
Участниками конференции 
стали заместитель председа-
теля Верховного суда РФ  
Василий Нечаев, председа-

тель Комитета Государственной 
думы РФ по государственному стро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников, губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев, 
ректор СГЮА, профессор Сергей 
Суровов, представители юридиче-
ского сообщества Саратова и Сара-
товской области, профессорско-пре-
подавательский состав СГЮА, СГУ, 
представители прокуратуры, колле-
гии адвокатов и нотариальной па-
латы региона.

На конференции обсуждалась судеб-
ная реформа, в связи с внесенным в Го-
сударственную Думу Верховным судом 
РФ законопроектом, который предпо-
лагает образование системы кассаци-
онных и апелляционных судов общей 
юрисдикции. Проект закона был при-
нят в первом чтении и предусматривает 
открытие 5 отдельных апелляционных 
и 9 кассационных судов. Так, кассацион-
ные суды полностью заменят президи-
умы судов всех уровней и будут рассма-
тривать жалобы на вступившие в силу 
акты районных и областных судов.

Заместитель председателя Верховно-
го суда РФ Василий Нечаев отметил вы-
сокую значимость данного решения, ко-
торое, как он считает, войдет в историю 
судебной системы государства.

По словам Вячеслава Володина, он 
надеется, что к рассмотрению Государ-
ственной Думой законопроекта во вто-
ром чтении в него будут внесены по-
правки, предполагающие создание в 
Саратове одного из окружных кассаци-
онных судов, который охватит 13 субъ-
ектов РФ. Предполагается, что в обра-
зованном окружном кассационном суде 
будут работать около 1000 квалифици-
рованных юристов, включая порядка 
120 судей.

«Это очень ответственное решение 
для всех нас. Мы все должны подго-
товиться к его реализации: и адвокат-
ское сообщество, и нотариат, и проку-
ратура. А также местные органы власти. 
Все должны проработать в своей части 
вопросы образования кассационного 
суда», – подчеркнул спикер ГД.

Председатель Госдумы отметил, что 
решающим аргументом в вопросе созда-
ния суда в Саратове станет опыт сара-
товской юридической школы, как одной 
из самых эффективных наряду с москов-
ской, санкт-петербургской и свердлов-

ской. «Это наше главное преимущество, 
почему один из окружных кассацион-
ных судов должен находиться в Сара-
тове. Саратовская юридическая школа 
одна из самых мощных в стране, иници-
ативы которой по совершенствованию 
судебной системы ценят и поддержива-
ют», – отметил Вячеслав Володин.

«Мы многое потеряли, когда Арби-
тражный суд Поволжского округа был 
создан не в Саратове, а в Казани. В дан-
ном случае хочу выразить слова благо-
дарности губернатору Валерию Радаеву, 
который заверил, что будут созданы все 
условия для организации новой струк-
туры в регионе», – отметил Вячеслав 
Володин.

Председатель ГД РФ также подчер-
кнул, что создание кассационного суда 
в Саратовской области «откроет боль-
шие возможности по трудоустройству 
выпускников Саратовской государствен-

ной юридической академии и других ву-
зов, и новые перспективы перед Сарато-
вом как центром юридической науки».

«В России традиционно существу-
ет несколько сильнейших юридических 
школ, одна из них – Саратовская госу-
дарственная юридическая академия. 
Неслучайно именно Саратов и СГЮА 
стали площадками для обсуждения ню-
ансов предстоящей судебной реформы. 
Большое спасибо председателю Госду-
мы РФ Вячеславу Викторовичу Воло-
дину, который не только пригласил на 
нашу конференцию таких ведущих пра-
ктиков судебной и законодательной 
власти, как заместитель председателя 
Верховного суда РФ Василий Нечаев и 
председатель Комитета Государствен-
ной Думы РФ по государственному стро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников, но и сам лично при-
нял в ней участие.

Конференция была посвящена си-
стемному вопросу, связанному с рефор-
мой судебной власти в Российской  
Федерации. Как рассказал Вячеслав 
Викторович, на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находится законо-
проект, предполагающий образование 
системы кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции. Проект 
уже принят в первом чтении и предус-
матривает открытие пяти отдельных 
апелляционных и девяти кассационных 
судов. Так, кассационные суды полно-
стью заменят президиумы судов всех 
уровней и будут рассматривать жалобы 
на вступившие в силу акты районных и 
областных судов. По мнению Василия 
Нечаева и Павла Крашенинникова, наш 
регион можно назвать перспективной 
пилотной площадкой для нового типа 
судов. И это событие будет иметь клю-
чевое значение для развития Саратов-
ской области.

СГЮА не одно десятилетие готовит 
высококвалифицированные кадры для 
судебной системы. Наличие такой мощ-
ной школы обеспечит надлежащий ка-
дровый потенциал для новых инстан-
ций. Мы будем наблюдать активное и 
эффективное взаимодействие мощной 
научной школы Саратова с потребно-
стями судебной системы и станем не-
посредственными участниками пред-
стоящей масштабной реформы», – по-
делился впечатлениями от участия в 
конференции заведующий кафедрой 
арбитражного процесса СГЮА, доктор 
юридических наук, профессор Сергей 
Афанасьев.
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В САРАТОВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ ОКРУЖНОГО 
КАССАЦИОННОГО СУДА

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин  
в рамках рабочей поездки в Саратовскую область принял участие  
в конференции «Судебная реформа в России: цели и задачи», 
которая прошла  в Саратовской государственной
юридической академии
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Представители 18 
некоммерческих 
неправительствен-
ных организаций 

Саратовской области, ко-
торые стали обладателя-
ми грантов первого прези-
дентского конкурса этого 
года рассказали о планах 
по реализации соцпроек-
тов.

Заместитель министра вну-
тренней политики и общест-
венных отношений Дмитрий 
Конусов, открывая меропри-
ятие, сказал, что в последние 
годы отмечается повышение 
активности некоммерческих 
неправительственных орга-
низаций области в плане уча-
стия в конкурсах по получению 
президентских грантов. Так, 
в 2016 году общая сумма под-
держки НКО, в рамках прези-
дентского гранта составила бо-
лее 87,6 млн рублей. В конкур-
се победили 38 некоммерче-
ских организаций Саратовской 
области. В 2017 году победите-
лями стали 50 НКО Саратов-
ской области, сумма поддер-

жки составила более 84,4 млн 
рублей. В этом году порядка 40 
млн рублей будет профинанси-
ровано по результатам первого 
конкурса.

Дмитрий Конусов пригла-
сил руководителей НКО к уча-
стию во втором в этом году 
конкурсе, заявки на который 

можно подавать с 16 июля по 
10 Заместитель министра отме-
тил: «Увеличение числа участ-
ников и победителей конкурсов 
президентского гранта стало 
возможным за счет проводимо-
го обучения и информацион-
ной поддержки общественных 
организаций.

