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Инициативы

Первый круглый стол для 
участников муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
среди молодёжи «Моя законо- 
творческая инициатива» 
провёл в библиотеке Кра-
шенинникова директор ООО 
«ММК-ПРАВО», председатель 
Магнитогорского отделения 
Ассоциации юристов России 
Сергей Шепилов.

Конкурс проводится в Магнитогорске 
третий год. Инициатором того, чтобы 
наш город присоединился к гильдии 
тех, кто ратует за будущее страны, стал 
депутат Государственной Думы России 
от Магнитогорского кластера Виталий 
Бахметьев. Большую часть жизни отдав-
ший промышленности и руководству в 
производственной сфере, Виталий Вик-
торович не боится признаться: в деле 
создания законов настоящим профи 
себя не считает, а потому одной из своих 
целей видит привлечение к творению 
законов молодого поколения. Для этого, 
кроме вручения официальных призов 
победителям конкурса, он организует 
для них поездку в Москву и экскурсию 
в офис Госдумы, с посещением самого 
настоящего заседания депутатов. С этой 
же целью к оценке работ юных законо- 
творцев привлёк ведущих специалистов 
магнитогорской юриспруденции. В их 
числе – главный юрист Магнитогор-
ского металлургического комбината 
Сергей Шепилов.

Сергей Викторович не первый раз 
входит в состав членов жюри «Моей 
законотворческой инициативы» и с 
самого начала предстал перед участни-
ками авторитетным профессионалом, 
предъявляющим подросткам и моло-
дёжи самые строгие профессиональные 
требования. Объяснил свою позицию 
прозрачно: законодательная сфера стра-
ны, пережившая за пару десятилетий 
сразу несколько реформ, нуждается в 
настоящих профессионалах. Этот год не 
стал исключением.

– Мне нравятся идеи участников 
конкурса. Более того, с каждым годом 
растёт качество подготовки работ, но 
практика показывает, что зачастую 
люди не совсем понимают, что такое 
законотворческая инициатива, – от-
крывает круглый стол с участниками 
конкурса Сергей Шепилов. – Работа в 
рамках конкурса дала понять, что даже 
взрослые не все дают себе отчёт в том, 
что это такое. Например, депутаты 
воспринимают законотворческую ини-
циативу как некую полезную идею, а 

юристы – как документ, сформирован-
ный в соответствии со строгими пра-
вилами. И, коли уж в названии конкурса 
главными становятся слова «законо- 
творческая инициатива», как профес-
сионал буду настаивать на следовании 
этому термину.

«Законотворческий процесс» – имен-
но так называется целый предмет в 
юридических институтах, и это дол-
гая процедура, начинающаяся с идеи, 
обусловленной её необходимостью, и 
заканчивающаяся готовым законода-
тельным актом, который далее право-
применители будут использовать в 
конкретной деятельности. По мнению 
Сергея Шепилова, самая слабая сторона 
абсолютно всех участников – то, что 
дальше идеи никто не идёт. Хотя идеи, 
предложенные конкурсантами, почти 
все полезны, социально направлены и 
зачастую перспективны.

– Законотворческий процесс с точки 
зрения регулирования начинается с 
Конституции, которая разграничивает 
полномочия между федеральными, 
региональными властями и местными 
органами самоуправления, – говорит 
Сергей Шепилов. – И первое, что должен 
сделать автор законотворческой ини-
циативы, – выявить проблему и опреде-
лить, кто должен с ней работать. Потому 
что именно на этом этапе складывается 
«пазл», какой пакет документов нужно 
собрать, чтобы инициатива начала хож-
дение по официальным инстанциям. И 
если этот шаг учитывается в некоторых 
работах конкурсантов, то следующий 
– в какой конкретно закон какие из-
менения необходимо внести, чтобы 
претворить инициативу, – отсутствует 
практически у всех, и мне, как юристу, 
некомфортно читать работы, которые, 
по сути, являются не законодательными 
инициативами, а всего лишь творчески-
ми сочинениями о красивом будущем. 
В прошлом году, например, поступило 
прекрасное предложение сделать во 
всём городе велосипедные дорожки. Это 
предложение? – безусловно. Инициати-
ва? – точно нет. А вот если бы молодой 
человек указал, какие для реализации 
этой идеи изменения необходимо вне-
сти в систему городских магистралей 
– изменить акты правил дорожного 
движения, градостроительного плана 
Магнитогорска, можно было бы дви-
гаться дальше. Таким образом, мысль: а 
давайте сделаем по городу велодорожки 
– как юрист рассматривать не могу. Но 
если это будет проект о внесении из-
менений в такой-то документ, который 
потребует от администрации развития 

сети велодорожек, – предложение 
превратится в законотворческую ини-
циативу, которая в дальнейшем имеет 
все шансы поступить на рассмотрение 
законодательных органов местной, 
региональной или даже федеральной 
ветви власти.

После вступительного слова Сергей 
Викторович получил много практиче-
ских вопросов от участников круглого 
стола. К примеру: какой процент пред-
ложений в области становится реализо-
ванным проектом?

