
суббота 8 февраля 2014 года magmetall.ru События и комментарии
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага. Владимир Соловьёв

  пресс-конференция | Председатель думского комитета рассказал о новых законодательных инициативах

татЬЯна Бородина

Защиту должникам, 
сиротам и жителям 
общежитий пообещал 
председатель комите-
та  Госдумы по граж-
данскому, уголовно-
му, арбитражному и 
процессуальному за-
конодательству Павел 
Крашенинников.

«Я сопротивлялся!..»
Пресс-конференция парла-

ментария прошла в библиотеке 
Крашенинникова в минувшую 
среду. Павел Владимирович 
первым делом сообщил, что не 
будет избран на пост уполно-
моченного по правам человека. 
И рад этому – в связи с нали-
чием многих незавершённых 
проектов в Госдуме, которые 
он не может оставить без 
внимания.

– Голосования по уполно-
моченному не проводилось, 
– уточнил Павел Крашенин-
ников. – Было официальное 
выдвижение. Я сопротивлялся. 
Сейчас этот вопрос уже в про-
шлом...

Несколько лет назад депутат 
планировал стать омбудсме-
ном. И набрал около трёхсот 
голосов. Но, как он пояснил, 
ныне другая ситуация. Идет 
напряжённая работа над но-
выми блоками гражданского 
кодекса – главного документа 
страны после Конституции. И 
бросать его проработку имен-
но сейчас никак нельзя. Пять 
огромных блоков кодекса уже 
принято. Осталось ещё пять. 
Они будут касаться интел-
лектуальной собственности, 
коммерческих организаций и  
финансовых сделок.

Быстрые кредиты
Павел Владимирович по-

яснил, что уже летом рос-
сийским предпринимателям 
станет сложнее уходить в 
иностранную юрисдикцию. 
Условия участия иностранцев 
в бизнесе прописаны по-
новому. Расширится действие 
антипиратского закона. Изме-
нятся правила залога. В том 
числе ипотеки. Государство 
даст гражданину право само-
му продать квартиру и рас-

считаться с банком. Конечно, 
в том случае, если стоимость 
недвижимости явно превы-
шает долг. Будет расширено 
внесудебное урегулирование 
вопросов между 
кредитором  и 
тем, кого креди-
туют. Планиру-
ется найти, нако-
нец, управу и на 
различные  бы-
стрые кредиты.

– Есть боль-
шое количество 
мошеннических 
схем, – отметил 
Павел Краше-
нинников. – Кредиты даются 
на месяц, на две недели.  А в 
итоге, если посчитать, то го-
довые проценты превышают 
100–300 процентов. И если 
вовремя не вернуть кредит, 
появляется огромная задол-
женность. В Гражданском 
кодексе вводится запрет на 
такие кредиты. Суммарная 
ставка должна быть средняя 
на конкретной территории в 
конкретном экономическом 
положении. Суду даётся воз-
можность либо целиком при-
знать такую сделку ничтож-
ной, либо в определенной 
части…

Парламентарий уверен, 
что после введения запрета, 
множество фирм, выдающих 
быстрые кредиты под дикие 
проценты, просто исчезнут. 
Этот метод, кстати, доволь-
но успешно используется в 
Европе. 

Квартира  
с нотариусом

Часть встречи была посвя-
щена новому закону о нотари-
ате. Для того чтобы россияне 
не оставались без жилья после 
сделок с недвижимостью, 
Павел Крашенинников пред-
лагает регистрировать сделки 
у нотариусов. При этом вво-
дится ответственность нота-
риуса за договор, а значит, 
может возрасти стоимость ре-
гистрации. К примеру, сейчас 
в Магнитке цена регистрации 
договора – тысяча рублей. 
Услуги же нотариусов могут 
обойтись намного дороже. 

Павел Владимирович по-
яснил, что тарифы будет 
устанавливать правительство 

– если закон вообще будет 
принят. Ведь есть ещё и дру-
гой вариант законопроекта, 
разработанный Минюстом. 
И в любом случае предусма-

тривается верх-
няя граница пла-
тежей. 

