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рублей»
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Н

а вопросы «Юркомпаса» отвечает руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Саратовской области
— главный судебный пристав Саратовской области Олег Ткаченко

Олег Ткаченко:
«В среднем один
пристав взыскивает
за год 12 млн
рублей»
— В чем вы видите
сложности своей профессии?
— Профессия юриста —
такая же профессия, как и
все остальные. Чтобы быть
настоящим профессионалом, необходимо учиться,
причем учиться постоянно.
Необходим опыт и, возможно, самое главное, быть неравнодушным человеком.
Всегда помнить, что от твоих действий зависят судьбы
людей и вера этих людей в
наше государство.
— Олег Владимирович, много ли на данный
момент в Саратовской
области и, в частности,
в Саратове находится
в производстве дел по
взиманию долгов? Каковы самые распространенные задолженности
местного населения?
— Количество исполнительных производств растет год от года. Когда ин-

ститут судебных приставов
был воссоздан в России, то
количество решений судов,
предъявляемых на исполнение в Службу судебных
приставов, было в районе
30-40 тысяч в год. Сейчас число исполнительных
производств, возбуждаемых судебными приставами, многократно возросло.
Например, в прошедшем
году на исполнении находилось более 1 миллиона
260 тысяч производств.
Окончено за год более 660
тысяч производств на 18
миллиардов 386 миллионов
рублей. В среднем один судебный пристав окончил
1695, взыскав почти 12
миллионов рублей. Больше
всего на исполнении производств по взысканию штрафов ГИБДД, кредитных и
налоговых платежей.
— 15 января 2016 года
вступил в силу закон,
которым предусмотрено

временное ограничение
на право управления
транспортным средством
для недобросовестных
должников. Как вы оцениваете внесенные изменения и возможность
их реализации на практике с учетом того, что
водительское удостоверение остается на руках
у водителя?
— Постановление о приостановлении специальных
прав может быть вынесено в отношении граждан,
имеющих
задолженность
по алиментным платежам,
неоплаченным
штрафам
ГИБДД, невозмещенный материальный ущерб или моральный вред, в рамках исполнительных производств
о возмещении вреда, причиненного здоровью, и
вреда в связи со смертью
кормильца, а также в рамках производств неимущественного
характера,
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связанных с воспитанием
детей. Общая сумма долга
должна быть более 10 тысяч рублей.
В отличие от других мер,
например запрета на выезд
за границу, постановление является бессрочным и
продолжает действовать до
момента погашения долга.
Постановления передаются в ГИБДД, где вносятся в
базу данных ГИБДД.
Сейчас должники уведомляются лично, в перспективе достаточно будет
направить уведомление заказной корреспонденцией.
Не может быть приостановлено действие специальных прав инвалидов или
граждан, имеющих детейинвалидов, тех, кто живет
в отдаленных населенных
пунктах, где нет общественного транспорта, а также
тех, чья работа связана с
вождением автомобиля.
Игнорирование предписания грозит административной ответственностью.
В соответствии со статьей
17,17 КоАП РФ это могут
быть либо обязательные работы до 50 часов, либо лишение специального права,
в данном случае права на
управление транспортным
средством на срок до одного года.
— В последний день
2015 года опубликован
закон, которым до 1 января 2018 года приостановлено действие нормы
федерального закона «О
судебных приставах»,
п р е д у с м а т р и в а ю щ е й
требование о необхо-

димости иметь высшее
юридическое или экономическое образование при назначении на
должность
судебного
пристава-исполнителя
(указанная норма должна была заработать с
1 января 2016 года).
И это не первый перенос даты вступления в
силу указанного положения. С чем связана
такая пролонгация сроков? Ваше отношение к
такому требованию для
кандидата на должность
пристава?
— В Саратовской области проблем с дипломированными юристами и
экономистами нет. Здесь
старейшая и уважаемая
юридическая школа с богатыми традициями и сильнейшим
преподавательским составом. Так что у
нас недостатка в квалифицированных кадрах никогда не было. Всегда лучше,
когда любым делом занимаются профессионалы. Но
изменения не должны быть
ради изменений. Поэтому
там, где наблюдается нехватка юристов и экономистов, вполне целесообразно
повременить с введением
этих норм. Наступит время, когда повсеместно судебными приставами будут
работать люди с профильным высшим образованием. Но главное, еще раз
подчеркну, желание быть
полезным людям, добросовестным и неравнодушным
человеком. Тогда все будет
нормально.

