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ПРЕЖДЕ чем прибегнуть к его помощи, 
подумайте, стоит ли посвящать в тайны 
вашей жизни постороннего человека? 
Если все же решились, то обязаны знать 
следующие правила.

Участие гражданина в судебном деле не 
лишает его права иметь представителя. 
Представителем или поверенным может 

быть дееспособное лицо, имеющее надле-
жащим образом оформленные полномочия 
на ведение дела. В качестве представителя 
допускается не только адвокат, но и другие 
лица. Наличия юридического образования, 
доказательств профессионализма и опыта 
закон не требует.
Поверенный не может быть судьей, следо-

вателем, прокурором, за исключением слу-
чаев участия их в процессе 
в качестве представителей 
соответствующих органов 
или законных представи-
телей.
Выделяют  законное  и 

договорное представитель-
ство. Законные представи-
тели – это родители, усыно-
вители, опекуны, попечители, должностные 
лица предприятий, учреждений и организа-
ций, представляющие интересы в силу своего 
должностного положения – руководители или 
юрисконсульты. Представители должны под-
твердить свои полномочия. Например, роди-
тели представляют паспорт и свидетельство о 
рождении сына или дочери, подтверждающие 
их родство. Усыновители, кроме названных 
документов, могут предоставить и решение 
суда об усыновлении. Опекуны и попечители 
– документы с решением органов опеки и 
попечительства.
Договорные представители должны иметь 

удостоверенную  доверенность  от истца 
или ответчика. Самый распространенный 
способ удостоверения доверенности – нота-
риальный. Кроме нотариуса доверенность 

могут заверить руководитель предприятия, 
организации, в которой работает или учится 
доверитель; ЖЭУ по месту жительства довери-
теля, администрация учреждения соцзащиты 
населения, стационарное лечебное учреж-
дение, в котором доверитель находится на 
излечении и т.д.
В перечисленных случаях доверенность 

удостоверяют бесплатно. Но судьи, как пра-
вило, требуют дополнительные документы, 
Например, к доверенности, заверенной ра-
ботодателем, приложить заверенную им же 
копию трудовой книжки. Если доверенность 
заверяет руководитель учебного заведения, 
то потребуют справку с места учебы.
Закон разрешает заявить о представителе 

в судебном заседании как в устной, так и 
письменной форме. Пись-
менное заявление при-
кладывают к материалам 
дела, устное – заносят в 
протокол  судебного  за -
седания,
Если выберете устное 

заявление ,  то  обязаны 
сообщить суду паспорт-
ные данные доверителя 

и представителя. Не забудьте указать дату, в 
противном случае документ не будет иметь 
юридической силы. Также указывают полно-
мочия, которыми наделяют поверенного.
Представителя наделяют всеми правами 

истца. Однако полномочия, указанные в 
статье 54 ГПК РФ, должны быть специально 
оговорены в доверенности. Это право пред-
ставителя на подписание искового заявления, 
предъявление его в суде, передачу спора на 
рассмотрение третейского суда, предъявле-
ние встречного иска, полный или частичный 
отказ от исковых требований, уменьшение их 
размера, признание иска и т.д.
Срок действия доверенности не может 

превышать трех лет. Если срок не указан, до-
кумент сохраняет силу в течение года со дня 
ее составления.

Доверенность на представительство в 
суде – документ длительного действия и 
может быть использован для ведения дел 
в различных судебных инстанциях. Обычно 
предъявляют оригинал и копию доверенно-
сти, оригинал возвращают представителю, 
копию подшивают в дело.
Отдельные граждане имеют право на бес-

платную юридическую помощь, если средне-
душевой доход их семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
субъекте РФ. Постановлением губернатора 
Челябинской области от 20 июля 2009 года 
во втором квартале определены следующие 
суммы: среднедушевой доход семьи в рас-
чете на душу населения – 4678 рублей; для 
трудоспособного населения – 5102 рубля, для 
пенсионеров – 3591 рубль.
Бесплатно юридическую помощь оказыва-

ют одиноко проживающим, доходы которых 
ниже указанной величины, в следующих слу-
чаях: о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью. Ветера-
нам Великой Отечественной войны по вопро-
сам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью, при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий, пострадавшим 
от политических репрессий, по вопросам 
реабилитации. А также несовершеннолет-
ним, содержащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений. Документы, необходимые для по-
лучения бесплатной юридической помощи, 
определяются законами и нормативными 
правовыми актами субъектов РФ.
Затраты истца на услуги представителя 

могут быть возмещены за счет ответчика. Их 
размер суд ограничивает исходя из критерия 
разумности. В случае проигрыша оплатить 
услуги поверенного придется истцу. Поэтому 
заранее оговаривайте с представителем 
стоимость услуги 
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 ПО ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ
За вред экологии
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая редакция.
Через вашу газету обращаюсь к юристам или экспертам. Я, 