– Процентов 70–75, этот показатель 
выше, чем в среднем по России, и это 
объясняется тем, что многие докумен-
ты пишутся для приведения законов 
области в соответствие с федераль-
ным законодательством, – поясняет 
директор ООО «ММК-ПРАВО». – Но 
и чисто региональные документы с 
практическими целями – социальны-
ми, например, в 98 процентах случаев 
доходят до логического завершения. 
Не доходят до финала, пожалуй, только 
политические предложения, которые 
носят характер лозунгов, порой весьма 
популистских. Могу сказать, что к идеа-
лу в законотворчестве мы не придём 
никогда, потому что закон пишется под 
конкретную ситуацию здесь и сейчас, а 
она меняется – в зависимости и от по-
литики, и от экономики, и даже от раз-
вития технологий. Ещё десять лет назад 
представить себе, что можно оформить 
что-то без посещения госучреждений, 
было невозможно, а сегодня почти все 
документы мы оформляем на сайте гос- 
услуг. Нормативных актов, принятых 
десятилетия назад, очень много, и все 
они требуют пересмотра механизма 
исполнения. Или благотворительная 
деятельность, которая в будущем будет 
активно развиваться, и уже сегодня 
нужно думать о том, чтобы облечь её в 
законотворческие формы.

Актуальный вопрос, сколько работ 
участников конкурса перешли  
от идеи к воплощению, вызвал  
живой интерес Сергея Шепилова

– Повторю, пока в работах я не уви-
дел законотворческую инициативу в 
профессиональном понимании, но как 
профессионал готов оказать помощь 
для продвижения самых актуальных 
идей, встречаясь с их авторами и помо-
гая облечь их в приемлемые для зако-
нотворчества формы. Давайте устроим 
отдельный круглый стол для этого, с 
удовольствием приму в нём участие.

Конкурс «Моя законотворческая ини-
циатива» в самом разгаре, его устроите-
ли ещё ждут идей от тех, кто хочет изме-
нить жизнь города и страны к лучшему. 
Как их оформлять – мы уже написали. 
Как реализовать? – в этом вам готовы 
помочь лучшие представители законо- 
творческой профессии.

 Рита Давлетшина

От идеи до закона
Законодательная сфера страны, пережившая  
за пару десятилетий сразу несколько реформ,  
нуждается в настоящих профессионалах

Криминал

Обман на доверии
В Москве задержали южноуральца, который 
обещал организациям поставку металлопродук-
ции. Он получил от компаний полную предопла-
ту и скрылся.

– Бывший руководитель коммерческой организации за-
ключал договора на поставку металлопродукции с рядом 
юридических лиц, требуя полной предоплаты, – расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – 
Однако, получая денежные средства, злоумышленник так 
и не исполнял условия договора со своей стороны. Ущерб 
от его противоправных действий оценивается на сумму 
в 76 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый 
скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

Мужчину задержали сотрудники управления уголов-
ного розыска ГУ МВД по Челябинской области совмест-
но с коллегами из ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД по 
Москве.

Задержанного обвиняют в совершении мошенничества 
в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 статьи 159 УК РФ). Он 
помещён в следственный изолятор Москвы.

Спрашивали? Отвечаем!

Как перейти на тариф  
с электроплитами?
Читатели «ММ» могут задать вопросы специали-
стам ООО «Магнитогорская энергетическая ком-
пания». Сегодня поговорим о том, как перейти 
на тариф с электроплитами.

Для того чтобы перейти на этот тариф, прежде всего, 
нужно обратиться в сетевую организацию для получе-
ния письма о подтверждении разрешённой мощности, 
с выделением резерва мощности на электроплиту. При 
необходимости увеличения разрешённой мощности – 
заключить договор об осуществлении технологического 
присоединения с сетевой организацией и выполнить 
технические условия договора.

Узнать о том, в какую именно сетевую компанию 
нужно обращаться (кроме крупнейших региональных 
сетей МРСК, в Магнитогорске есть много более мелких 
игроков), можно в акте разграничения балансовой при-
надлежности. Если ваш дом обслуживает управляющая 
компания, информацию можно получить там, направив 
соответствующий запрос.

После получения письма от сетевой организации о под-
тверждении мощности необходимо оформить заявку для 
проведения проверки контролёрами МЭК технических 
характеристик установленной электроплиты. 

Её можно оформить в офисе или 
онлайн, в электронной приёмной 
http://www.m-e-c.ru/eservice – раз-
деле на сайте компании, который 
позволяет решить большинство во-
просов дистанционно. В отличие от 
личного кабинета, для того чтобы 
воспользоваться этим инструментом, 
не нужно знать свой лицевой счёт, что особенно актуально 
для тех, кто  ещё не заключил договор с Магнитогорской 
энергетической компанией. В том случае, если дом или 
квартира отапливается газом, нужно предоставить ко-
пию договора на техническое обслуживание газового 
оборудования.

Самостоятельная установка электроплит, без получе-
ния соответствующего разрешения, не даёт основания 
для применения тарифа «Население, проживающее в 
городских населённых пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками».

Операция

Домашний арсенал 
Во время оперативно-профилактического 
мероприятия «Арсенал» изъяли оружие и бое-
припасы.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России Магни-
тогорска при силовой поддержке ОМОН выявили факт не-
законного хранения трёх единиц огнестрельного оружия.  
Кроме того, были обнаружены и изъяты боеприпасы в 
количестве 13 штук. Хранился арсенал  у магнитогорца 
1946 года рождения, который пояснил, что не имел на-
мерения применить оружие. 

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов. Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет. В 
отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 