— Газета «ЮРКОМПАС» запустила новый
проект «Ревизор в законе», цель которого
— осветить работу правоохранительных и судебных органов России
на примере Саратовской
области, не проверяя
сам процесс осуществления правосудия. Как
вы относитесь к данному
проекту?
— Любые проекты подобного рода должны, на
мой взгляд, способствовать
улучшению работы госорганов или общественных
институтов. При этом очень
важно не переходить границ разумного. Если проект не носит провокационный характер, не является
просто каким-либо шоу,
единственным
смыслом
которого является развлечение публики, а несет в
себе конструктив, то такие проекты имеют право
на жизнь. Важно, чтобы
вопросы, поднимаемые в
рамках проекта, поднимались профессионально и
тактично. И обязательно
присутствовали
разные,
лучше, если это будут
противоположные, точки
зрения на проблему. Но
разность взглядов должна
быть естественной, а не
искусственно
созданной.
Особенно это важно, когда
речь идет о безопасности
граждан, о защите их интересов, о восстановлении их
нарушенных прав.
Юлия Устинова
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Г

лавный редактор регионального издания «МК» в Саратове»,
депутат Саратовской городской
думы Татьяна Никонова — прирожденный организатор, обладающий
редким талантом совмещать несовместимое: четкую организацию
бизнеса и творческое начало, готовность узнавать новое и совершенство мастерства. Трудно встретить другого человека, у которого
было бы так много самых разно
образных увлечений, дел, занятий,
и при том во всех сферах жизни
царил порядок.

Татьяна Никонова:
«Издатель — это
идеалист и прагматик одновременно»
— Татьяна Владимировна, почти двадцать
лет вы занимаетесь издательским бизнесом. Если
бы сейчас пришлось выбирать, вошли бы в издательскую «реку» снова?
— Да, но с учетом времени. Издательский бизнес
многоплановый и многосторонний. То, что было
перспективным 10-15 лет
назад, и то, что актуально
сейчас, — все это издательский бизнес, но разные векторы движения. Он
нуждается в постоянном
поиске идей, не позволяет «застояться». У меня не
было школы издательского
дела и приходилось самостоятельно прокладывать
себе путь. Порой он был

тернистым, но зато очень
интересным.
С
другой
стороны, это очень сложный бизнес, и тем более
в современных реалиях.
Во-первых, потому что
продукт имеет весьма непродолжительную жизнь —
каждую неделю потребитель получает в руки новый
номер газеты, откладывая
в сторону предыдущий как
устаревший. И если газету
почитали, потом передали
коллеге по работе, а через
месяц снова вернулись к
ней, чтобы заново пересмотреть или найти какуюто публикацию, — это
большая победа лично для
меня. А во-вторых, сегодня
печатным изданиям стало
проблематично выживать.

Из-за стремительного роста
цен на типографские услуги многие газеты находятся
на грани разорения. Приходится постоянно искать
неординарные
решения,
оригинальные
подходы,
сохраняя тираж и читательскую аудиторию. И конечно, иногда есть соблазн
увлечься и начать издавать
что-то новое, ранее неизвестное в нашем регионе.
Долго договариваться, создавать, затем еще дольше
ожидать результатов. И вовсе не факт, что они будут,
поскольку на 100% просчитать интерес читательской аудитории нереально.
Издатель — это идеалист и
прагматик одновременно,
только при гармоничном
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сочетании этих качеств
можно рассчитывать на
успех.
— Расскажите, как
предпринимательство
уживается с политикой?
И сложно ли сочетать
законотворческую деятельность и эффективное ведение бизнеса?
— Начну с того, что «Московский комсомолец» в
Саратове» — социально
ориентированное
печатное издание. За те 18 лет,
которые газета выходит в
нашем регионе, к нам поступили и продолжают поступать обращения от жителей области, которые не
могут найти ответы на свои
вопросы в кабинетах чиновников. Люди вынуждены обивать пороги, стоять в
очередях, писать письма в
различные инстанции, но в
итоге все равно оставаться
наедине со своими проблемами. И только после вмешательства
журналистов
издания
неповоротливая
бюрократическая машина
постепенно приходит в движение: ветеранам выдают
обещанное жилье, льготники получают необходимые
лекарства,
собственники
земли восстанавливаются в
своих правах.
— Хотите сказать, что
депутатская
деятельность схожа с журналистской?
— Отчасти, ведь работа
депутата — это не только
законотворческая деятельность, но и постоянное общение с людьми. Хотя, как
мне кажется, больше поло-

