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Ассоциация юристов России предлагает бесплатные 
юридические консультации. В марте они пройдут по 
следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приёма

Место проведения, 
адрес

Запись 
по телефону

3 марта

На приёме 
у юриста 

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная 
приёмная депутата 
МГСД 
О. В. Цепкина

22-91-91

5 марта

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73 

На приёме 
у юриста  
(М. В. Сердо-
бинцев)

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
ёмная депутата ГД 
П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

10 марта

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная при-
ёмная депутатов 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области 

30-30-92

11 марта
Пенсионное 
обеспечение 
и распоряжение 
средствами 
материнского 
капитала

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная 
приёмная депутата 
ЗСЧО В. Ф. Раш-
никова

30-22-68

12 марта

На приёме 
у юриста 
(М. В. Сердо-
бинцев)

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
ёмная депутата ГД 
П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

На приёме 
у нотариуса 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73 

16 марта

На приёме 
у юриста 

16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 
32, каб. 204.
Приём депутата 
МГСД Л. Т. Гампер

22-91-91

18 марта

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, 
ул. Минская, 27, 
общественная 
приёмная депутата 
ЗСЧО М. В. Шеме-
товой

24-24-04

19 марта

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73 

На приёме 
у юриста  
(М. В. Сердо-
бинцев)

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
ёмная депутата ГД 
П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

Вопросы 
жилищного, 
семейного зако-
нодательства.
вопросы наслед-
ственного права
(О. В. Космы-
нина)

18.00–
20.00

Пр. Ленина, 
38, южный 
вход МГТУ, 
общественно-
политический 
центр

На приёме 
у юриста 

15.00–
17.00

Ул. Октябрьская, 
32, каб.108 
общественная 
приёмная депутата 
ЗСО С. В. Шепи-
лова

На приёме 
у юриста 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 
24/3, клуб «Раду-
га», общественная 
приёмная депу-
тата МГСД С. В. 
Короля

24-33-03

График приёма 

Юридические консультации

Ситуация 

Во всех российских регио-
нах, в том числе и в Челя-
бинской области, может 
появиться закон, ограни-
чивающий должников в 
получении госуслуг.

С оответствующий законо-
проект готовит сейчас 

Госдума РФ, пишет «Ком-
мерсантъ». Депутаты хотят 
ограничить россиян, имеющих 
задолженность по администра-
тивным штрафам свыше десяти 
тысяч рублей, в доступе к услу-
гам загсов, ЖЭКов, а также в 
праве оформить загранпаспорт, 
сдать на права и зарегистриро-
вать автомобиль. Исключением 
станут получение российского 
паспорта, медицинской по-
мощи и устройство ребенка в 
детский сад.

Служба судебных приста-
вов, которая и «выбивает дол-
ги», полностью поддерживает 
предложение депутатов. В 
ФССП отмечают, что негатив-
ные последствия, к которым 
приведут долги, подстегнут 
проштрафившихся добро-
вольно расплачиваться с госу-
дарством.

Информацию о должниках 

разные ведомства пока будут 
черпать из базы данных ФССП. 
В такой базе по Челябинской 
области в 2014 году числилось 
89600 исполнительных про-
изводств о взыскании долгов 
по судебному решению. Из 
всей массы просроченных по 
суду штрафов в прошлом году 
приставам удалось собрать 
200 миллионов рублей. Деньги 
были перечислены в бюджет.

По линии ГИБДД в регионе 
в 2014 году было 424 тысячи 
«долговых» исполнительных 
производств. За этот период 
приставы взыскали с долж-
ников 145 миллионов рублей.
Исполнительные производства 
и реальные взыскания были и 
по другим задолженностям, 
назначенным иными, кроме 
ГИБДД и судов, уполномочен-
ными органами, подчёркивают 
в региональном управлении 
ФССП.

Возможно, новый закон за-
метно облегчит работу южно- 
уральским судебным приста-
вам. Тем более, что те госус-
луги, доступ к которым пред-
лагается перекрыть, пожалуй, 
самые распространённые из 
всех.

К примеру, загсы Челябин-
ской области в 2014 году заре-
гистрировали 160 тысяч актов 
гражданского состояния – все 
это документы о рождении и 
смерти, браке и разводе... В го-
скомитете по делам загс Челя-
бинской области от коммента-
риев по поводу эффективности 
нового закона воздержались, 
уточнив при этом, что в про-
шлом году выдали около 
30 тысяч свидетельств о 
браке, более 50 тысяч 
– о рождении, 48,3 ты-
сячи – о смерти, 18 
тысяч – о разводе. 
Также жители 
области обраща-
лись за оформле-
нием усыновления – 
таких документов выдано 
450, регистрацией перемены 
имени – 2300 и за установлени-
ем отцовства – 8600 актов.

Можно предположить, что 
часть обратившихся имеют 
долги по административным 
ш т р а ф а м  и  в 
случае действия 
закона не смог-
ли бы жениться, 
развестись или 
зарегистрировать 
ребёнка.

Однако экспер-
ты неоднозначно 
оценивают воз-
можный эффект. К примеру, 
вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Вячеслав 
Гриб, слова которого приводит 
finanz.ru, считает, что государ-
ство обязано оказывать госус-
луги вне зависимости от того, 
задолжал гражданин или нет.

