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– Виктор Васильевич, самый ча-
стый вопрос наших читателей-ав-
толюбителей звучит приблизи-
тельно так: «Могут ли граж дане 
помогать ГИБДД, фиксируя на 
фото или видео нарушения води-
телей? И есть ли возможность до-
казать свою невиновность, допу-
стим, с помощью видеорегистра-
тора?»

– Хотелось бы дать небольшие 
правовые разъяснения на этот счет. 
В соответствии с пунктами 11 и 19 
части 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ 
«О полиции» осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) 
за соблюдением Правил дорожно-
го движения Российской Федера-
ции, а также выявление админи-
стративных правонарушений явля-
ется компетенцией полиции. В то 
же время пунктом 3 части 1 ста-
тьи 28.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях предусмотрено, что 
поводами к возбуждению дела об 
административном правонаруше-
нии являются сообщения и заяв-
ления физических и юридических 

лиц, содержащие данные, указыва-
ющие на наличие события адми-
нистративного правонарушения. 
Таким образом, собственноручно 
написанное заявление граждани-
на с приложенными к нему данны-
ми может являться основанием для 
рассмотрения его должностным 
лицом Госавтоин-
спекции на предмет 
установления соста-
ва административ-
ного правонаруше-
ния и принятия со-
ответствующего ре-
шения.

В случае если факт 
дорожного происше-
ствия требует адми-
нистративного раз-
бирательства в сте-
нах подразделений ГИБДД, запись 
видеорегистратора может быть 
приобщена к материалам рассле-
дования и в конечном итоге по-
влиять на оправдание участника 
дорожного движения, независимо 
от того, водитель это или пешеход.

– Расскажите о новациях, кото-
рые ждут водителей на дорогах 
нашего города.

– Новшеств много, например, 
мобильный инспектор – планшет-
ный компьютер с двумя видеокаме-
рами, диктофоном и установлен-
ной специализированной програм-
мой, а также мобильный принтер. 
Все это – под рукой у каждого ин-
спектора ГИБДД. При оформлении 

протокола нарушения 
ПДД вводимые дан-
ные проверяются и до-
полняются с исполь-
зованием регистра-
ционных баз данных. 
Можно в реальном 
времени проверить 
лицензию таксиста, 
данные по машине, 
по водителю. Планшет 
имеет постоянную 
связь с оперативными 

дежурными в Ситуационном цен-
тре ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Ситуационный центр столич-
ной полиции – поистине мозг авто-
матизированной транспортной си-
стемы. Информация в режиме ре-
ального времени поступает сюда 
со 170 тысяч видеокамер Едино-
го центра хранения данных и поч-
ти двух с половиной тысяч видео-

камер, установленных вдоль трасс. 
Они позволяют проследить за все-
ми перемещениями транспортных 
средств, от Московской области до 
любого столичного переулка.

Время оформления ДТП со-
кратилось вдвое, причем переде-
лать созданный и немедленно за-
регистрированный протокол не-
возможно: вынесенное нарушите-
лю наказание теперь уже никто не 
сможет ни отменить, ни смягчить! 
Работа инспектора ГИБДД стано-
вится совершенно прозрачной, 
а главное – безвозвратно выходит 
из-под юрисдикции «телефонно-
го права». Кстати, и право выбора 
по специальному заказу престиж-
ных «особых» автомобильных го-
сударственных регистрационных 
знаков, многие десятилетия счи-
тавшихся привилегией и знаком 
высокого социального статуса ав-
товладельца, полицейскому так-
же больше не принадлежит. В реги-
страционных подразделениях сто-
личной ГИБДД «номера» присваи-
ваются любому автомобилю в авто-
матическом режиме – в случайном 
порядке, исключающем сторон-
нее вмешательство. Таким обра-
зом, полицейские теперь избавле-
ны от соблазна оказать кому-либо 
эту «приятную услугу».

Под особым наблюдением нахо-
дятся отделения регистрации и уче-
та автотранспорта (особенно если 
там почему-то возникают очереди), 
а также места приема экзаменов на 
водительские права. Видеосигнал 
идет в Ситуационный центр ГИБДД 
в онлайн-режиме: оборудование, 
установленное в экзаменационных 
автомашинах ГИБДД, при необхо-
димости покажет как действия эк-
заменуемого, так и реакцию на них 
экзаменатора.

■ В редакцию часто приходят 
письма с вопросами, связан-
ными с деятельностью Госу-
дарственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
(ГИБДД) ГУ МВД России 
по г. Москве. В связи с празд-
ником – Днем ГАИ, который 
отмечался 3 июля, мы решили 
задать некоторые из поступив-
ших вопросов заместителю 
начальника полиции, началь-
нику Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, 
полковнику полиции Виктору 
Васильевичу Коваленко.