вины проблем, с которыми
к народным избранникам
обращаются
саратовцы,
могли быть разрешены без
депутатских писем, запросов и обращений. Все решалось бы, если бы каждый
на своем месте с человеческим вниманием и участием
относился к простым гражданам, вникая в их заботы.
Пока же депутатам приходится принимать участие
в том, чтобы возле жилого
дома появился тротуар, был
отремонтирован подъезд,
поставлены новые трубы, а
ребенок наконец-то получил место в детском саду.
Поэтому сочетать издательский бизнес и депутатскую
деятельность вполне реально, ведь я четко знала,
для чего иду в Саратовскую
городскую думу: законы
должны приниматься в интересах горожан и производителей, городской бюджет
быть открытым и подконтрольным, а его распределение — социально справедливым.
— Татьяна Владимировна, какие знания и
навыки,
приобретенные в бизнесе, могут
пригодиться человеку,
который решил заняться
законотворческой
деятельностью?
И насколько трудно быть
женщиной-политиком?
— В наши дни стало
обычным явлением, когда представители бизнеса,
причем весьма успешные,
идут во власть, баллотируясь в депутаты. И довольно часто избиратели

отдают за них свои голоса.
Думаю, что людей подкупают целеустремленность,
прагматизм и серьезный
жизненный опыт предпринимателей. Конечно, занятия бизнесом и политикой
— совершенно непохожие
вещи, требующие разных
подходов. Взять хотя бы то,
что многие политические
вопросы требуют длительного обсуждения, согласования, имеется определенная бумажная волокита. В
бизнесе время стоит денег:
возникающие
проблемы
нужно решать мгновенно,
отсюда более четкое планирование, контроль за соблюдением сроков. Объединением этих сфер, на мой
взгляд, является то, что они
помогают увидеть жизнь с
разных сторон. И это очень
важно. И если для тебя значимо не только слово, но и
дело, то достичь реального
результата можно не только
в бизнесе, но и в политике.
Что же касается роли женщины во власти, то напомню, как в разгар Французской революции мало кому
известная
писательница
Олимпия де Гуж пророчески изрекла: «Если женщина имеет право взойти на
эшафот, она должна иметь
право подняться на трибуну». На самом деле неважно, кто занимается законотворческой деятельностью
— мужчина или женщина,
главное — ответственность
и добросовестность.
Беседовала
Ирина Лихоман
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Опрос

В каких профессиях
не должно быть женщин?

В

современном мире грани между мужскими
и женскими профессиями почти стерты, но
о полном смешивании речь еще не идет. Ведь в
России на законодательном уровне женщинам
запрещено выполнять тяжелые работы и работы, связанные с вредными и опасными условиями труда.

Редакция газеты «ЮРКОМПАС» совместно с журналистами сайта «Новости
Саратова» провели небольшой опрос общественного мнения: «В каких профессиях не должно быть
женщин?» Изучив ответы,
мы пришли к выводу, что
понятие «не женское дело»
все еще живо. Радует то, что
выбор ответа аргументируют
именно тяжелой физической
работой, не подходящей для
хрупких женщин, нежели
отсутствием умственных и
интеллектуальных способностей.

Ответы респондентов
Альфия: Выбрала ответ
«кузнец», потому что это
зачастую тяжелая физическая нагрузка.
Кристина: Телохранитель. Зачем прекрасной
женщине
подставляться
под пули?
Анастасия: Пожарный.
Для меня это сугубо мужская профессия.
Галина: Шахтеры. Тяжелейший
физический
труд.
Дмитрий:
Пожарный.
Тяжело представить женщину, которая будет лезть

на крышу и вытаскивать
людей из завалов.
Екатерина: Выбрала ответ «кузнец», но вариантов
много. Женщина должна
оставаться женщиной, а не
приходить домой и падать
на кровать.
Сергей: Кузнец. Представляются старые времена, когда крепкий мужчина
бьет большим молотом по
железу.
Алина: Из предложенного — пожарный. Кузнец
может делать небольшие,
но изящные предметы.
Программист — сама работаю в IT-сфере, здесь такие умные девушки, всем
фору дадут. А что может
девушка-пожарный?
Выломать дверь? Вынести человека? Не могу себе этого
представить.
Юлия Устинова

Юрист
Адвокат
Судья
Программист
Кузнец
Водитель общественного транспорта
Пожарный
Телохранитель
Пусть во всех профессиях будут женщины
Женщина не должна работать вообще
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Полезные советы
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Как взыскать долг

В

настоящее время в условиях финансовой нестабильности взыскание задолженности стало актуальным и важным вопросом. Широкое распространение получила проблема невозврата денежных средств
за приобретенный товар или оказанную услугу. Представляем вашему
вниманию советы, которые могут помочь, если вы столкнулись с вопросом взыскания задолженности.