Информация о проводи-
мых конкурсах размещается 
на странице министерства вну-
тренней политики и общест-
венных отношений области, на 
сайте областной Общественной 
палаты, сайтах администра-
ций муниципальных районов 
и городских округов области, 

в средствах массовой инфор-
мации. Проводятся обучающие 
семинары с участием неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций области по 
вопросам участия в конкурсах». 
Дмитрий Конусов пожелал ру-
ководителям социальных про-
ектов успехов в деятельнос-
ти по реализации намеченных 
мероприятий.

Победители конкурса рас-
сказали о своих планах, также 
они поблагодарили журнали-
стов СМИ за информационное 
освещение проектов.

Самую значительную под-
держку среди некоммерческих 
организаций области – грант 
в размере 9,5 млн рублей – по-
лучило Саратовское област-
ное отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов Рос-
сийской Федерации» на реали-
зацию проекта «Малое кино – 
большое будущее». Проект 
поддержит творческую моло-
дежь из малых городов и сель-
ских населенных пунктов, 
которая снимает свое кино. 
В рамках проекта состоится 
фестиваль «Киновертикаль», 
который 5-й год проводится 
в области. В этом году планиру-
ется участие юных киноавторов 
из порядка 30 субъектов нашей 
страны, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

пОДДерЖка

В ГТРК-Саратов прошла пресс-конференция 
«Саратовские НКО – победители конкурса 
президентских грантов»

Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин и министр здравоохра-
нения России Вероника Сквор-

цова достигли договоренности о строи-
тельстве в Саратове нового современ-
ного онкологического центра.

Об этом сообщил председатель 
Общественной палаты области Алек-
сандр Ландо.

«В своем послании Федеральному 
Собранию президент России Владимир 
Путин немало внимания уделил необхо-
димости создания современной онко-
логической службы в стране, и сегод-
ня Вячеслав Володин во время встречи 
с министром здравоохранения Верони-

кой Скворцовой обратил ее внимание на 
то, что в Саратовской области есть по-
требность в современном онкоцентре. 
Будет принято решение об открытии 
такого лечебного учреждения в нашем 
регионе. Общественная палата области 
не раз обращалась к теме заболевае-
мости страшной болезнью века – онко-
логией, и такой центр региону крайне 
необходим.

Всем заинтересованным ведомст-
вам области стоит как можно быстрее 
приступить к подготовке необходимых 
документов. Онкоцентр будет создан 
по проекту и подобию одного из самых 
лучших в стране – Калининградского.

В САРАТОВЕ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ  
ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА 
БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

БУДет

В связи с новостью об учрежде-
нии должности уполномоченно-
го по правам народов, считаю 

необходимым пояснить следующее.
Идея учреждения должности упол-

номоченного возникла в связи с обра-
щением в Общественную палату об-
ласти представителей национальных 
объединений с предложением об уч-
реждении единой должности на обще-
ственных началах. Общественная па-
лата обратилась в профильное мини-
стерство, курирующее межнациональ-
ные и общественные отношения, чтобы 
совместно разработать положение об 
уполномоченном по делам народов Са-
ратовской области. Проект этого поло-
жения вносится в Общественную пала-
ту, ее профильные комиссии и прове-
дут так называемые «нулевые чтения».

В Саратовской области прожива-
ют более 160 народов, наш регион – 
многонационален. Проект поддержи-
вается региональным отделением Ас-
самблеи народов России. Согласно 
проекту – это должен быть именно 
народный омбудсмен. Существующий 
омбудсмен по правам человека загру-
жен работой по нарушениям, по совер-
шенствованию законодательства, пра-
вовому просвещению, развитию меж-
дународного сотрудничества в сфере 
прав и свобод человека и гражданина. 
Остается колоссальный объем работы 
по сохранению нашего культурного до-
стояния, защиты права на националь-
но-культурное развитие.

В любом случае мы обязаны слы-
шать инициативы граждан. В связи 
с этим был разработан проект «Об ут-

верждении Положения об Уполномо-
ченном по правам народов при Губер-
наторе Саратовской области» по ана-
логии с «Положением об Уполномо-
ченном по правам предпринимателей 
при Губернаторе Саратовской обла-
сти». Проект может быть принят Зако-
ном Саратовской области или Поста-
новлением Правительства Саратов-
ской области.

Затем, в соответствии с текстом 
Проекта – назначение на должность 
Уполномоченного может осуществ-
ляться распоряжением Губернатора 
Саратовской области.

Проект пройдет все необходимые 
этапы. Да, есть у самой идеи и про-
тивники. Он единственный в своем 
роде в России. В похожих проектах 
Якутии и Камчатского края речь идет 
о коренных малочисленных народах, 
которые сокращаются в численно-
сти. Среда их существования нахо-
дится под угрозой. Наш регион всегда 
был многонациональным, межнацио-
нальный мир и согласие необходимо 
укреплять, каким образом, мы вместе 
и будем решать.

Поэтому я со своей стороны пред-
ложил бы иное название – «Об упол-
номоченном по правам граждан и на-
родов на национально-культурное 
развитие», на мой взгляд, оно более 
точно отражает функции этой должно-
сти. Под этим названием ранее вно-
сился проект в Государственную Думу. 
Для регионального уровня оно более 
удачно.

Обращаю внимание, что речь идет 
о работе на общественных началах.

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ПРАВАМ НАРОДОВ

МНеНие

отКРЫтАЯ тРИБУНА
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Татьяна Пичугина,  
Риа новости

Ученые не первое десятилетие 
обсуждают так называемую 
концепцию успешного ста-
рения и пытаются ответить 

на вопрос, когда нужно уходить на 
заслуженный отдых. К каким выво-
дам они пришли — в материале РИА 
Новости.

Из порядка тысячи опрошенных 
пенсионеров 68,8 процента признались, 
что хотят работать. Причем 70 процен-
тов из них сослались не на материаль-
ные, а на духовные стимулы: потреб-
ность трудиться, увлеченность профес-
сией, желание быть в коллективе, чувст-
вовать себя полезным.

Это результаты анкетирования 1980-
х годов. Опрос проводила доцент фа-
культета психологии ЛГУ Мария Алек-
сандрова среди пенсионеров 55-69 лет, 
проживавших в сельской местности Ле-
нинградской и Тверской областей. К 
тому времени эти проблемы в СССР из-
учали уже почти полвека. Ученые пони-
мали: человечество стареет. Обсужда-
лась возможность повышения пенси-
онного возраста до 65 лет у мужчин и 
60 — у женщин. Кстати, в исследовании 
Александровой 26,2 процента опрошен-
ных признались в страхе перед такой 
перспективой, заявили о нежелании 
работать. 

В СССР в середине прошлого века 
развивали концепцию деятельного ста-
рения, видели в старшем поколении 
трудовой резерв, изучали, насколько 
пенсионеры трудоспособны. В совет-
ской науке господствовало представле-
ние о том, что труд продлевает жизнь. 
Сформировалось особое направление 
исследований — герогигиена, посвя-
щенное условиям, которые обеспечива-
ют качественное старение.

Актив или пассив?
Всемирный экономический форум 

в своих отчетах отмечает риск не спра-
виться с управлением стареющим че-
ловечеством (это, кстати, прямое след-
ствие увеличения продолжительности 
жизни). Некоторые экономисты про-
гнозируют негативные последствия. На-
пример, если доля пожилых продолжит 
расти, это приведет к стагнации миро-
вой экономики. 