Виктор Коваленко:  
Мы всегда признательны населению 
за гражданскую позицию в области 
обеспечения дорожного движения
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– Мы уже несколько лет вру-
чаем за высокие результаты 
московским школам гран-
ты. Это 20 грантов первой 
степени, 50 грантов второй 
степени и 100 грантов тре-
тьей степени. Предполагает-
ся выделить дополнительно 
еще 350 миллионов рублей 
в качестве грантов – чтобы 
они были более весомыми, 
а у школ имелся больший 
стимул для повышения каче-
ства образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей  
СОБЯНИН 
мэр Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ УВЕЛИЧИЛО 
РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ

Вы держите в руках газе-
ту «Общественное мнение 
москвичей», которая служит 
для оказания помощи своим 
читателям в отстаивании их 
законных прав и интересов, 
привлечении общественного 
внимания к возникающим 
проблемам. Наши юристы 
и эксперты готовы бесплатно 
помочь в ваших проблемах. 
Помните: замалчивая нару-
шения, вы их множите! 

О НАС

ПОДДЕРЖИТЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
РФ, ПОДПИШИТЕ 
ПЕТИЦИЮ

Артём Агафонов 
1-й зам главного редактора

СОБСТВЕННОРУЧНО 
НАПИСАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНИНА 
С ПРИЛОЖЕННЫМИ 
К НЕМУ ДАННЫМИ 
МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 

РАССМОТРЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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Новости
Специально для газеты 
«Общественное мнение 
москвичей» ряд новостей, 
с которыми необходимо озна-
комиться гражданам, подго-
товил кандидат юридических 
наук, член Московского отде-
ления Ассоциации юристов 
России, член Союза журна-
листов Москвы, генеральный 
директор «Московской юри-
дической компании», член 
РООП «Общественное мнение» 
Сергей Зуев.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЯЗАЛ 
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
ПРОДАВАТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал поправки в Закон об 
ОСАГО, позволяющие продавать 
электронные полисы ОСАГО. В со-
ответствии с принятыми поправ-
ками теперь страховые компании 
должны будут заключать договоры 
обязательного страхования в элек-
тронном виде с каждым желаю-
щим автовладельцем. Получившие 
такие полисы впоследствии будут 
обязаны иметь при себе распеча-
танную на бумаге информацию 
о заключении договора ОСАГО.

Новые поправки предусматри-
вают определяемые ЦБ предель-
ные размеры базовых ставок и 
коэффициентов страховых тари-
фов. Также страховые компании 
обяжут осматривать поврежден-
ный автомобиль или его остатки 
и организовать их независимую 
техэкспертизу и оценку в тече-
ние пяти рабочих дней со дня по-
ступления заявления о страховой 
выплате. А потерпевшему запре-
щается самостоятельно прово-
дить подобные действия. Кроме 
того, теперь страховщики впра-
ве возвращать без рассмотрения 
представленные потерпевшими 
заявления о страховой выплате 
или прямом возмещении убыт-

ков вместе с документами в слу-
чае непредставления поврежден-
ного имущества или его остат-
ков для осмотра, независимой те-
хэкспертизы и оценки в согласо-
ванную с ними дату.

■
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
УВЕЛИЧЕНА НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ об увеличении 
размера суммы единовременных 
выплат из средств материнского 
капитала.

Сумма единовременных выплат 
из средств материнского капита-
ла теперь составляет до 25 000 руб-
лей. Право на данную выплату рас-
пространяется на семьи, в которых 
второй ребенок родится до 30 сен-
тября 2016 года. Срок действия но-
вого положения закона ограничен 
и имеет срок до 31 декабря 2016 
года.

Для того чтобы получить едино-
временную выплату, необходимо 
обратиться с заявлением о полу-
чении единовременной выплаты 
лично в Пенсионный фонд России 
и через центр госуслуг. 

Согласно указу президента Пу-
тина срок действия программы 
материнского капитала продлен 
до 31 декабря 2018 года.

■
НОВЫЕ ПОПРАВКИ СНИЗЯТ 
ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

Госдумой были внесены сроч-
ные поправки в ФЗ-294 о защите 
прав предпринимателей, и закон 
принят в окончательном чтении. 

Согласно этим поправкам те-
перь будет создаваться закрытый 
перечень видов контроля и надзо-
ра, вне которых проверки будут не-
возможны. Также поправки пред-
полагают введение нового вида 
внеплановых проверок – контроль-
ные закупки. 

Согласно поправкам внеплано-
вые проверки по анонимным звон-
кам и обращениям будут запреще-
ны, а госслужащие будут обязаны 
проверять поступающую инфор-
мацию до начала проверки объек-
та бизнеса. 

Принятый в окончательном 
чтении законопроект просто за-
крепляет механизм предупреж-
дений бизнесу при первом не-
большом нарушении и обязыва-
ет чиновников публиковать тре-
бования и оглашать разъяснения. 
В Минэкономике рассчитывают, 
что внесенные поправки значи-
тельно снизят давление на пред-
принимательство.

Преамбула. По потоку во-
просов можно отслежи-
вать экономические тен-
денции общества. Дошло 

время и до вопроса: а какие на-
логи «поджидают» нас при про-
даже акций? Значит, стало на-
столько пусто в кошельках 
граждан, что они начали прода-
вать самый свой «несгораемый 
запас» – акции предприятий.