владелец автомобиля, как и другие члены кооператива «Спут-
ник-15», был удивлен, увидев в смете расходов кооператива 
сумму сборов за вред экологии – 90 рублей. Мое авто прошло 
техосмотр по всем параметрам, в том числе на замер выхлоп-
ных газов. На каком основании я должен платить 90 рублей, 
если мое авто не превышает содержание вредных примесей? 
Какой вред экологии наносит гаражный кооператив, если мусор 
с территории вывозят? Отработанное масло сливаем в спецбак 
и утилизируем. Очевидно, городской комитет по экологии ру-
ководствуется принципом «имеешь авто – плати» и начисляет 
кооперативу дань.
С уважением Г. Овраменко»
За разъяснением редакция обратилась к начальнику управ-

ления охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации города Александру ПИРОЖКОВУ: 

«Согласно федеральному закону № 89 от 24 июня 1998 года 
«Об отходах производства и потребления» плата за размеще-
ние отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в соответствии с постановлением правитель-
ства РФ № 632 от 28 августа 1992 года. В документе указано, 
как рассчитывать платежи. Расчетами занимаются бухгалтеры 
предприятий, предоставляя документы в управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля, если предпри-
ятие не подконтрольно федеральной службе. Наше управление 
проверяет начисления, делает отметку в документах, после 
деньги переводят на соответствующий счет. Плата распреде-
ляется следующим образом: 20 процентов идет в федеральный 
бюджет, оставшиеся 80 процентов распределяют поровну меж-
ду областным и местным бюджетами.
Начисления по гаражному кооперативу «Спутник-15» выгля-

дят следующим образом: сумма ежеквартальных платежей со-
ставляет 37 тысяч 393 рубля, за год кооператив платит 149 ты-
сяч 572 рубля. Разделим эту сумму на количество гаражей – 5 
тысяч 411 и получим, что каждый владелец гаража за год дол-
жен заплатить 27 рублей 64 копейки».

 МИГРАЦИЯ

Штрафники 
не ускользнут
С 1 ПО 5 ДЕКАБРЯ УФМНС совместно со службой су-
дебных приставов на территории области проводит 
операцию «Штраф-2009». Подробности – в интервью с 
замначальника отдела УФМС России по Челябинской 
области в Магнитогорске, начальником отделения ми-
грационного контроля Дмитрием МАКАРОВЫМ.

– Необходимость проведения операции?
– С начала года штрафы по линии миграционной службы 

по Магнитогорску составили более трех миллионов, взыскано 
лишь два – это 65 процентов от общей суммы. Возможно, не 
все 35 процентов мигрантов и граждан России в черном спи-
ске неплательщиков. Однако те, кто оплатили штрафы, обяза-
ны предоставить в миграционную службу либо оригинал, либо 
копию квитанции.

– Какое наказание ждет нерадивых?
– Если в течение месяца штраф не оплачен, то, согласно ста-

тье закона 20.25 Административного кодекса, судебные приста-
вы имеют право умножить первоначальную  сумму в два раза, 
не считая других известных санкций, которые даны приставам: 
арест, опись имущества и т.д. Чтобы избежать неприятной про-
цедуры, штраф следует оплатить немедленно.

– Место проведения операции: стройки и улицы города?
– Мы составили распоряжение, в котором есть список долж-

ников с указанием адреса. Операция касается как иностранных, 
так и граждан России. В основном, это принимающая сторона: 
бизнесмены, работодатели. 

– На время проведения операции должники могут 
укрыться в Казахстане, благо граница рядом.

– У пограничников есть черный список нарушителей мигра-
ционного режима, который наша служба постоянно обновляет. 
Согласно закону о порядке въезда и выезда иностранных граж-
дан на территорию России, путь в нашу страну нарушителям 
будет заказан.

– Сколько сейчас в Магнитке мигрантов?
– В конце октября на учет поставлено 15 тысяч 600 иностран-

ных граждан – это на 30 процентов меньше, чем в прошлом 
году. Подобное снижение вызвано кризисными проблемами, 
характерными для всей страны. Среди мигрантов преобладают 
жители бывших братских республик: таджики, узбеки, которые 
заняты на стройках в частном секторе, на рынках.

– Много ли среди иностранцев нарушителей?
– В этом году наша служба провела 254 проверки принимаю-

щих организаций, которые ставят мигрантов на учет. Проверя-
ем тех работодателей, у которых проживает пять и более ино-
странцев. Если выясним, что вместо одного человека работает 
другой – принимающую сторону наказываем. С начала года 
выявили 1432 правонарушения – на два случая больше, чем за 
тот же период 2008 года. Основную часть административных 
дел рассматривает наша служба. В отношении злостных нару-
шителей материалы направляем в суд: таких дел 67. Согласно 
судебному решению 30 нарушителей подлежать выдворению 
из страны.