Можно ли избежать пессимистиче-
ского сценария? Над этим размышля-
ют многие. Экономист Александр Аузан 
считает, что возраст нужно рассматри-
вать как актив, а не пассив. И что стра-
на, которая сумеет найти необычную ра-
боту людям старше восьмидесяти, ста-
нет мировым лидером.

«Сейчас за рубежом обсуждают по-
вышение пенсионного возраста для 
творческих профессий, например, в сфе-
ре медицины, образования, культуры, 
управления государством. Эти специа-
листы могут работать столько, сколько 
возможно, пока они эффективны. Пре-
пятствовать их деятельности невыгод-
но государству. В РАН средний возраст 
75-76 лет. Формально они пенсионеры, 
но работают и приносят пользу родине. 
Ограничение по возрасту я считаю дис-
криминацией», — комментирует РИА 
Новости Владимир Хавинсон, член-кор-
респондент РАН, директор Санкт-Пе-
тербургского института биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН.

По его словам, трудовую деятель-

ность разумнее ограничивать не возра-
стом, а состоянием здоровья, инвалид-
ностью. Возможно, к этому все и придет.

«Человек должен чем-то занимать-
ся обязательно. Творчество людей стар-
шего возраста необходимо максимально 
поддерживать. Другое дело, что пенсио-
нер может поменять вид деятельности. 
У многих есть хобби, почему бы не прев-
ратить его во вторую профессию? Нуж-
но развивать клубы, кружки с выходом 
в экономическое пространство», — гово-
рит ученый.

Срок дожития, темп старения
Много исследований посвящено 

тому, как сказывается на здоровье пре-
кращение трудовой деятельности. По 
умолчанию считалось, что заслуженный 
отдых на пользу человеку. Однако сей-
час все больше совсем других данных.

Исследование более 600 тысяч ра-
бочих в Дании в возрасте за шестьдесят 
показало, что у тех, кто продолжал ра-
ботать, риск инфаркта миокарда ниже, 
чем у пенсионеров. Аналогичные ре-
зультаты у американских ученых. 

Среди тех работников нефтехимиче-
ской компании «Шелл», кто вышел на 
пенсию рано — в 55 или 60 лет, смер-
тность гораздо выше, чем среди их рове-
сников, продолживших карьеру.

По словам Владимира Хавинсона, 
ученые Военно-медицинской академии 
в 1980-х годах установили, что у вы-
шедших на пенсию рано срок дожития 
меньше. Однако делать глобальные вы-
воды из всего этого преждевременно.

«Нужно очень тщательно разбирать-
ся: какая группа пенсионеров, какие ус-
ловия жизни, доходы. Считается, что с 
увеличением дохода длительность жиз-
ни возрастает. Если население бедное, 
жизнь короче. Есть соответствующая 
формула. Например, в Сингапуре дохо-
ды — 55 тысяч долларов на душу насе-
ления, в США — 53 тысячи. С этим свя-
зан уровень жизни. Пенсионный воз-
раст там — 62-65 лет, кстати, у мужчин 
и женщин одинаковый», — поясняет 
ученый.

Противоречивые результаты полу-
чили в Германии. На основе анализа 
данных о нескольких десятках тысяч от-
правившихся на заслуженный отдых в 
50-65 лет, начиная с 1990 года, выявили 

повышенную смертность у тех, кто вы-
шел на пенсию рано. Тем не менее ран-
ний выход на пенсию служит спасением 
для людей со слабым здоровьем, делают 
вывод ученые. Кроме того, они отмети-
ли, что прекращение трудовой деятель-
ности менее травматично для женатых, 
чем одиноких. Однако мужская смер-
тность увеличивается во всех пенсион-
ных категориях вне зависимости от се-
мейного и социального статуса.

Наблюдения за государственными 
служащими в Лондоне в течение 15 лет 
— с 1991 года — говорят о том, что ду-
шевное и физическое здоровье зависит 
от возраста и причины выхода на пен-
сию, а также продолжительности заслу-
женного отдыха. Государственная пен-
сия в 60 лет и ранняя пенсия по собст-
венному желанию положительно сказы-
ваются на здоровье, отмечается в статье.

Наваливаются болезни, депрессия
Депрессия — один из основных фак-

торов утраты трудоспособности в мире. 
Причем пенсионеры — в группе риска. 
Причин несколько: стрессовые ситуа-
ции, серьезная болезнь, вредные при-
вычки, одиночество, снижение доходов 
и социального статуса.

Например, в Дании, лидирующей 
в Европе по числу рецептов на антиде-
прессанты, пенсионерам их выписы-
вают особенно часто. Ученые объясня-
ют это тем, что, хотя выход на пенсию 
избавляет от многих стрессов, человек 
лишается привычной социальной сре-
ды. Отсутствие работы ведет к сниже-
нию физической активности, лишнему 
весу, злоупотреблению алкоголем. Все 
это может спровоцировать депрессию. 
Исследователи, наблюдавшие за людь-
ми за год до выхода на пенсию и в тече-
ние нескольких лет после, обнаружили, 
что заслуженный отдых улучшает эмо-
циональное состояние лишь временно. 
Уже через два года частота обращений 
в клиники и приема антидепрессантов 
растет. 

Ухудшает здоровье, особенно муж-
чин, потеря заработка из-за раннего вы-
хода на пенсию. Об этом сообщают уче-
ные из Университета Ньюкасла (Австра-
лия) и делают вывод, что государство 
должно стимулировать людей к продол-
жению работы. 

Положительную связь между актив-
ностью на пенсии и здоровьем отме-
чают китайские исследователи. По их 
данным, пенсионеры, которые заботят-
ся о внуках и престарелых родителях, 
более здоровы физически и ментально. 
У них меньше депрессий, ниже артери-
альное давление, они более довольны 
жизнью. Правда, это касается только 
горожан. В сельской местности ситуа-
ция иная.

Как сломать стереотипы
В обществе распространены нега-

тивные суждения о пенсионерах. Счи-
тается, что они вечно озабочены, озло-
блены, что у человека на пенсии пор-
тится характер, ухудшаются память, 
психическое состояние. Однако это 
лишь ничем не подтверждаемые сте-
реотипы. Например, данные страхо-
вых компаний о французских предпри-
нимателях, проведших несколько лет 
на пенсии, не свидетельствуют об уве-
личении числа диагнозов деменции, 
слабоумия. 

В то же время исследователи отме-
чают, что социальный статус пенсионе-
ров действительно необходимо повы-
шать. Один из вариантов — обеспечить 
им право на труд. Специалисты Сара-
товского социально-экономического ин-
ститута провели анкетирование порядка 
восьмисот пенсионеров, чтобы выявить 
их мотивацию к продолжению карьеры. 
Опрос показал: определяющий фактор 
— материальная заинтересованность, 
на втором месте — стремление быть во-
стребованным, на третьем — желание 
оставаться в коллективе.