Добавим, что в конце января 
Госдума одобрила в первом 
чтении ещё один рычаг воздей-
ствия на должников – теперь 
уже алиментщиков. Депутаты 
предложили лишать неради-
вых родителей водительских 
прав. Вероятный запрет ка-
сается долгов по алиментам 

на сумму более десяти 
тысяч рублей.

Усложнять жизнь 
должникам в России 
начали ещё в 2008 

году,  запретив 
выезд за рубеж. 
Граждан, попав-
ших в поле зрения 

приставов, развора-
чивали прямо в аэро-

порту, и, судя по отзы-
вам приставов, это была 

весьма действенная мера. 
С долгами, в том числе по 
налогам и алиментам, «путе-
шественники» расплачивались 
тут же. Но случалось, из-за 
административных проволо-

чек или ошибок 
налоговой, почты 
и самих приста-
вов человек ока-
зывался должен 
государству 200–
300 рублей и не 
знал об этом. Во 
избежание недо-

разумений такого рода позднее 
установили «долговую» сумму, 
которая позволяла выезжать 
за границу, – до десяти тысяч 
рублей. Сейчас приставы и та-
можня «отсеивают» должников 
именно на этом основании.

 елена Подольская

Усложнят 
жизнь должникам

Законодательство 

Мониторинг 

Об этом заявил замести-
тель председателя Комите-
та Госдумы по конституци-
онному законодательству и 
государственному строи-
тельству Дмитрий Вяткин 
(на фото), комментируя 
рассматриваемый депута-
тами закон об определении 
статуса уполномоченного 
по правам человека в субъ-
екте России.

т акже в первом чтении де-
путаты планируют уточ-

нить порядок взаимодействия 
правозащитников с другими 
государственными органами и 
должностными лицами.

Дмитрий Вяткин напомнил, 
что пятого декабря 2014 года 
состоялась встреча президента 
России Владимира Путина с 
правозащитниками, на кото-
рой участники договорились 
активизировать работу ре-
гиональных уполномоченных и 
предоставить им определённые 
полномочия, а также усилить 
требования к кандидатурам на 
пост омбудсмена.

Нововведения предусма-
тривают, что уполномоченный 
по правам человека не может 
иметь гражданство иностран-
ного государства либо вид на 

жительство на территории 
иностранного государства. 
Уполномоченный по правам 
человека в субъекте назначает-
ся и освобождается от должно-
сти законодательным органом 
данного региона не более чем 
на пять лет.

По словам Вяткина, омбуд-
смен получит право посещать 
центры временного размеще-
ния лиц, ходатайствующих о 
признании их беженцами либо 
вынужденными переселенца-
ми. При этом уполномоченного 
по правам человека в субъекте 
страны можно будет наделить 
функциями детского омбудсме-
на, а также уполномоченного 
по правам коренных малочис-
ленных народов.

Вместе с тем, федеральные и 
региональные уполномоченные 

смогут создавать в качестве 
консультативного и совеща-
тельного органа советы.

– Также предусматривает-
ся, что региональные упол-
номоченные могут при 
осуществлении своей 
деятельности бесе-
довать с осуждён-
ными и посещать 
специальные цен-
тры содержания, – 
сообщил депутат. 
– В целом, это не 
только оптими-
зирует деятель-
ность омбудсме-
нов, но и сделает 
институт уполно-
моченных более 
ответственным.

 Юрий Сейидов

Открыт сайт для право-
вых инициатив граждан. 
Сбор предложений орга-
низовал центр правово-
го мониторинга при 
Московском государ-
ственном юридиче-
ском университете 
имени Кутафина.

Одна из свежих инициа-
тив, под которой уже идёт 
сбор подписей, необходимость 

унификации законодательства 
о тишине. Проще говоря, надо 
ли принимать на федеральном 

уровне единые правила про-
тив шума? Сегодня подоб-

ные законы есть лишь в 
некоторых регионах, а 
проблема существует 

везде. И немало граждан, 
отчаявшись найти управу на 

шумных соседей, подчас заду-
мываются, нет ли здесь какого 
пробела в законе?

Теперь подобные мысли не 
обязательно хранить в себе. 
Правоведы Ассоциации юри-
стов России и университета 
имени Кутафина ждут отзывов 
от гражданского общества. 
Эта работа ведётся в рамках 
большой программы право-
вого мониторинга под эгидой 
Минюста России. Чтобы по-
дать правовую инициативу, 
надо зарегистрироваться на 
портале legal-monitoring.ru, 
указав свою электронную 
почту, по которой возможна 
обратная связь.

Также на портале проходит 

общественное обсуждение 
законопроектов. Особенно в 
центре правового мониторинга 
ждут мнений и предложений от 
граждан по вопросам гарантий 
их прав. Предложения можно 
выслать и по почте info@legal-
monitoring.ru. Кстати, боль-
шинство обращений касаются 
проблем, связанных именно 
с социальным обеспечением. 
Одна из идей: с учётом теку-
щей экономической ситуации 
граждане предлагают рассмо-
треть вопрос об установлении 
льгот для приобретения жилья 
приёмными семьями.

Судебные приставы 
поддерживают предложения депутатов

По линии ГиБдд 
в регионе в 2014 году 
было 424 тысячи 
«долговых» 
исполнительных 
производств

Статус уполномоченного 
по правам человека

Сайт для инициатив

его работа станет более эффективной и скоординированной


