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 Законы – это паутина: крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие – застревают. Шарль Монтескье

 резонанс 
В июле 2011 года прокуратурой ленин-
ского района Магнитогорска проведе-
на проверка по коллективному обраще-
нию жителей дома № 185 по проспекту  
К. Маркса о незаконном размещении 
на автостоянке вблизи многоквартир-
ного жилого дома и торгового цента 
«Монетка» автозаправочной станции.

В ходе проведения проверки в деятельности 
ООО «Южный рынок-2» – собственника 
торгового цента «Монетка» – были выяв-

лены серьезные нарушения законодательства 
в сфере обеспечения защищенности от терро-
ризма на объектах с массовым пребыванием 
людей. Установлено, что при осуществлении 
предпринимательской деятельности ООО 
«Южный рынок-2» предоставляет сторонним 
лицам свободные земельные участки для 
размещения различных объектов.

В силу федерального закона «О противо-
действии терроризму» организации, незави-
симо от форм собственности, и органы го-
сударственной власти, органы местного са-
моуправления должны сотрудничать в про-
филактике терроризма, выявлении и после-

дующем устранении причин и условий, спо-
собствующих совершению террористиче-
ских актов. В соответствие с положениями 
федерального закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и фе-
дерального закона «О гражданской оборо-
не» организации обязаны заблаговременно 
принимать меры, направленные на макси-
мально возможное уменьшение риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и ма-
териальных потерь в случае их возникнове-
ния: создавать и поддерживать в постоянной 
готовности к использованию локальные систе-
мы оповещения. В нарушение указанных 
норм, ООО «Южный рынок-2» приняло от ИП 
С. Р. Ямалова для хранения на используемом 
земельном участке оборудование КАЗС и вре-
менное нетитульное сооружение – здание 
операторской, предоставив поклажедателю 
право размещать oборудование КАЗС и ис-
пользовать данное имущество в соответствии 
с его функциональным назначением.

Минимальные расстояния от АЗС жидкого 
моторного топлива до объектов, к ней не от-

носящихся, в отношении жилых и обществен-
ных зданий, мест массового пребывания лю-
дей должно превышать 50 метров, в отноше-
нии гаражей и открытых стоянок для автомо-
билей – 20 метров.

В нарушение указанных требований 
устройство автозаправочной станции в дан-
ном районе не согласовывалось с уполно-
моченными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления. 
Земельный участок был предоставлен ООО 
«Южный рынок-2» для завершения строи-
тельства комплекса рынка и размещения 
временной платной автостоянки легкового 
автотранспорта.

Допущенные грубые нарушения стали воз-
можны в результате ненадлежащего исполне-
ния ответственными лицами ООО «Южный ры-
нок-2» своих обязанностей.

Прокурором района руководству ООО «Юж-
ный рынок-2» было внесено представление о 
немедленном устранении указанных наруше-
ний. По результатам рассмотрения требования 
прокурора были удовлетворены, оборудование 
КАЗС вывезено с территорий земельного участ-
ка, предоставленного обществу 

Сергей гОрШКОВ,
прокурор Ленинского района,  

старший советник юстиции

Соблюдая безопасность прецедент 
Суд размотал удочки
ПроМыслоВиКаМ запретили взимать плату за любитель-
скую рыбалку.

Челябинский областной суд признал право граждан на рыбалку на 
территории рыбопромыслового участка на озере Татыш. В регионе 
создан первый прецедент, открывающий рыбакам вход на арендован-
ные участки озера.

Природоохранная прокуратура заступилась за рыбаков, вынужден-
ных платить за въезд на озеро, отданное в аренду местному рыбопро-
мысловому хозяйству. В начале года его руководство издало приказ, 
установивший плату за пребывание на водоеме с удочкой: по 150 
рублей с человека за сутки рыбалки при улове до пяти килограммов 
рыбы. Прокуратура сослалась на часть 1 статьи 24 Водного кодекса 
РФ, по которой «граждане вправе осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство на водных объектах общего пользования свобод-
но и бесплатно».