Неработающих пенсионеров трево-
жит главным образом состояние здоро-
вья и низкий уровень жизни, работаю-
щих, кроме того, — невостребованность, 
одиночество. «Уход с работы содейст-
вует вырабатыванию взгляда на свою 
жизнь как на «доживание», обостряя 
установки на отчуждение и дезинтег-
рацию», — говорится в исследовании. 
Парадоксально, но подавляющее чи-
сло респондентов обеих категорий 
удовлетворены своей жизнью и даже 
счастливы. 

Исследователи из Ставропольского 
государственного педагогического ин-
ститута пишут об «эффекте выталкива-
ния» пенсионеров. Они оказываются на 
обочине жизни, их воспринимают как 
обузу молодым, как «второсортных», 
невостребованных работодателями. В 
результате люди «третьего возраста» 
чувствуют себя незащищенными, уяз-
вимыми. Опрос примерно двухсот че-
ловек продемонстрировал, что нера-
ботающие пенсионеры чаще ощущают 
утрату смысла жизни, склонны обес-
ценивать свои способности, прожитую 
жизнь. Напротив, работающие пенси-
онеры чувствуют себя более уверенны-
ми и защищенными, сохраняют способ-
ность к развитию.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ОПТИМАЛЬНО ВЫХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ

РИ
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26 июня в администрации Балашова и 
Романовском местном отделении 
партии «Единая Россия» в целях 

правового просвещения и оказания бесплатной 
юридической помощи состоялись очередные 
приемы граждан.

Встречи с жителями Балашовского и Рома-
новского районов Саратовской области прово-
дили специалисты Юридической клиники СГЮА.

Вопросы обратившихся граждан касались 
защиты трудовых и пенсионных прав, права на 
получение звания «Ветеран труда», недобросо-
вестной работы управляющей компании, возме-
щения ущерба и другие. На большинство вопро-
сов были даны подробные разъяснения, часть 
обращений взята в дальнейшую работу.

Жители муниципальных районов Сара-

товской области отмечают необходимость та-
кой социально-ориентированной деятельнос-
ти и выражают благодарность ректору СГЮА, 
профессору, депутату Саратовской област-

ной думы (фракция «Единая Россия») Сергею  
Суровову за возможность получать бесплатную 
и квалифицированную юридическую помощь по 
месту жительства.

ОБратНая связь

Ассоциация юридического 
образования обеспечива-
ет эффективную работу с 
высшими учебными заведе-

ниями, содействует расширению 
гуманитарных, педагогических, 
научных и деловых связей между 
вузами, обеспечивает их учебно-
методическими рекомендациями, 
оказывает эффективную помощь в 
реализации требований федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта, конструктивно 
сотрудничает с Минобрнауки Рос-
сии и Рособрнадзором.

В мероприятии приняли участие 
президент АЮРО, сопредседатель  
Ассоциации юристов России, ректор 
Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), профессор Виктор Бла-
жеев, вице-президент АЮРО, ректор 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии, профессор, депутат Са-
ратовской областной думы Сергей Су-
ровов, и.о. ректора Уральского государ-
ственного юридического университета, 
профессор Владимир Бублик, предста-
вители юридического сообщества, юри-
дических факультетов и вузов России, 
юридических школ, ученые и специа-
листы в области права.

В рамках заседания участники рас-
смотрели вопрос о создании секций Ас-
социации юридического образования 
по учебно-методическому обеспечению 
учебных дисциплин, обсудили новый 
проект примерной основной образова-

тельной программы «Юриспруденция» 
(уровень – бакалавриат), утвердили 
проект положения о наградах Ассоциа-
ции юридического образования и дру-
гие вопросы.

«Мы стараемся проводить заседания 
президиума АЮРО в самых разных ре-
гионах. Я выражаю благодарность рек-
тору Сергею Борисовичу Суровову за 
возможность провести сегодняшнее за-
седание здесь, в стенах СГЮА. Я не пер-
вый раз приезжаю в академию, и с ка-
ждым моим приездом она становится 
все лучше и лучше: появляются новые 
образовательные программы, активно 
развивается и улучшается материально- 

техническая база. Эти успехи и дости-
жения формируются, несомненно, бла-
годаря руководству академии, профес-
сиональной команде, которая работает 
в этом вузе и, конечно же, профессор-
ско-преподавательскому и студенческо-
му коллективам», – отметил президент 
АЮРО Виктор Блажеев.

В завершение мероприятия члены 
президиума утвердили план работы Ас-
социации юридического образования 
на ближайший год, а также согласова-
ли перечень мероприятий, посвящен-
ных юбилейной дате – 10-летию со дня 
создания Ассоциации юридического 
образования. 

ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ В СГЮА

фОрУМ

В Саратовской государственной юридической академии,
которая является одним из учредителей Ассоциации юридического 
образования (АЮРО), состоялось расширенное заседание 
президиума АЮРО

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОкрУг

... И ПРИГЛАСИЛ 
БАЛАШОВЦЕВ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ

В рамках второго межрегионального фести-
валя «Театральное Прихоперье» на сце-
не Балашовского драматического театра 

прошли благотворительные спектакли для жите-
лей района – такой подарок балашовцы получили 
от депутата Саратовской областной думы (фрак-
ция «Единая Россия») Сергея Суровова.

Более 400 ветеранов образования, работни-
ков культуры, спорта, здравоохранения и соцучре-
ждений в течение нескольких дней смогли побы-
вать на спектаклях, которые привезли в Балашов 
артисты из Пензы, Саратова и Борисоглебска.

«По многолетней традиции, которая была за-
ложена депутатом Саратовской областной думы 
Сергеем Борисовичем Сурововым, такие благот-
ворительные спектакли мы проводим несколько 
раз в год для разных социальных групп населе-
ния – детей из малообеспеченных и многодетных 
семей, сирот, ветеранов, работников соцсферы, 
образования, здравоохранения и других. Большое 
спасибо Сергею Борисовичу за вклад в культур-
ное развитие нашего района, приобщение мест-
ных жителей к высокому театральному искусст-
ву!» – отметила директор Балашовского драмати-
ческого театра Татьяна Чучкова.

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
ПОМОГ С 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
ПЕШЕХОДНОГО МОСТА 
В СЕЛЕ ИНЯСЕВО...

Жители села Иня-
сево Романовско-
го района стол-

кнулись с большой про-
блемой: деревянный пе-
шеходный мост, который 
являлся единственной пе-
реправой через глубокий 

овраг, пришел в негодность – настил рассохся 
и стал представлять собой серьезную опасность 
для пешеходов.

На проблему сельчан незамедлительно от-
кликнулся депутат Саратовской областной думы 
(фракция «Единая Россия») Сергей Суровов, кото-
рый оперативно помог в возведении нового про-
чного металлического моста.