Срок исковой давности 3 года, в дальнейшем взыскать денежные средства будет
сложнее.
Если у вас есть расписка от должника
(даже не заверенная нотариально), на ее
основании вы имеете право взыскать задолженность в суде.
Существует возможность взыскания
штрафных санкций с должника, даже если
они не предусмотрены договором.
Сторона, выигравшая судебное дело, обладает правом взыскать с проигравшей судебные расходы.
Если затягивается срок рассмотрения
дела в суде или срок исполнения решения
суда, у взыскателя есть право получить за
это компенсацию.

При обращении в суд следует попросить
наложить арест на имущество, денежные
средства на счете и другие активы должника.
Можно просить суд проиндексировать
присужденные суммы, если взыскание проводилось длительное время.
Если ваш долг не превышает определенной суммы или основан на письменной
сделке, дело может быть рассмотрено судь
ей без вызова сторон.
Если у вас есть исполнительный лист, вы
вправе подать его в банк, обслуживающий
расчетный счет должника, или работодателю для взыскания долга, минуя службу
судебных приставов.
Дмитрий Нарывский
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Потребители смогут проверить
легальность алкоголя

С

начала года всем организациям общепита
(кафе, барам, ресторанам), которые торгуют
алкоголем, необходимо подтверждать поступление алкоголя в системе ЕГАИС. В противном
случае компании рискуют лишиться лицензии
на продажу алкоголя.

ЕГАИС — единая государственная
автоматизированная информационная
система, предназначенная
для контроля за объемом
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции.
Обязанность
фиксировать движение алкогольной продукции в системе
существовала и ранее, но
закреплена была только за
производителями и импортерами. Теперь к ним при-

соединятся оптовики и розница. Система создана для
того, чтобы у покупателей
и конечных потребителей
была возможность отследить путь каждой бутылки
и понять, является ли она
контрафактной продукцией.
Для этого производитель
маркирует каждую бутылку
отдельным штрих-кодом, а
потребитель с июля 2016 г.
в рабочем режиме (сейчас
такая возможность есть, но
в режиме тестовом) сможет
отсканировать QR-код. В

Оксана Сударева,
директор ресторана «Словакия»:
— Прошел пока
небольшой период с начала внедрения
системы
ЕГАИС в пункты
общественного питания, поэтому тяжело выделить плюсы и минусы для
нашего ресторана. Мы и до этого не
продавали контрафактную продукцию, весь алкоголь сертифицирован
и оформлен документально. Считаем,
что те, кто продавал «подпольную»
продукцию, так и продолжат этим
заниматься, никакие штрафы их не
испугают. Конечно, проблем в установке особых не было, а вот сбои в
системе пока есть.

ответ от Росалкогольрегулирования придет подробная информация о приобретенном продукте.
С 1 января 2016 г. розница и организации общественного питания обязаны
фиксировать закупку алкоголя. Срок фиксации продажи розницей в городских
поселениях начнется с 1
июля 2016 г., в сельских —
с 1 июля 2017 г.
Дмитрий Храмов

Руслан Маммадли,
директор ресторана «Хамса»:
— Мы безусловно рады, что система ЕГАИС
внедрена в розницу и в пункты общественного питания. Только по официальной статистике в России более 30% алкогольной продукции подпольного производства. Я считаю,
что одна из основных целей ЕГАИС — борьба с
контрафактным алкоголем. Именно благодаря
системе обычные люди точно могут знать, что
потребляют качественную алкогольную продукцию. Конечно, сейчас много сбоев и перерывов в работе, но нам пошли навстречу — до
1 апреля 2016 года введен безсанкционный
режим. Уверен, что
все проблемы будут решены и уже
через год система
даст результаты.

февраль 2016 г.

О
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вопрос — ответ

вернуть задолженность

казывали услуги юридическому лицу. Акт
приема-сдачи работ подписан, но денежные средства так и не поступили на наш расчетный счет. Судебное решение о взыскании
долга вступило в силу. Судебные приставы говорят, что имущества на должнике нет. Сказали
ждать, когда на счету компании появятся деньги. Есть ли еще какой вариант вернуть долг?

