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Чужие «грабли»

Под воздействием чувств 
человек способен на многие по-
ступки, в том числе и на необду-
манные. Известно ведь – когда 
любишь, хочется угодить во 
всём, даже в ущерб себе. Исто-
рия Марины и Олега – классиче-
ское тому подтверждение.

Сразу после знакомства молодые 
люди решили жить вместе, но жениться 
не стали – обоих такая форма отноше-
ний устраивала. У Марины была посто-
янная работа, а вот Олег хватался то за 
одно дело, то за другое, мечтая о боль-
ших деньгах. Но денег не было, а жить 
красиво и воплощать мечты мужчине 
хотелось прямо сейчас. И он решил взять 
банковский кредит – триста тысяч на 
покупку автомобиля. Марина, с её хоро-
шей кредитной историей и зарплатой, 
выступила поручителем в банке. Тем 
более что процент комиссии по кредиту 
с поручителем был небольшим – всего 
0,1 процента. 

Кредит взяли, машину купили, но вот 
с работой Олегу по-прежнему не везло. 
А потому все выплаты за съёмное жилье 
и кредит упали на плечи Марины. И чем 
больше гражданский муж жаловался на 
неудачи и несправедливость мира, тем 
яснее Марина видела сложившуюся си-
туацию: ей приходится содержать взрос-
лого дееспособного мужчину, который 
попросту не желает работать.

В попытках спасти финансовое поло-
жение новый автомобиль был продан, 
вместо него купили авто подешевле. 
Какую-то совсем небольшую часть 
долга погасили. Оставшуюся разницу 
от продажи машины Олег попросту 
прокутил…

В конце концов пара рассталась. Муж-
чина обязался рассчитаться с банком 
и машину забрал себе. На тот момент 
оставалось погасить ещё немалую сум-
му – 290 тысяч вместе с процентами и 
штрафами за просрочки.

Через несколько месяцев Марине при-
шла повестка в суд – выяснилось, что 
бывший гражданский супруг за кредит 
не платит: он уехал в Санкт-Петербург 
на заработки и пропал. Ну как пропал… 
Жив, здоров, а «пропал» исключительно 
для Марины, банка и судебных при-
ставов. 

Поскольку Марина была поручителем, 
суд постановил взыскать долг солидар-
но с бывших сожителей. И поскольку ме-
стонахождение Олега сейчас неизвест-
но, приставы взялись за женщину. С её 
зарплатной банковской карты, которая, 
к слову, принадлежит банку-кредитору, 
списали все деньги в счёт уплаты долга. 
Благодаря действиям адвокатов всё же 
удалось карту разблокировать и добить-
ся ежемесячного удержания двадцати 
процентов от заработной платы. 

Могла ли девушка представить, что 
Олег окажется аферистом? Вряд ли. Да 
и сейчас речь не только о моральной 
стороне дела. Важно другое – призвать 
беглеца и любителя халявных денег к 
ответу и заставить погасить кредит. 

Я попросила разъяснить ситуацию 
с правовой точки зрения 
заместителя Обществен-
ной палаты Магнитогор-
ска, юриста Станислава 
Марайкина (на фото).

– В сложившейся ситуа-
ции вижу несколько 
проблем. Во-первых, 
под гражданским бра-
ком понимается со-
вместное проживание, так называемое 
сожительство мужчины и женщины в 
союзе, не зарегистрированном в органах 
ЗАГС, но имеющем при этом признаки 
семьи, – говорит Станислав Марайкин. 
– Практика показывает, что женщины в 
гражданском браке считают себя полно-
ценными жёнами, а свой союз семьёй, а 
вот мужчины – нет. В связи с этим права 
женщин изначально находятся под 
угрозой, так как их ожидания ничем не 

подкреплены и не защищены законода-
тельством. При долгом сожительстве у 
людей обязательно появляется общее 
имущество, начиная с мелких бытовых 
вещей и заканчивая машинами, домами, 
земельными участками. Если бы супру-
ги находились в зарегистрированном 
браке, то всё это имущество считалось 
совместным и делилось при разводе 
как минимум поровну. В сожительстве 
же имущество принадлежит тому, на 
кого оно оформлено, а второй «супруг» 
остаётся ни с чем. Поэтому, сожитель-
ствуя, в случае разрыва отношений, не 
следует полагаться на то, что раздел 
имущества будет осуществляться по 
справедливости. В таком случае пре-
тензий не избежать.

Во-вторых, выступив поручителем по 
кредиту, женщина юридически обяза-
лась перед банком равно с заёмщиком 
отвечать за его долг. У банка есть право 
взыскать с поручителя основной долг, 
уплату процентов, неустойки, возмеще-
ние судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков кредитора, вы-
званных неисполнением обязательств 
заёмщиком, если иное не предусмо-
трено договором поручительства. В 
дальнейшем поручитель может обра-
титься уже к заёмщику с требованием 
о возврате ему всех сумм, уплаченных 
банку по договору поручительства, а 
также требовать от заёмщика уплатить 
проценты на выплаченную банку сумму 
и возместить иные убытки, понесённые 
в связи с погашением задолженности 
заёмщика перед банком. Поэтому, если 
вопрос стоит о приобретении доро-
гостоящего имущества, рекомендую 
прежде сходить в ЗАГС и зарегистриро-
вать брак. Надеяться на русское авось 
не стоит. Практика показывает, что 
при разводе или разрыве семейных от-
ношений авось не работает, работают 
уже юристы.