«В нашем селе проживают преимуществен-
но люди пожилого возраста, которые регулярно 
пользовались старой переправой. Конечно, то 
плачевное состояние, в котором она пребывала 
последнее время, вызвало у нас самые серьез-
ные опасения за наши жизнь и здоровье. Но си-
туация кардинально изменилась, после того, как 
к решению этой проблемы подключился депутат 
областной думы Сергей Борисович Суровов. При 
его участии в кратчайшие сроки на месте старой 
переправы был возведен новый металлический 
мост, за что ему большое спасибо от лица всех 
жителей села Инясево!» – рассказал местный 
житель Александр Шачнев.
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Ольга Ванина

Старинный Вольск стано-
вится с годами все моложе 
и привлекательнее, он уже 
наравне с соседним Хвалын-

ском превратился не только в центр 
притяжения туристов, но и стал 
источником вдохновения саратов-
ских художников. Сюда приезжают 
и уже известные живописцы, чтобы 
порадовать свою музу красотами 
поросших травами и лесом холмов, 
и студенты Саратовского художест-
венного училища им. Боголюбова.

На днях из Вольска вернулась такая 
группа. Студенты прожили в Вольске 
неделю, рисовали с раннего утра и до 
позднего вечера. И город на Волге, за-
печатленный когда-то Василием Фоми-
чевым, приобрел новых поклонников!

С особым впечатлением вспомина-
ют теперь молодые живописцы пре-
красный новый городской парк, вос-
созданный по инициативе председа-
теля Госдумы Вячеслава Володина, 
недавно открывшуюся пешеходную 
улицу, успевшую стать достоприме-
чательностью. И. конечно же, делят-
ся со всеми фотографиями, сделанны-
ми здесь, и своими замечательными 
работами!

НА ВОЛЬСКИХ 
ХОЛМАХ
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В Ульяновске, в Тор-
жественном зале 
Областной научной 
библиотеки – Двор-

це книги, состоялось боль-
шое научное и культурное 
событие – награждение ла-
уреатов Международной 
литературной премии име-
ни Ивана Гончарова.

Традиционно одна из самых 
значимых премий в российской 
литературе и науке вручается 
в трех номинациях: «Мастер 
литературного слова», «Уче-
ники И. А. Гончарова», «На-
следие И. А. Гончарова: иссле-
дования и просветительство». 
В первых двух номинациях по-
бедителями Стали Камиль Зи-
ганшин, известный натуралист, 
путешественник, председатель 
отделения Русского географи-
ческого общества в республи-
ке Башкортостан, и Константин 
Сазонов, руководитель депар-
тамента информации и общест-
венных связей Ульяновской об-
ласти. В номинации «Наследие 
И. А. Гончарова: исследования 
и просветительство» победи-
ли: Стивен Перл, выдающий-
ся американский переводчик, 
синхронный переводчик Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, автор многих переводов 
на английский язык русской 
классики, и наш земляк, из-

вестный писатель, историк рус-
ской литературы, жуpналист, 
доцент кафедры русского язы-
ка и культуры речи СГЮА Иван 
Пырков. Необходимо отметить, 
что до Ивана Пыркова в дан-
ной номинации побеждали ав-
торитетнейшие исследовате-
ли – Ю. Лощиц, Л. Гейро, кол-

лектив гончаровской группы 
(Пушкинский Дом, ИРЛИ) за 
подготовку полного собрания 
сочинений и писем И. А. Гон-
чарова, а также зарубежные 
комментаторы, просветители 
и переводчики (Вера Бишицки, 
Ангелика Молнар, Савада Кад-
зухико и другие).

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Иванович 
Морозов (премия учрежде-
на правительством Ульянов-
ской области) подчеркнул, 
что номинация «Наследие 
И. А. Гончарова: исследования 
и просветительство» уникаль-

на в международном масшта-
бе, поскольку подобных наград 
для исследователей-литерату-
роведов и историков литера-
туры в мире не существует. На 
вручении премии присутство-
вали представители ЮНЕСКО, 
родственники И. А. Гончарова, 
известные писатели, ученые, 
актеры.

Николай Иванов, Председа-
тель Правления Союза писате-
лей России, назвал Междуна-
родную гончаровскую премию 
«правым флангом первой ше-
ренги литературных меропри-
ятий России» и сравнил ее по 
силе общественного звучания 
с «Шукшинскими днями» на 
Алтае и «Белыми журавлями» 
в Дагестане.

САРАТОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ИВАН ПЫРКОВ 
НАГРАЖДЕН ПРЕСТИЖНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ

Марцоха александРа, сгЮа

Образование – очень важный этап жизни че-
ловека, своеобразный лифт, который по-
могает ему в соответствии с его способ-

ностями и знаниями занять соответствующее ме-
сто в социальной структуре общества и добиться 
определенных высот. Большое внимание разви-
тию образования уделяют многие страны мира, 
которые проводят реформы по улучшению своих 
образовательных систем, или вводя новые поряд-
ки или восстанавливая старые традиции и фор-
мы образования. Так, например, в нашей стране 
популярным стало создание в некоторых школах 
раздельных классов для мальчиков и девочек, то 
есть стало возрождаться гендерное разделение 
образования, которое всегда практиковалось на 
Руси, ведь еще со времен Петра I девочки и маль-
чики учились раздельно и только с 1918 года ста-
ли заниматься вместе.

Я достаточно давно заинтересовалась этой 
системой, связано это было с тем, что в Амур-
ской области, откуда я родом, с 2013 года на базе 
учебных заведений: Амурский кадетский корпус, 
лицей № 6 г. Благовещенска, являющейся одной 
их старейших школ города, школа № 1 г. Свобод-
ный, стартовал эксперимент по внедрению ген-
дерной системы образования. На сегодняшний 
день открыто 24 гендерных класса, и их количе-
ство с каждым годом растет. И связано это с тем, 
что успеваемость в таких классах оказалась на-
много лучше, чем в смешанных. Что же касает-
ся учебного процесса, то он организован следую-
щим образом: мальчики учатся в кадетских клас-
сах, носят военную форму; их преподаватели – 
это, в основном, мужчины, а если и женщины, то 
только те, у которых есть взрослые сыновья. Для 
воспитания «сильного пола» используются также 

и методы, направленные на развитие лидерских 
качеств. Что же касается пола слабого, то здесь 
преобладают объяснительно-иллюстративные ме-
тоды обучения. 

Необходимо отметить, что весь эксперимент 
проходит под бдительным контролем психоло-
гов. По их наблюдениям, раздельное обучение 
способствует не только повышению эффектив-
ности учебного и воспитательного процессов, но 
и сохранению здоровья учеников. А учителя от-
мечают, что преподавать в таких классах намно- 
го легче.

Моя лучшая подруга обучается в московской 
школе гендерного типа, где девочки изучают гума-
нитарные науки (преимущественно иностранные 
языки и литературу), а мальчишки учатся в тех-
нических классах, где упор делается на матема-
тику и физику.

По моему мнению, именно эта форма обуче-
ния может помочь детям достичь того равенства, 
при котором мужчины и женщины взаимодейству-
ют между собой и уважают друг друга, и это по-
зволит нам разрешить такую насущную проблему, 
как кризис семьи и брака. Ведь именно благодаря 
данному подходу, дети узнают, что вклад и муж-
чины и женщины в семью по-своему важен, что 
муж и жена имеют равные права и несут равную 
ответственность за сохранение семьи и воспита-
ние детей.