Адвокатский кабинет
Активной формой судебной защиты 
является встречное заявление

 ОРУЖИЕ-2009
Из загашника – 
в милицию
ЧЕТВЕРТУЮ НЕДЕЛЮ  в  Магнитогорске проходит 
оперативно-профилактическая операция «Оружие-2009», 
цель которой побудить население добровольно, за денеж-
ное вознаграждение сдать незаконно хранящиеся оружие 
и боеприпасы. 
В настоящее время граждане принесли около тридцати единиц 

оружия: около десяти гладкоствольного, четыре нарезного и 15 га-
зовых пистолетов. Из домашних арсеналов в милицию перекочева-
ло около 200 патронов и более трех килограммов пороха. В област-
ное управление уже направлены материалы на выплату денежных 
средств. Операция «Оружие-2009» продлится до 22 декабря.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, пресс-служба УВД

 СПРАВКА

Электронное ноу-хау
В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ районном суде установлен 
информационный киоск – электронный справочник для 
получения информации. 
Граждане могут узнать график работы суда и канцелярии. В разделе 

«суды региона» есть адреса и телефоны районных и мировых судов, 
специалистов и помощников судей. Электронный киоск позволяет, не 
обращаясь в канцелярию, узнать о «движении» любого дела: времени 
заседания или переносе процесса. Кроме того, в киоске можно найти 
реквизиты для оплаты государственной пошлины, штрафа, а также об-
разцы документов: заявлений и жалоб. Электронное ноу-хау находит-
ся на первом этаже, информация постоянно обновляется.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда

СЕГОДНЯ предметом разговора станут 
дела частного обвинения. Читателей на-
шей газеты консультирует адвокат Магни-
тогорской городской коллегии адвокатов 
Ирина РОГОЖИНА.

«В коллегию адвокатов часто обращаются 
граждане, которым причинен матери-
альный ущерб, физический и моральный 

вред в связи с нанесением легкого вреда здоро-
вью – статья 115, побоев –116, клеветой – часть 
1 статьи 129, оскорблениями – 130 УК РФ. За-
щиты ищут и те граждане, в отношении которых 
возникло подозрение в совершении указанных 
преступлений. Уголовные дела по этим статьям 
относят к делам частного обвинения и возбуж-
дают по заявлению потерпевшего или законного 
представителя. Если стороны примирились, дело 
прекращают. Примирение допускается до того, 
как суд удалился в совещательную комнату для 
постановления приговора. Судебному следствию 
предшествует упрощенный порядок возбужде-
ния уголовного дела и подготовка к судебному 
разбирательству.

   Возбудить дело может суд, если заявление 
поступило мировому судье; прокурор, следова-
тель или дознаватель, если заявитель обратился 
в органы внутренних дел или прокуратуру. В 

исключительных случаях уголовное дело может 
возбудить прокурор, следователь или дознава-
тель, если преступление совершено в отношении 
лица, находящегося в зависимом состоянии или 
не способного самостоятельно воспользоваться 
своими правами. Например, если человек на-
ходится в больнице. В этом случае сами органы 
производят следствие с направлением уголов-
ного дела в мировой суд.
На практике прокуратура, органы дознания 

по заявлениям дееспособных граждан процес-
суального решения не принимают, сообщая, 
что они вправе обратиться в мировой суд.
Заявление подают в суд с копиями по числу лиц, 
в отношении которых возбуждается уголовное 
дело частного обвинения.
По  ходатайству  сторон  мировой  судья 

вправе оказать содействие в собирании до-
казательств. В суде имеется возможность 
примирения сторон. Если оно не достигнуто, 
то мировой судья назначает рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании. С этого 
момента к делу допускается защитник. Лицо, 
в отношении которого подано заявление, 
становится подсудимым. Заявление потер -
певшего признается обвинительным актом, 
в рамках которого осуществляется уголовное 
преследование. Заявление надлежит вручить 

подсудимому в срок, необходимый для под-
готовки к защите своих интересов. Важной осо-
бенностью этой категории дел является возмож-
ность подсудимого подать встречное заявление, 
что является активной формой судебной защиты 
от необоснованного обвинения. Допускается 
соединение заявлений в одно производство, 
если оно подано до начала судебного следствия. 
В противном случае суд отказывает принять и 
рассмотреть заявление в данном уголовном 
процессе. Отказ не лишает права повторного 
обращения в суд с заявлением о возбуждении 
уголовного дела в отдельном производстве, за 
исключением следующих случаев: если по этим 
деяниям с участием тех же лиц вынесен при-
говор и если истек срок давности.
При наличии встречного заявления каждая из 

сторон обязана доказать обвинение. Нередко 
при достаточных основаниях подсудимыми 
становятся обе стороны.
Обвинитель вправе изменить обвинение, если 

это не ухудшает положение подсудимого и не на-
рушает его права на защиту, например, с клеветы 
на оскорбление. Отказ или изменение обвинения 
должны быть выражены в письменной форме.
Если потерпевший без уважительных причин не 
является в суд, то уголовное дело прекращают за 
отсутствием в деянии состава преступления» 