 Дарья Долинина

Брак пробный, 
кредит – реальный 
При разрыве семейных отношений 
русское авось не работает, работают уже юристы

Долги

За пять месяцев c начала 
2016 года запрет на выезд за 
границу получили около 157 
тысяч должников по кредитам 
и займам.

За год количество таких должников 
выросло на 80 процентов. Общее ко-
личество граждан, которым запрещён 
выезд за рубеж, достигло почти двух 
миллионов человек. Такие данные 
приводятся в исследовании сервиса 
онлайн-кредитования «Е заем», осно-
ванном на статистике Федеральной 
службы судебных приставов, передает 
Интерфакс.

Более 45 процентов должников со-
ставляют неплательщики алиментов, 
клиенты банков составляют примерно 
40 процентов от всех невыездных долж-
ников, ещё десять процентов приходит-
ся на граждан с неоплаченными долга-
ми перед налоговой службой и ГИБДД. 

Четыре процента составили злостные 
должники за услуги ЖКХ, а менее одно-
го процента приходится на заёмщиков 
микрофинансовых организаций.

В 2016 году число граждан, по-
лучивших исполнительные листы 
по всем этим категориям, соста-
вило, по оценкам сервиса, порядка 
392 тысяч человек. Вместе с 
теми, кто получил их ранее, 
число невыездных россиян до-
стигло двух миллионов.

Гражданин получает запрет 
на выезд, когда ФССП возбуждает 
исполнительное производство по его 
непогашенным долгам на сумму свыше 
десяти тысяч рублей.

8 июня стало известно, что рос-
сийский Минюст ведёт переговоры с 
органами юстиции Белоруссии о пере-
крытии возможности выезда за рубеж 
должникам, неплательщикам алимен-
тов и штрафов.

Два миллиона россиян – невыездные

Объединение

Бор и горка идут навстречу
Как сообщает портал «Деловой квартал», сана-
тории «Карагайский бор» и «Сосновая горка» 
объединяются в одно юридическое лицо. Такое 
решение приняло правительство Челябинской 
области.

Юридическое объединение двух санаториев состоится  в 
течение полугода. По данным директора круглогодичного 
пансионата «Карагайский бор» Андрея Старкова, это по-
зволит сэкономить на базе труда, но при этом увеличить 
количество медицинских специалистов, расширить дей-
ствие лицензии на предоставление медуслуг.

«Клиенты по-прежнему будут отдыхать там, где им нра-
вится, где они спланировали. Руководящий состав будет 
находиться и в той и в другой здравнице на своих местах. 
Это будут обособленные подразделения, благодаря чему 
ни Верхнеуральский, ни Чебаркульский районы не потеря-
ют в налоговой базе», – прокомментировал предстоящее 
объединение Андрей Старков.

Говоря же о причинах принятия правительством ре-
гиона такого решения, руководитель отметил, что укруп-
нение является экономически обоснованным и более 
привлекательным не только в финансовом плане: «Так 
проще взаимодействовать и с банками, и с инвесторами, 
и с туристическими компаниями. Представлять интересы 
двух санаториев на одном стенде на всех выставках – это 
тоже экономия средств».

Валюта

Упрощённая процедура
В России разрешили проводить в упрощенном 
порядке обменные операции от 40 до 100 тысяч 
рублей. 

«Депутаты Госдумы на пленарном заседании в сре-
ду приняли во втором и в третьем (окончательном) 
чтениях закон, увеличивающий пороговое значение, 
с которого начинается идентификация клиента при 
покупке или продаже валюты, с 15 до 40 тысяч рублей, 
– сообщает ТАСС. – Также, согласно принятому закону, 
при обменных операциях от 40 до 100 тысяч рублей 
будет применяться упрощённая процедура идентифи-
кации клиента». 

Уточняется, что операции по покупке или продаже ва-
люты на сумму более 100 тысяч рублей будут проводиться 
по прежней схеме. 

Суд да дело

Не рубите, мужики…
Магнитогорец, который разрубил и сжёг право-
славную икону на глазах садоводов, приговорён 
судом к штрафу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской 
области, мужчина 1989 года рождения в апреле 2016 года 
на территории садового товарищества в Правобережном 
районе Магнитогорска публично разрубил топором и 
поджёг православную икону «Троица».

В отношении него было возбуждено дело по части 2 ста-
тьи 5.26 КоАП РФ – умышленное публичное осквернение 
религиозной или богослужебной литературы, предметов 
религиозного почитания, знаков или эмблем мировоз-
зренческой символики и атрибутики либо их порча или 
уничтожение.

Суд признал его виновным и назначил 30 тысяч рублей 
штрафа.

Вниманию горожан!

Консультации юристов
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» 24 июня прово-

дит единый день оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

Местное отделение «Ассоциации юристов России» 
консультирует граждан в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» (пр. Ленина, 47) с 10.00 
до 18.00 час. Справки по телефону 23-24-73.

 Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации АЮР

 Любовь Гампер, 
председатель местного отделения АЮР

Структура 
задолженностей 
россиян

45 % – алименты
40 % – кредиты в банках
10 % – налоги и штрафы ГИБДД
4 % – услуги ЖКХ
1 % – кредиты в микрофинансовых 
организациях