Мальчишек и девчонок нельзя воспитывать 
одинаково, ведь они по-разному смотрят видят, 
слушают и слышат, говорят и молчат, чувствуют 
и переживают, и родителям, чтобы наладить от-
ношения с детьми и избежать с ними конфлик-
тов, необходимо учитывать индивидуальность 
собственного ребенка при выборе воспитательной 
методики.

МАЛЬЧИКИ–НАЛЕВО, 
ДЕВОЧКИ–НАПРАВО

садыков аРТуР, сгЮа

Как люди относятся к книге сейчас? Просто 
как к вещи. Ну да, действительно, что та-
кое книга! Вот компьютер, телефон, план-

шеты… Да мало ли какие предметы! Мы стали 
приравнивать книгу ко всему этому. Книг сейчас 
много, просто великое множество, их перестали 
ценить, как ценили раньше. Нынешнее поколение 
детей вообще не понимает, с каким количеством 
труда людей, создавших ту или иную книгу, они 
имеют дело.

Бросают, где попало, безжалостно рвут стра-
ницы, будто сами их создали…

Я читал, что за испорченную библиотечную 
книгу в средневековой Англии когда-то давали 
семь лет тюрьмы. Если бы этот закон исполнял-
ся в наше время, больше половины населения от-
бывало бы срок. Порвать книгу – это то же самое, 
что плюнуть в душу, растоптать чувства, мысли. 
Книги нужно беречь и продлевать им жизнь, так 
же, как и человеку. Просто поставьте себя на ме-
сто писателя, автора, создателя книги. И вы пой-
мете, что он вложил душу в то, что создавал, 
и создавал не день ни два, а возможно долгие 
годы. Неужели ваше сердце не проникается ува-
жением к автору и его созданию?! Ах, да какое 
уважение, ведь сейчас элементарное сочинение 
в полстраницы, вызывает у подростков массу не-
гативных эмоций.

Книга является не обычным товаром потре-
бления, она нужна для духовного существования 
человека. И хочется, чтобы с этим считались все 
люди. Я не говорю сейчас о дешевых «романчи-

ках», которые все на «одно лицо», я говорю о хоро-
ших книгах, вошедших в золотой фонд литературы.

В моей семье к книгам относятся очень тре-
петно и с уважением. Для каждой книги, можно 
сказать, выделено свое собственное место, неко-
торые хранятся с давних пор. Начиная от детских 
книг и заканчивая большими романами как рус-
ских писателей, так и иностранных. Имеется от-
дельная полка для книг наших национальных ав-
торов из Башкортостана и Татарстана.

Больше всех в моей семье читает моя бабуш-
ка, она умудряется прочесть за день более одной 
книги, вот что значит по-настоящему любить кни-
ги! Бабушка отдала всю свою жизнь школе, рабо-
тала директором школы, преподавала биологию. 
Видимо, ее работа и повлияла на ее любовь к чте-
нию книг. Сейчас, в основном она читает романы 
и криминальные детективы. На меня же повлиял 
ее интерес к чтению. Я люблю поэзию. Читая сти-
хи, я стремлюсь почувствовать, что чувствовал 
поэт, когда писал свои строки.

Больше всего мне нравится читать таких по-
этов, как: М. Лермонтов, А. Блок, Г. Державин, 
В. Жуковский и других прекрасных поэтов.

Кто-то может сказать, что сейчас, в век ин-
новационных технологий и книги, книги лучше чи-
тать в электронном виде, но нет! Только подумай-
те, сколько позитивных эмоций дарит книга, кото-
рую вы можете подержать, «пошуршать» страни-
цами, почувствовать запах типографской краски, 
если книга новая. Книги, которые стоят дома на 
полках, радуют глаз, создают уют и эффект при-
сутствия в твоей жизни других людей – авторов 
книг: мудрых, проницательных, талантливых.

Хотелось бы сказать, что, несмотря на не-
брежное отношение некоторых людей к книгам, 
есть и те, кто видит в них нечто большее – целый 
мир. Книги будут вечны, их никогда не сможет за-
менить ничто примитивное.

А как относиться к ней, читать или нет – каж-
дый определит сам для себя. Я думаю, что, про-
читав мою небольшую заметку, вы сделаете пра-
вильный выбор!

КНИГА–МИР

поКолеНИе
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Восстановление  
родительских прав

В соответствии с п. 1 ст. 72 СК РФ 
родители или один из них могут быть 
восстановлены в родительских правах, 
если они изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к воспитанию 
ребенка.

Согласно п. 2 ст. 72 СК РФ восста-
навливают родительские права в судеб-
ном порядке.

Порядок восстановления родитель-
ских прав следующий: необходимо по-
дать исковое заявление. Исковое заяв-
ление о восстановлении в родительских 
правах подается в районный суд по месту 
жительства ответчика, которым являет-
ся второй родитель или лицо, его заме-
няющее (опекун, попечитель), приемный 
родитель или детское учреждение (п. 4 
ч. 1 ст. 23, ст. ст. 24, 28 ГПК РФ).

В заявлении следует указать осно-
вания для восстановления в родитель-
ских правах и приложить документы, 
подтверждающие данный факт. Напри-
мер, родитель вылечился от алкоголиз-
ма, устроился на работу, изменил свое 
аморальное поведение.

Согласно п. 3 ст. 72 СК РФ, чтобы 
забрать ребенка у лица, у которого он 
находится, нужно также указать требо-
вание об обязании передать ребенка ро-
дителю при восстановлении в родитель-
ских правах. Поданной категории дел 
обязательно принимает участие органы 
опеки и попечительства, при этом дан-
ный орган проводит обследование усло-
вий по месту проживания несовершен-
нолетнего, а также по месту проживания 
родителя, который желает восстано-
виться в родительских правах. Заключе-
ние органа опеки и попечительства суд 
будет учитывать наряду с другими дока-
зательствами по делу. Также суд по этой 
категории дел обязательно привлекает 
к участию прокурора для дачи заключе-
ния (ст. ст. 45, 47 ГПК РФ).

Исковое заявление о восстановле-
нии родительских прав госпошлиной не 
облагается (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК 
РФ).

Восстановиться в родительских 
правах в отношении ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет, можно толь-
ко с его согласия. Суд вправе отказать 
в удовлетворении иска о восстановле-
нии в родительских правах, если такое 
восстановление противоречит интере-
сам ребенка. Кроме того, восстановить-
ся в родительских правах невозможно, 
если ребенка усыновили и усыновление 
не отменено (п. 4 ст. 72 СК РФ).

Суд направляет выписку из реше-
ния суда о восстановлении в родитель-
ских правах в орган ЗАГСа по месту го-
сударственной регистрации рождения 
ребенка в течение трех дней со дня 
вступления решения в законную силу 
(п. 5 ст. 72 СК РФ).

Определение порядка 
проживания и воспитания 
ребенка после развода

Согласно п. 1 ст. 66 СК РФ отдель-
но проживающий родитель имеет право 
и обязан принимать полноценное учас-
тие в воспитании ребенка, а родитель, 
с которым проживает ребенок, не впра-
ве препятствовать этому (если такое об-
щение не причиняет вред физическому 
и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию).