Да, такой вариант есть.
Согласно статье 3 федерального закона от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить
требования кредиторов по
денежным обязательствам, о
выплате выходных пособий
и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору,

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства
и (или) обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены. Законом о несостоятельности (банкротстве) также
предусмотрено, что производство по делу о банкротстве может быть возбужде-

но арбитражным судом при
условии, что требования к
должнику — юридическому
лицу в совокупности составляют не менее чем триста
тысяч рублей.
В случае если долг юридического лица перед вами
составляет более 300 тыс.
руб., вы можете обратиться
в арбитражный суд с заявлением о признании должника
несостоятельным (банкротом). Для этого необходимо
обратиться в суд с заявлением о включении требований в реестр юридического
лица. При погашении реестра будут пропорционально удовлетворены включенные вами требования.
Кристина Морковская
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Ревизор в законе

УФАС без охраны
«ЮРКОМПАС» продолжает проект «Ревизор в
законе». Цель — обратить внимание общественности и представителей власти на соответствие
нормативным предписаниям организационнотехнического обеспечения правоохранительных и судебных органов, а также органов
исполнительной власти России на примере Саратовской области.
На этот раз мы отправились проверять Управление Федеральной антимонопольной службы по
Саратовской
области,
которое не имеет собственного здания и располагается на двух этажах

известного
саратовцам
Дома книги по адресу:
ул. Вольская, 81.
В первом выпуске «Ревизор в законе» мы писали
о том, что сейчас вопрос
безопасности в общественных местах стоит весьма

остро. Одним из способов
обеспечения
безопасности в административных
зданиях является наличие
металлообнаружителя. Однако ни на одном
из этажей управления их
не оказалось. Отсутствуют
также должностные лица,
обеспечивающие безопасность и порядок в помещении. На одном этаже мы,
правда, увидели женщину
в охранной форме, однако
она не проверила ни ручную кладь, ни документы
и не уточнила цель нашего
визита. В итоге по УФАС мы
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«гуляли» с канцелярскими
ножницами!
А «гуляли» мы долго.
Сначала мы заблудились и
не могли найти нужные отделы управления, так как
в здании отсутствует схема
их расположения. График
приема документов и график рассмотрения дел в
управлении обнаружить не
удалось ни на третьем, ни
на четвертом этаже УФАС.
Но заметили людей, которые прямо в узком коридоре
знакомятся с материалами
дела, так как специальных
комнат или помещений для
этого не выделено.
Нам стало известно, что
посетители жалуются на
несвоевременное
начало
заседаний, бывают задержки до 1,5 час., что в свою
очередь требует хотя бы
наличия достаточного количества посадочных мест, а
здесь всего десять стульев.
К тому же в таких условиях комфортнее всегда сдать
одежду в гардероб. Однако
его в управлении нет, несмотря на п. 5.1 СНиП 3105-2003, согласно которому
в состав помещений в зданиях
административного
назначения гардероб должен входить.
За время пребывания в
здании УФАС мы ознакомились со стендом информации, на котором указаны
номера телефонов вышестоящих органов, представлены разъяснения о порядке обращения и новости о

работе
антимонопольных
органов.
Вернувшись в редакцию
газеты, мы решили ознакомиться с официальным
сайтом Управления антимонопольной службы по Саратовской области (http://
saratov.fas.gov.ru). В разделе «Контактная информация» указано, что прием
документов осуществляется
ежедневно с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00. Непонятно, по каким причинам
так ограничено время приема документов.
Есть графики рассмотрения дел, но только на текущую неделю, что, безусловно, неудобно — приходится
постоянно отслеживать дату
рассмотрения своего дела.
Кроме того, отсутствует информация о статусе рассмо-

трения (о возбуждении, об
отложении, о приостановлении дела и т. д.), а решения по уже рассмотренным
делам размещаются на сайте с большой задержкой после их вынесения.
Подводя
итог
проверки,
можно
сказать,
что
в организационнотехническом обеспечении
Управления антимонопольной службы по Саратовской
области, безусловно, есть
недочеты, которые напрямую влияют на комфортность и безопасность пребывания посетителей.
Напоминаем, что проверка проводится методом
открытого наблюдения с
целью журналистского эксперимента.
Мария Всемогущая
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