью 
интернет-сервиса можно узнать не 
только о задолженности, но и погасить 
долг в режиме онлайн. В графе «Сервис» 
представлено несколько вариантов 
оплаты долга: через системы Qiwi, 
WebMoney, ROBOKASSA, интернет-
портал oplatagosuslug.ru, а также рас-
печатав квитанцию для оплаты через 
банк. Пользователи социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» через 
специальные приложения тоже имеют 
возможность доступа к банку данных 
исполнительных производств ФССП 
России.

– Есть ли относительно новые по-
ложения закона, которые для многих 
должников становятся неожиданно-
стью? 

– Хотелось бы остановиться на взы-
скании суммы исполнительского сбора, 
который для многих граждан становит-
ся неприятным сюрпризом. Исполни-
тельский сбор – это денежное взыска-
ние, которое налагается, если должник 
в течение пяти рабочих дней, начиная 
со дня уведомления, не погасил долг. 
Исполнительский сбор устанавливается 
в размере семи процентов от подлежа-
щей к взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 
одной тысячи рублей с гражданина или 
индивидуального предпринимателя и 
десяти тысяч рублей с организации.

Допустим, штраф за нарушения пра-
вил дорожного движения 500 рублей. 
Если после возбуждения исполнитель-
ского производства должник не оплатил 
штраф, не предоставил судебному при-
ставу ранее оплаченную квитанцию, то 
исполнительский сбор составит тысячу 
рублей. А штраф всё же придётся запла-
тить. Исполнительский сбор за неупла-
ту периодических платежей, например 
алиментов, исчисляется и взыскивается 
с суммы каждой задолженности в от-
дельности.

 Беседовала Ирина Коротких

Шлагбаум 
на границе
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