Для решения вопросов о том, с кем 

будет жить ребенок после расторжения 
брака и кто будет заниматься его воспи-
танием, необходимо следующее: по воз-
можности заключить соглашение о детях.

Гражданское и семейное законо-
дательство предусматривает, что еще 
до расторжения брака супруги вправе 
(но не обязаны) заключить:
• соглашение о месте жительства ре-

бенка, в котором определяется то, 
с кем после развода будет проживать 
ребенок (дети);

• соглашение о порядке осуществле-
ния родительских прав, в котором 
определяются порядок осуществле-
ния родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка 
(детей), вопросы воспитания ребенка 
(детей), включая выбор учебного за-
ведения, организацию отдыха и т. п.
Присутствие (или отсутствие) дан-

ных соглашений не должно препятство-
вать решению вопроса о расторжении 
брака. Более того, если супруги не дости-
гли соглашения о порядке осуществления 
родительских прав и между ними есть 
спор о воспитании ребенка после разво-
да, то этот спор по заявлению супругов 
суд может разрешить вместе с вопроса-
ми о расторжении брака и определении 
места жительства ребенка.

Если между супругами отсутству-
ет спор о детях, то исковое заявление 
о расторжении брака подлежит рассмо-
трению в мировом суде. Если между 
супругами имеется спор о детях, в том 
числе и о месте их жительства, то та-
кие дела подлежат рассмотрению в рай-
онном суде. Истец может объединить 
в одном исковом заявлении несколь-
ко требований, связанных между собой 
(о расторжении брака и об определе-
нии места жительства ребенка), одна-
ко, если хотя бы одно из них неподсуд-
но мировому судье, дело подлежит рас-
смотрению в районном суде (п. 4 ч. 1, 
ч. 3 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ).

Затем необходимо представить 
в суд соглашение о месте жительства 
ребенка (при условии его достижения). 
Суд обязан рассмотреть соглашение 
и установить, не противоречит ли оно 
интересам ребенка или одного из супру-
гов. Соглашение может быть представ-
лено в письменной форме или доведено 
до суда в устном порядке.

При рассмотрении дела о растор-
жении брака суд учтет мнение сторон 
о том, что они договорились, с кем бу-
дет проживать ребенок (дети) после 
развода, и приобщит к материалам дела 
соглашение (если оно имеется).

Если супруги не достигли соглаше-
ния о месте проживания ребенка (де-
тей), то при рассмотрении дела о рас-
торжении брака суд должен самостоя-
тельно определить, с кем из родителей 
будет проживать ребенок (дети) после 
развода. При этом суд учитывает при-
вязанность ребенка к каждому из ро-
дителей, братьям и сестрам, возраст 
ребенка, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, суще-
ствующие между каждым из родителей 
и ребенком, возможность создания ре-
бенку условий для воспитания и разви-
тия (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное 
положение родителей и другое) (ст. 24, 
п. 3 ст. 65 СК РФ).При отсутствии со-
глашения между родителями учет мне-

ния ребенка, достигшего возраста 10 
лет, обязателен, за исключением случа-
ев, когда это противоречит его интере-
сам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).

В судебном решении прописывается 
место жительства ребенка, а также во-
просы участия родителей в воспитании 
ребенка (если супруги заявляли требо-
вания о решении судом этих вопросов).В 
случае если суд принял решение только 
о расторжении брака, а спор о ребенке 
не решался, то один из бывших супру-
гов вправе подать новое исковое заяв-
ление об определении места жительст-
ва ребенка. Это можно сделать в любое 
время после расторжения брака.

Если по каким-либо причинам пра-
во на участие в воспитании ребенка од-
ного из родителей будет нарушаться, он 
вправе подать в суд исковое заявление 
о восстановлении нарушенного права.

Раздел имущества супругов
Супруги могут в любое время разде-

лить общее имущество по соглашению 
между собой, которое должно быть но-
тариально удостоверено. В случае спо-
ра раздел общего имущества супругов, 
а также определение долей супругов 
в этом имуществе, выдел долей в на-
туре производятся исключительно в су-
дебном порядке (п. п. 1–3 ст. 38 СК РФ; 
п. 3 ст. 252, ст. 254 ГК РФ).

Порядок раздела имущества супру-
гов выглядит следующим образом: для 
начала необходимо определить состав 
имущества, которое необходимо разде-
лить. В соответствии с п. 1 ст. 36 СК 
РФ личным имуществом одного из су-
пругов, не подлежащим разделу между 
супругами, признается следующее иму-
щество: принадлежавшее одному из су-
пругов до брака; полученное одним из 
супругов в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам; 
приобретенное в период брака на лич-
ные средства одного из супругов.

Для судебного разбирательства по 
разделу имущества могут потребовать-
ся следующие документы:
• копия свидетельства о заключении 

брака или копия справки об актовой 
записи о браке для подтверждения 
приобретения имущества в браке;

• копия свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

• копия решения суда о расторже-
нии брака (если такое решение 
выносилось);

• документы, подтверждающие пра-
во собственности на спорное 
имущество;

• документы, подтверждающие стои-
мость имущества (при их наличии).
Исковое заявление о разделе иму-

щества супругов может быть подано
в любое время в период брака; од-

новременно с расторжением брака; по-
сле расторжения брака, с учетом трех-
летнего срока исковой давности.

Обращаем внимание, что трехлет-
ний срок исковой давности исчисляется 
не со времени прекращения брака, а со 
дня, когда вы узнали или должны были 
узнать о нарушении своего права (ст. 
200 ГК РФ).

В случае если искровое заявление 
будет удовлетворено, то после вступле-
ния решения суда в силу имущество су-
пругов считается разделенным согласно 
этому решению.

Заключайте договор долевого уча-
стия в строительстве только с застрой-
щиком. Ни в коем случае не с инвесто-
ром, генподрядчиком или любой другой 
организацией. 

Участники долевого строительства 
имеют право: 
• расторгнуть договор и немедленно 

получить денежные средства и про-
центы в двойном размере на сумму 
этих средств в случае привлечения 
денежных средств лицом, не имею-
щим на это право; 

• получить неустойку за нарушение 
срока передачи объекта долевого 
строительства; 

• безвозмездно требовать устране-
ния недостатков, или соразмерно-
го уменьшения цены договора, или 
возмещения расходов дольщика на 
устранение недостатков, или в од-
ностороннем (внесудебном) порядке 
отказа от исполнения договора в слу-
чае существенного нарушения требо-
ваний к качеству объекта; 

• требовать составления акта с указа-
нием ненадлежащего качества объ-
екта строительства; 

• расторгнуть договор в односторон-
нем (внесудебном) порядке в случае 
неисполнения застройщиком обяза-
тельств по передаче объекта в уста-
новленный договором срок; 

• расторгнуть договор в судебном по-
рядке в случае прекращения или при-
остановления строительства, суще-
ственного изменения проектной доку-
ментации, существенного изменения 
размера объекта, изменения назна-
чения общего имущества, входящего 
в состав объекта строительства; 

• уступить право требования по догово-
ру участия в долевом строительстве. 
Не соглашайтесь на заключение 

договоров займа, соинвестирования, 
вексельного, предварительной купли-
продажи или выкуп договора долевого 
участия. 

