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Юридический ликбез

Ассоциация юристов Рос-
сии сделала крайне важное 
разъяснение: присвоение 
находки, строго говоря, не 
является кражей. Но это не 
значит, что забирать можно 
всё, что плохо лежит, где 
угодно и когда угодно.

Например, если «найти» кем-то 
забытую сумку на полу вокзала, 
оправдаться перед судом не полу-
чится. Это типичная кража. Потому 
что на вокзале сумки не теряют, их 
забывают. С юридической точки 
зрения это принципиальная раз-
ница. «Под находкой нужно пони-
мать вещь, которую собственник 

или другой владелец потерял, а 
другое лицо нашло», – пояснила 
член Ассоциации юристов России 
Мария Спиридонова.

Поэтому, протягивая руки к 
чужим вещам, надо прежде всего 
задаться вопросом: они потеряны 
или забыты?

«Если забытая вещь находится 
в месте, известном собственнику 
или владельцу, и он имеет воз-
можность за ней вернуться или 
иным способом её получить, лицо, 
присвоившее эту вещь, совершает 
кражу», – говорит член Ассоциации 
юристов России Мария Спиридо-
нова.

Разъяснение прозвучало в рам-
ках масштабного проекта АЮР «За-

щита социальных, 
трудовых прав граждан и малого 
бизнеса», который в начале года 
стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. Вопросы 
поступают потоком. А проблема, 
как отличить находку от кражи, – 
одна из остроактуальных.

«Под определением «потерян-
ная вещь» понимается предмет, 
не имеющий идентификацион-
ных признаков принадлежности 
и находящийся в месте, которое 
собственнику или владельцу не 
известно, – говорит Мария Спи-
ридонова. – Так, например, по-
терянные в общественном месте, 
не известном собственнику, часы, 
драгоценное украшение либо 
иная вещь, не имеющая признаков 
принадлежности определённому 
лицу, для нашедшего их являются 
находкой».

Иными словами, найти кольцо в 
парке – типичная находка. Забрать 
его себе – не очень красивый по-
ступок, но всё-таки не кража. Хотя 
воспитанный человек, прежде все-
го, отнесёт вещь в администрацию 
места отдыха.

«Однако завладение имуще-
ством, оставленным, к примеру, при 
совершении банковских операций 
возле банкомата, в большинстве 
своём квалифицируется судами 
как кража, поскольку местонахож-
дение имущества бесспорно сви-
детельствует, что его забыли, а не 
потеряли. А значит, оно находится в 
обладании собственника, который 
знает, где он его оставил, и впо-
следствии возвращается за ним, 
– говорит юрист. – Также остав-
ленный в общественном месте, 
известном собственнику, например 
кафе, ресторане, автобусе, метро, 
мобильный телефон находкой 
являться не может, поскольку теле-
фон имеет идентификационные 
признаки принадлежности».

Кто-то теряет, а кто-то находит

Услуги
на правах рекламы

 Одной из компаний Магни-
тогорска, которая много лет 
успешно оказывает риту-
альные услуги, является 
ООО «Долг». С недавних пор 
реестр предприятия попол-
нился ещё одной услугой.

На определённом этапе жизни 
люди задумываются о том, что 
ждёт в конце пути, каким будет 
уход. 79-летняя Ирина Васильев-
на позвонила в редакцию и подня-
ла непростую, довольно сложную 
в этическом плане тему, которая 
рано или поздно касается каж-
дого человека, – выбор способа 
захоронения.

Ирина Васильевна призналась, 
что с недавних пор она пришла 
к мнению о необходимости кре-
мации тела после смерти. Такой 
способ, по мнению прогрессивной 
пенсионерки, а таковой она себя 
считает, наиболее подходит по 
многим причинам: прежде всего 
решает вопрос перенасыщения 
кладбищенских площадей, не 
засоряет окружающую среду, да 
и родственникам, говорит Ирина 
Васильевна, будет меньше про-
блем с похоронами. К такому 
выводу горожанка пришла неслу-
чайно: умер супруг, похоронить 
любимого мужа на Правобереж-
ном кладбище Ирина Васильевна 
не смогла. На помощь пришли в 
ООО «Долг», предложив крема-
цию. Посовещавшись с родными, 
женщина согласилась, тем более 
что весь процесс похорон, в том 
числе и последующее подхороне-
ние урны с прахом к могилам род-
ственников на Правобережном 
кладбище, сотрудники компании 
взяли на себя. 

Прогрессивный выбор

Действительно, жители нашей 
страны всё чаще предпочитают 
кремацию привычному способу 
захоронения. В открытых источ-
никах приводятся данные, что в 
целом по России доля кремации 
не превышает 10 процентов, но в 
больших городах, таких как Мо-
сква, Санкт-Петербург, уже до 50 
процентов похорон завершаются 
кремацией тела.

В Магнитогорске с 2018 года 
также предоставляются услуги 
кремации умерших. Предоставля-
ет их предприятие с известным в 
сфере ритуальных услуг названием 
– ООО «Долг».

Вопрос строительства в городе 
комплекса, где будут оказывать 
услуги по кремации, поднимался не 
одно десятилетие, и только благо-
даря настойчивости руководства 

предприятия крематорий в Маг-
нитогорске появился и заработал. 
Здание расположено на въезде в 
город, в районе Южного кладбища, 
недалеко от Полей Орошения.