Представители рыбопромыслового участка (РПУ) с требованиями 
надзорного ведомства не согласились. Они сообщили, что арендуют 
участок на законном основании, заключив соответствующий договор 
с региональным минсельхозом, провели зарыбление озера, занимают-
ся благоустройством самого участка и прилегающей территории. Они 
добросовестные арендаторы, а значит, являются собственниками всей 
находящейся в водоеме рыбы и имеют право торговать ею любым спо-
собом. К примеру, продавая путевки рыбакам.

– Суд определил, что озеро Татыш находится в собственности госу-
дарства, а значит, является объектом общего пользования, – пояснила 
руководитель пресс-службы суда Елена Вериго. – Каждый гражданин 
имеет право пользоваться его береговой полосой, в том числе для лю-
бительского и спортивного рыболовства.

В итоге суд обязал ответчика обеспечить беспрепятственный доступ 
рыбаков к озеру, сообщает «Российская газета».

 кодекс
Рискуем по закону
Президент рФ дмитрий Медведев подписал закон, который 
впервые вводит в трудовой кодекс понятие «профессио-
нальный риск». 

Как подчеркивают эксперты, понятие «профессиональный риск» 
не имеет ничего общего с привычной для россиян «вредностью». 
«Вредность» заметна, что называется, здесь и сейчас: это повы-
шенный уровень шума на рабочем месте, загазованность, высокая 
температура в помещении и т.д. Профессиональный риск, в свою 
очередь, расценивается как опасный фактор отложенного действия. 
Он не ухудшает самочувствие в данный момент, но может внезап-
но проявиться или существенно повлиять на здоровье работника в 
будущем. Например, основанием для высокого уровня профессио-
нального риска может стать проходящая под офисным зданием вет-
ка метрополитена: периодическую вибрацию здания привыкшие 
сотрудники могут и не замечать, хотя шанс через некоторое время 
заработать целый букет заболеваний достаточно высок. Сюда же 
относятся и «эмоциональные» факторы – в частности, высокая от-
ветственность за принятие решений. Методика определения уровня 
риска приведена в Руководстве по оценке профессионального риска 
для здоровья работников. Документ был подготовлен Роспотреб-
надзором в 2004 году.

Учитывать опасные факторы такого рода при аттестации рабочих 
мест и назначать сотрудникам соответствующие ежемесячные над-
бавки (по тому же принципу, что и за вредные условия труда) рабо-
тодатели должны были и раньше. Правда, компенсации почти никто 
не платил. Проверяющих волновали в первую очередь выплаты по 
«вредности», а на отсутствие компенсаций по профессиональному ри-
ску зачастую никто не обращал внимания. Появление нового понятия 
«профессиональный риск» в Трудовом кодексе полезно прежде всего 
тем, что отныне за соблюдением этих правил будут следить гораздо 
пристальнее. Кроме того, как пояснил представитель профсоюзов в 
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений Игорь Ковальчук, в российском законодательстве впервые за-
креплена система управления рисками. Появилась связь между жела-
нием работодателя минимизировать риски и возможностью получать 
за это преференции от государства – например, снижение налоговых 
ставок по выплатам в Фонд социального страхования или получение 
специальных субсидий из бюджета на улучшение условий труда. За-
конодатели надеются, что благодаря этому ситуация с охраной труда 
на предприятиях и в учреждениях изменится в лучшую сторону. Впро-
чем, такого мнения придерживаются не все.

«До 2010 года компенсационные выплаты, связанные с «вредностью» 
и профессиональными рисками, не облагались налогом, – говорит Сер-
гей Храмов, руководитель Федерального координационного совета  
профсоюзов СОЦПРОФ. – В 2010-м эту льготу отменили. Поэтому 
сейчас введение контроля за выплатой компенсаций по рискам не будет 
иметь реального положительного эффекта. Все произойдет с точностью 
до наоборот: работодатели начнут массово «резать» оклады, чтобы не 
увеличивать расходы на оплату труда. Поэтому для работников появле-
ние новой строчки в Трудовом кодексе не имеет особого смысла».

Надежда ЛарИНа

 вопрос–ответ
Ну, алиментщик, погоди
Я обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментов 
с бывшего мужа. Получила постановление о выплате али-
ментов. однако муж и его организация все равно ничего не 
выплачивают. Что посоветуете делать в данной ситуации?