Помните, что единственным закон-
ным документом является договор до-
левого участия, оформленный в соот-
ветствии с требованиями Федерально-
го закона № 214-ФЗ. По этому договору 
гражданин не дает застройщику денег в 
долг. При этом риски, связанные с доле-
вым строительством, страхуются. 

Если застройщик предлагает за-
ключить договор по «серой» схеме, ве-
лик риск, что он изначально не плани-
рует выполнять свои обязательства пе-
ред Вами. 

Данные схемы применяются за-
стройщиками для ухода от государст-
венного контроля за долевым строитель-
ством. Подписывая такой договор, Вы 
должны понимать: велик шанс, что Вы 
отдадите деньги, ничего не получив вза-
мен. При любой из перечисленных схем 
дольщики лишены возможности реали-
зовать многочисленные права и гаран-
тии, предоставленные законодательст-
вом о долевом строительстве. 

Только договор долевого участия в 
строительстве гарантирует защиту прав 
и интересов граждан. При его заключе-
нии объект незавершенного строитель-
ства и земельный участок находятся в 
залоге дольщиков. Даже в случае бан-
кротства застройщика требования участ-
ников строительства удовлетворяются 
перед кредиторами и подрядчиками в 
первую очередь. 

Обязанности участника 
долевого строительства 

Федеральным законом № 214-ФЗ 
предусмотрены обязанности участника 
долевого строительства: 
• производить платеж в установлен-

ный договором период (невыполне-
ние этой обязанности влечет за со-
бой уплату неустойки и расторжение 
договора застройщиком в односто-
роннем порядке); 

• приступить к принятию объекта стро-
ительства в предусмотренный дого-
вором срок или в течение 7 рабочих 
дней со дня получения сообщения о 
завершении строительства. 
Порядок приемки объекта долевого 

строительства предусматривает прием-
ку объекта по передаточному акту или 
иному документу не ранее чем после 
получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

До подписания передаточного акта 
участник долевого строительства вправе 
потребовать от застройщика составле-
ния акта, в котором указывается несоот-
ветствие объекта требованиям качества, 
и отказаться от подписания передаточ-
ного акта до устранения застройщиком 
выявленных недостатков, уменьшения 
цены договора или возмещения расхо-
дов на устранение недостатков. 

В случае игнорирования законных 
требований застройщиком участник 
долевого строительства имеет право 
обратиться в суд с требованием о взы-
скании неустойки (пени) за просрочку 
передачи объекта долевого строитель-
ства. Также в случае грубого нарушения 
застройщиком срока передачи объекта 
долевого строительства участник впра-
ве потребовать в судебном порядке рас-
торжения договора долевого участия в 
строительстве жилья, возврата денеж-
ной суммы, внесенной в счет оплаты по 
договору, и взыскания неустойки (пени) 
за просрочку передачи объекта долево-
го строительства. 

КАК НЕ СТАТЬ 
ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКОМ

>>> Начало в предыдущем номере СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

вАше пРАво



Чтобы наполнить первую смену «Правнуки 
бессмертных» (названа одноименно с про-
ектом, поддержанным фондом президент-

ских грантов), понадобилось заказывать четыре 
автобуса – свыше трехсот детей приехали в ла-
герь, чтобы за десять дней не только отдохнуть и 
набраться сил, но и научиться многому полезному.

Скаут Вадим Пронин впервые приехал 
в «Оплот» в 2014 году. Ныне он руководитель 
скаутского штаба, в него вошли опытные скауты: 
Илья Ефремов, Алексей Братышев, Валерия Кар-
пенко, Ирина Голубева, братья Маркеловы, Дани-
ил и Самуил, Артем Бунякин и Никита Моисеен-
ко. Прибыли они в лагерь, вернее, в чистое поле, 
25 июня, а ныне здесь целый городок, воздвигну-
тый их руками.

Штабисты – первые помощники, особо опе-
кают новичков. Алексей Братышев сразу же взял 
шефство над семиклассниками из лицея «Соля-
рис». Максим Петруша похвалился, как замеча-
тельно установил он палатку вместе с одноклас-
сниками Русланом Ереминым, Димой Филатовым 
и Ильей Парамоновым. По соседству палатка по-
больше, шестиместная, здесь поселились также 
одноклассники Максима – Вадим Худояров, Гри-
горий Кованев, Сергей Виницкий, Егор Еремеев 
и Саша Аветисов. Две одноклассницы – Марина

Власова и Владислава Титомир – благодарили 
Сергея Виницкого, подсказавшего, как лучше уста-
новить палатку. Александр Бочкарев, учитель тех-
нологии, доволен своими учениками.

Особенность «ОПЛОТа-2018» – многочислен-
ность новичков. Их видно сразу. Растерянно смо-
трят пятеро девчушек и столько же мальчишек. 

Оказалось, это дети из неблагополучных семей из 
города Красноармейска (в «социально опасном по-
ложении»,  – так звучит в документах министерст-
ва соцразвития, заключивших договор с нашей об-
щественной организацией; еще приехали дети из 
Маркса). Сопровождающие уехали, и ребята рас-
терялись среди незнакомых людей. «Татьяна Иго-

ревна Конькова – опытный педагог, – представила 
им руководителя отряда Наталия Королькова, – не 
переживайте, все будет хорошо!»

«А турник здесь есть? Спортом тут можно за-
ниматься?» – эти вопросы задал Наталии Алек-
сандровне Дмитрий Бородин. «Конечно, есть! 
К нам приедут ребята из воркаут-центра с мастер-
классом». Это обещание ребята встретили радост-
ными возгласами два десятка товарищей Димы 
Бородина из отряда, которому еще не придумали 
названия. Они приехали в «ОПЛОТ» с педагогами 
из комиссии по делам несовершеннолетних Дмит-
рием Пилипенко, Наталией Филипповой и Ириной 
Афанасьевой.

По традиции торжественное открытие лагеря 
делают в день заезда. Но традиция – не догма, 
и оттого, что много новичков в этом году, решили 
перенести подъем флагов (российского и скаут-
ского) на следующий день, дабы дать возможность 
отрядам как следует обустроить стоянки. Пожа-
луй, самым востребованным человеком в день за-
езда была начальник лагеря Инесса Музалевская. 
Ее то и дело окликали, спрашивали, она не успева-
ла отвечать по телефону. Не первый год руководит 
лагерем, и потому справлялась. Как и вся осталь-
ная дружная команда «ОПЛОТА», который благопо-
лучно отчалил в лето-2018. В добрый путь!

последНЯЯ стРАНИцА
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «ОПЛОТ»!
За околицей села Узморье открылся 
областной палаточный лагерь общества 
трезвости «ОПЛОТ–2018»

Татьяна  Рау  
с пугачевскими скаутами
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