Причины бывают разные
Первые кремации были вы-

полнены осенью 2018 года, и если 
в тот же период выбор в пользу 
кремации как способа захоронения 
в процентном соотношении у жи-
телей Магнитогорска и ближайших 
территорий не превышал 1,5 %, то 
на данный момент от общего числа 
захоронений кремации подверга-
ется 7 % покойных.

Кремацию выбирают в разных 
случаях. Специалисты ООО «Долг» 
рассказывают, что чаще всего такое 
решение при жизни выбрал покой-
ный либо семья самостоятельно 
сделала этот выбор.

– Дети умершего очень давно 

живут вне России. А в Европе 
кремация достаточно популярна, 
поэтому и они выбрали этот спо-
соб. Более того, они решили прах 
отца не подзахоранивать здесь к 
могилам родственников, а взять 
с собой и определить в колумба-
рий того города, где они живут, – 
рассказывают о недавнем случае 
сотрудники «Долга».

Кстати, на предприятии и доку-
менты для урны специальные под-
готовят, чтобы прах можно было 
свободно транспортировать. Есть и 
ещё одна важная функция: срочная 
и несрочная кремация. Срочную 
проведут в течение одного дня, 
несрочную – в течение трёх суток. 
Бывают случаи, когда родствен-
никам необходимо немедленно 
куда-то уехать, лечь на операцию  
либо отправиться в рабочую ко-
мандировку, тогда они прибегают 
к срочной услуге. Но, несмотря на 
срочность, прощание проходит в 
традиционной форме.

– Прощание проходит в зале 
прощания либо в том месте, 
которое выбирают родственни-
ки. Церемония проходит точно 
такая же, как на обычных похо-
ронах. С одним отличием: после 
прощания процессия не отправ-
ляется на кладбище, а домовину 
с покойным наша бригада увозит 
в крематорий, – поясняют сотруд-
ники предприятия.

Там в специальном помещении 
гроб укладывают на подиум и 
отправляют в камеру, где под 
действием высокой температуры 
и происходит кремация. Через час 
прах извлекают из камеры, укла-
дывают в урну, к ней прилагается 
документация.

И снова выбор
Земля на кладбищах постепенно 

сокращается, насколько выделение 
дополнительных земель под захо-
ронения оправданны – продолжает 
задавать вопросы Ирина Васильев-
на и добавляет, что ресурсы земли 
не бесконечны, да и не хочется, 
чтобы её постоянно засоряли.

Экологический аспект в этом во-
просе важен, с этим соглашаются и 
в ООО «Долг».

– В Европе вопрос кремации 
давно решён на государственном 
уровне. Если мы обратимся к 
прогрессивному опыту Герма-
нии, Японии, Китая, то обнару-
жим, что там запрещено хоро-
нить традиционным способом в 
землю, тела покойных принято 
подвергать кремации. Ресурсы 
даже нашей большой страны 
не бесконечны, а если к тому же 
взять во внимание важный эко-
логический аспект данного ме-
тода, то мы должны осознавать, 
что к такой культуре похорон в 
подавляющем большинстве мы 
придём, – говорят специалисты 
предприятия.

В ООО «Долг» рассказали, что до 
момента постройки крематория 
проводились изыскания, которые 
были направлены на исследование 
экологичности объекта. Только 
после этого были получены раз-
решительные документы на строи-
тельство.

Затем Федеральным государ-
ственным бюджетным учреж-
дением «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений 
по Уральскому федеральному окру-
гу» (ФБГУ ЦЛАТИ по УрФО) были 
проведены инструментальные 
измерения, отбор выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу око-
ло крематория, проведена оценка 
экологической безопасности обо-
рудования.

Исследования также проводи-
лись в течение двух лет. Результат 
проведённых анализов показал, 
что крематорий соответствует 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

– Крематорий не вносит за-
грязнения в воздух, сам объект 
работает в пределах нормы. До-
кументы, которые это подтверж-
дают, у предприятия в наличии и 
подтверждаются с необходимой 
периодичностью.

Обслуживают крематорий два 
сотрудника. Они имеют профес-
сиональное образование в дан-
ной сфере, прошли специальное 
обучение. Ведь важны в процессе 
кремации все аспекты: от про-
верки документов до конечного 
этапа поступления гроба с по-
койным в камеру для кремации. 
Необходимо удостовериться, что 
кремируют именно того умершего, 
чьи данные заявлены. К каждой 
урне с прахом затем прилагается 
справка определённого образца, 
что в данной ёмкости находятся 
останки именно того умершего, 
когда была проведена кремация 
компанией ООО «Долг».

В ООО «Долг» всегда отмечали, 
что у людей должен быть выбор 
способа погребения. И то, что в 
Магнитогорске сегодня функ-
ционирует полный спектр услуг 
востребованной кремации, оце-
нивается весьма положительно. 
Когда приходит беда, важно, чтобы 
решение вопроса было под рукой. 
Иногда терять время и обращать-
ся к кремации в Екатеринбурге 
или Челябинске просто нецеле-
сообразно, тем более что данное 
направление сферы ритуальных 
услуг ответственно функциониру-
ет у нас дома.

Если случилось горе, звоните  
по телефону 516-011.

Обращайтесь в ООО «Долг» 
 по адресам:  

улица Шота Руставели, 13а,  
проспект Карла Маркса, 184, 

улица Чкалова, 44.

Уйти достойно

В Магнитогорске 
ООО «Долг»  
предоставляет  
услуги кремации  
с 2018 года

Найти серёжку на улице – находка, 
а взять телефон, забытый кем-то в кафе, – уже кража
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