никитина л.н.
В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса РФ каждый ребе-

нок имеет право на получение содержания от своих родителей. Поря-
док и форма предоставления содержания определяются родителями, 
т.е. плательщик самостоятельно выплачивает алименты их получате-
лю или передает нотариально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов в организацию, где работает.

Если уплата содержания добровольно не осуществляется, то али-
менты взыскиваются в судебном порядке.

В соответствии со ст. 109 СК РФ на администрацию организации 
по месту работы должника возлагаются обязанности по ежемесячно-
му удержанию сумм алиментов из заработной платы или иного дохода 
должника и уплате их лицу, получающему алименты, не позднее трех 
дней со дня выплаты заработной платы или иного дохода.

Перечень видов доходов, из которых производится удержание али-
ментов, содержится в постановлении правительства РФ от 18.07.1996 
№ 841.

Удержания по исполнительным документам являются обязательны-
ми для организации, которая не вправе приостанавливать удержания, 
уменьшать или увеличивать их размер. Они осуществляются без из-
дания приказа и письменного согласия работника.

Для определения ваших дальнейших действий важно понять, какой 
в настоящее время документ, полученный из суда, находится у вас. К 
исполнительным документам относятся судебные приказы и исполни-
тельные листы, выдаваемые на основании судебного решения.

Таким образом, если у вас на руках находится судебный приказ, 
то необходимо передать его судебному приставу, который возбудит 
ис полнительное производство и направит в бухгалтерию предприя-
тия, где работает должник, постановление об удержании денежных 
средств.

Если у вас находится решение суда, то в первую очередь необходимо 
обратиться в суд за исполнитель ным листом, а впоследствии – к судеб-
ному приставу-исполнителю.

Кроме того, если должник не исполнил в установленный срок без 
уважительных причин требование, содержащееся в исполнительном 
документе, судебный пристав может вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из России. Поэтому сразу об-
ратитесь к приставу с соответствующим заявлением.

И самое главное – в случае злостного уклонения от уплаты алимен-
тов бывший супруг может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ. Как показывает практика, в настоящее время 
имеется тенденция увеличения привлечения должников к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.

даНИИЛ дугИНОВ, 
главный консультант управления публичного права и процесса ВаС рФ

Что нужно, чтобы установить инвалид-
ность с наименьшими затратами сил и 
времени? Какие документы понадобятся? 
Каков порядок освидетельствования? Как 
обжаловать решение МсЭ, если человек с 
ним не согласен?

Ответы на все эти вопросы можно найти в но-
вом документе – Административном регламенте 
по предоставлению госуслуги по проведению 
медико-социальной экспертизы.

Оформление инвалидности, прохождение про-
цедуры медико-социальной экспертизы – заня-
тие, нередко отнимающее у гражданина много 
времени и сил. Новый административный ре-
гламент – это, по сути, своеобразная – и очень 
подробная – «инструкция» по тому, как в идеа-
ле должна проходить процедура освидетельство-
вания.
1. В какие сроки должна проводиться экс-
пертиза?

Максимально допустимое время – 30 кален-
дарных дней с даты подачи заявления. Причем в 
этот срок входит и время дополнительного обсле-
дования, если таковое понадобится при проведе-
нии МСЭ. Заявление должно регистрироваться в 
журнале входящей документации в день его по-
дачи. Максимум через пять дней гражданину на-
правляется приглашение на освидетельствова-
ние, в котором указывается адрес, дата, время и 
номер кабинета. При желании гражданина при-
глашение может быть отправлено ему по элек-
тронной почте.

Дата и время освидетельствования назначают-
ся таким образом, чтобы время ожидания в оче-
реди не превышало 30 минут. Подать заявление 
можно и без приложения необходимых докумен-
тов. На то, чтобы их «донести», дается десять ка-
лендарных дней.
2. Как узнать о результатах экспертизы?

Решение бюро (а также главного и федераль-
ного бюро) об установлении инвалидности, опре-
делении степени утраты трудоспособности и т.д. 
принимается простым большинством голосов спе-
циалистов, входящих в комиссию по проведению 
освидетельствования. Результат со всеми необ-
ходимыми пояснениями объявляется человеку 
немедленно.