Комитет, кото-
рый возглавляет 
Павел Крашенин-
ников, проводит 
политику единого 
объекта и одно-
го кадастрового 
номера: без раз-
деления на дом и 
землю. К примеру, 

в больших подворьях русской 
церкви помещения принадле-
жат храмам, а земля зачастую 
муниципальная. 

Не так поняли
Журналисты передали Пав-

лу Крашенинникову много-
численные жалобы магнито-
горцев на методику подсчета 
ОДН и другие жилищно-
коммунальные вопросы. Пред-
ставитель Госдумы заявил, 
что приведённый пример со 
стоимостью электричества в 
квартире 60, а в подъезде 102 
рубля – полная чушь. Должно 
быть обоснование, должна ра-
ботать жилищная инспекция, 
совет дома или товарищество 
граждан. 

– В некоторых субъектах 
жилищная инспекция широко 
использует свои полномочия, 
– добавил Павел Владимиро-
вич. – Подают в суд, который 
принимает решения вплоть 
до закрытия управляющей 
компании. В различных регио-
нах есть специальные госко-
миссии, которые возглавляет 
губернатор…

Парламентарий отметил, 
что многие решения остаются 
прерогативой муниципалите-
тов. К примеру, в Магнитке в 
коррекционных детских садах 
убрали лечение, ссылаясь на 
новый закон. А в Челябинске 
– оставили. В каждом случае, 
пояснил Павел Крашенинни-
ков, нужно смотреть право-
применение. 

И ещё одно использование 
федерального закона оказа-
лось не совсем верным. До 
1 января 2013 года сиротам 
предоставляли жильё по до-

говору социального найма. 
Затем начал действовать за-
кон, по которому квартиры 
выдаются из специального 
фонда. И в Магнитке решили, 
что приоритетны те, у кого 
решение о жилье принято 
после 1 января. Остальные 
же должны подождать. Павел 
Крашенинников объяснил, что 
это неправильно, закон огова-
ривает первоочередность.

Не совсем верно многие по-
нимают и закон, касающийся 
жилья в общежитиях. Павел 
Владимирович этой темой 
занимается уже давно. И лич-
но для него разночтений в 
статьях ЖК нет: если в жилье 
проживают граждане по дого-
вору некоммерческого найма, 
то сделка о продаже недвижи-
мости недействительна. Кон-
ституционный суд, кстати, 
подтвердил мнение Павла 
Крашенинникова. Принял 
решение о том, что про-
давать жилье с жильцами 
нельзя. Причём в суд подал 
бизнесмен, который купил 
подобную недвижимость 
и потребовал, чтобы госу-
дарство обеспечило людей 
жильём. 

Залог успеха –  
дисциплина

Председатель комитета Гос-
думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
посоветовал при возникнове-
нии проблем не ограничиваться 
устными вопросами. Нуж-
но писать запросы, получать 
письменные ответы и тогда 
уже обращаться дальше. Так 
вопросы будут решаться более 
эффективно.

В заключение встречи Павел 
Крашенинников рассказал, 
что накануне встречался с 
исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской об-

ласти Борисом Дубровским. 
Отметил, что в данном случае 
не пришлось тратить время на 
знакомство. С Борисом Алек-
сандровичем знаком давно. 
Работали вместе по различ-
ным проектам. Поэтому сразу 
перешли к делам, связанным с 
финансово-экономическим по-
ложением области. Обсуждали 
общественную безопасность, 
законодательство и местное 
самоуправление, вопросы взаи-
модействия.  

Павел Крашенинников отме-
тил большие организаторские 
способности Бориса Дубров-
ского. И стремление к большей 
дисциплине, которое парламен-
тарий разделяет.

– Негоже чиновникам при-
ходить на работу в десять, 
в половине одиннадцатого. 
Либерально к восьми утра 
приходить! – заявил Павел 
Владимирович. – Я, например, 
в половине восьмого прихожу. 

Добавил, что при принятии 
решения возможна демокра-
тия, а после требуется одно 
– чёткое его исполнение. И 
отметил, что команда прави-
тельства Челябинской области 

формируется по профессио-
нальному признаку.

Хорошо, что не избрали омбудсменом 

По словам Павла 
крашенинникова,  
сейчас идёт  
разработка новых 
блоков Гражданского 
кодекса – главного 
документа страны  
после конституции