Если же экспертиза проводилась заочно, реше-
ние и необходимые разъяснения можно получить в 
письменном виде либо по электронной почте. Пись-
мо, подписанное руководителем бюро и заверен-
ное печатью, направляется не позднее чем через 
три дня после принятия решения. Электронное пись-
мо заверяется электронной подписью и направля-
ется через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Срок – также три дня.

3. Как обжаловать решение МсЭ?
Если человек не согласен с результатами экс-

пертизы, он имеет право написать заявление 
об обжаловании решения в то же самое бюро, 
где проходил освидетельствование. Само бюро 
в течение трех дней с момента получения заяв-
ления направляет его со всеми имеющимися 
документами в главное бюро. Там в течение 
месяца проводится новая медико-социальная 
экспертиза и выносится решение. Такой же 
принцип соблюдается и при обжаловании ре-
шения главного бюро. Поданное туда заявле-
ние вместе с документами направляется в фе-
деральное бюро, и окончательное решение при-
нимается в течение месяца.

Важно: в заявлении об обжаловании реше-
ния бюро указывается фамилия, имя, отчество 
заявителя, его адрес, суть несогласия с реше-
нием МСЭ, просьба провести новую эксперти-
зу по обжалованию. При этом не допускается 
сокращение слов и использование аббревиа-
тур.
4. Кто контролирует работу бюро МсЭ?

Контролировать работу МСЭ – обязанность 
Росздравнадзора. Эта федеральная служба про-
водит плановые, а также внеплановые проверки 
– на основании поступивших жалоб граждан либо 
организаций.
5. Могут ли взимать деньги, например, 
за прохождение дополнительного обсле-
дования?

Все услуги бюро МСЭ предоставляются бес-
платно.
6. Как должна быть организована работа 
бюро, чтобы инвалидам было удобнее? 

Бюро МСЭ должны располагаться преимуще-
ственно на нижних этажах зданий и быть доступ-
ными для инвалидов-колясочников (широкие 
двери, пандусы и т.д.). Около здания бюро пре-
дусматривается парковка, в том числе и для ав-
томобилей инвалидов. Гардероб, туалет обору-

дуются так, чтобы инвалидам было удобно ими 
пользоваться.

Для того чтобы упорядочить очередь, реко-
мендуется по возможности установить в поме-
щении бюро электронные аппараты управле-
ния очередью, а также световые табло, на ко-
торых будет отражаться порядок прохождения 
МСЭ.
7. Где получить информацию об адресах 
и телефонах бюро МсЭ, как проконсуль-
тироваться по проведению освидетель-
ствования?

Все адреса с указанием телефонов есть в при-
ложении к административному регламенту. Если 
гражданин обращается с вопросом по телефону, 
принявший звонок специалист обязан назвать 
свое бюро, свои фамилию, имя, отчество, долж-
ность и ответить на вопросы.
Конкретно

Какие документы понадобятся для прохожде-
ния освидетельствования:

• паспорт (свидетельство о рождении для детей 
до 14 лет);

• документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя;

• заявление с просьбой о проведении МСЭ и 
ее целью;

• направление на МСЭ из медицинского учреж-
дения (форма 088/у-06).

Для определения степени утраты трудоспособ-
ности дополнительно надо представить:

• акт о несчастном случае на производстве или 
акт о случае профессионального заболевания;

• заключение органа госэкспертизы условий 
труда.
Важно

Полный перечень документов для разных це-
лей прохождения освидетельствования приведен 
в тексте административного регламента 
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Кто здесь инвалид?
Как проверить работу  
медико-социальной экспертизы

Прямая речь
Кира аФонина, начальник отдела развития МсЭ департамента по делам инвалидов 
Минздравсоцразвития:

– Административный регламент – это сводный документ, который обобщает всю обширную 
нормативно-правовую базу по медико-социальной экспертизе. Естественно, рядовому граж-
данину трудно найти все эти документы, ознакомиться с ними и принять их к сведению. Адми-
нистративный регламент же прописывает общий порядок работы медико-социальной экспер-
тизы простым, четким и доступным языком. Практически это – правила предоставления госу-
дарственной услуги по проведению МСЭ, которые обязательны для исполнения специалиста-
ми. Для граждан документ не менее важен – с его помощью человек, пришедший на освиде-
тельствование, всегда сможет проверить, что при проведении МСЭ с него могут спросить, а 
какие требования избыточны.