Вопрос нашего читателя зву-
чал конкретно: сколько ему 
платить налогов с продажи ак-
ций предприятия, которые пе-
решли по наследству от дедуш-
ки. Вполне жизненная ситуа-
ция. Фактически каждое ма-
ло-мальское крупное предпри-
ятие является акционерным 
обществом. Руководители «быв-
ших советских» автобаз и опто-

вых складов фактически стали 
владельцами этой собственно-
сти через инструмент акцио-
нирования. Были времена, 
были прибыли. Ныне же 
акции бесприбыльных 
организаций не прино-
сят дивидендов («моло-
ка»), так зачем их дер-
жать?

Итак, акция – это 
эмиссионная ценная 
бумага, закрепляю-
щая права ее владель-
ца (акционера) на по-
лучение части прибыли 
акционерного общества 
в виде дивидендов, на уча-
стие в управлении акционер-
ным обществом. Акция явля-
ется именной ценной бумагой. 
Права владельцев на эмисси-
онные ценные бумаги бездоку-
ментарной формы выпуска удо-
стоверяются в системе ведения 
реестра – записями на лицевых 
счетах у держателя реестра или 
в депозитарии. В полной анало-
гии с квартирой и росреестром 
только депозитарии – уполно-
моченные юридические лица 
хранят сведения о нас и коли-
честве «наших» акций. Они же 
подтверждают данный факт 
справкой, что мы являемся вла-
дельцами акций.

Далее, строго по Налоговому 
кодексу: «Доход, полученный 
от продажи акций, находящих-
ся в собственности менее пяти 
лет, является объектом обложе-
ния налогом на доходы физиче-

ских лиц». Что, собственно, сле-
дует из пп. 5 п. 1 ст. 208 и п. 17.2 
ст. 217 НК РФ. Отметим, что по-
ложения п. 17.2 ст. 217 НК РФ 
применяются в отношении цен-
ных бумаг, приобретенных на-
логоплательщиками с 1 января 
2011 года. 

Продолжаем, и снова близ-
ко к тексту кодекса: «Сумма до-
хода, полученного от продажи 
(реализации) акций … может 
быть уменьшена на сумму фак-
тически произведенных и до-
кументально подтвержденных 
расходов, связанных с приоб-
ретением, хранением и реали-
зацией указанных ценных бу-
маг». Это общее правило. Отме-
тим, что ранее, т.е. до 1 января 

2016 года, существовала льгота, 
когда мы могли в случае отсут-

ствия документов на покуп-
ку акций вычесть 240 тыс. 

руб. с суммы продаж и 
тем более не платить 

налог вовсе, если ак-
циями владели более 
трех лет, поскольку 
в Налоговом кодек-
се акции приравни-
вались к «иному иму-
ществу» граждан.

Таким образом, са-
мой важной для отве-

та на вопрос читателя, 
сколько платить налогов, 

будет информация относи-
тельно того, когда продавае-

мые акции перешли в вашу соб-
ственность и какие они. 

Наш читатель интересуется 
также, какие последуют санк-
ции, если он продаст свои ак-
ции за бесценок, типа «дайте 
мне за всё 100 рублей».

Кодекс разделяет все акции 
на две качественные катего-
рии:

■ с ценными бумагами, обра-
щающимися на организован-
ном рынке ценных бумаг (да-
лее – на ОРЦБ);

■ с ценными бумагами, не об-
ращающимися на ОРЦБ.

Однозначно будут проблемы 
и доначисления налогов по про-
дажам акций первой указанной 
категории (профи их называют 
«голубыми фишками»). К ним 
можно отнести акции Сбербан-
ка, Газпрома и прочих гигантов 

индустрии, в том числе зару-
бежной. А по «некотируемым» 
акциям ваша хитрость, вероят-
нее всего, пройдет незамечен-
ной. При продаже акций мало-
известных фирм, типа «масло-
завода в Урюпинске», для на-
логов цена сделки признается 
по договору, т.е. «100 рублей за 
кучку».

К ценным бумагам, обраща-
ющимся на ОРЦБ, рассчиты-
вается средневзвешенная цена 
ценной бумаги. Назначенные 
нами управляющие нашими 
акциями – брокеры – прекрас-
но осведомлены и надлежащий 
налог удержат с нас еще при 
выплате суммы выручки за про-
данные акции. Общая концеп-
ция Налогового кодекса суро-
ва: для налогов ценой сделки 
признаются не ваши псевдодо-
говорные условия, а уменьшен-
ная на 20% рыночная цена про-
даж по бирже.

Впрочем, ставка налога 
по доходам от продаж акций 
по-прежнему невысокая – 13%, 
так что стоит ли «ловчить» при 
их продаже? Удачных вам по-
купок! Ведь, перефразируя сло-
ва известного мультперсонажа, 
для того чтобы купить что-ни-
будь ненужное, надо вначале 
продать что-нибудь ненужное. 

Мы продолжаем рубрику 
«Налоговый ликбез» Оле-
га Скворцова, кандидата эко-
номических наук, эксперта- 
аудитора, автора ряда книг 
по налогообложению, много 
лет преподававшего в Финан-
совой академии. Автор делит-
ся с читателями тонкостями 
налогового законодательства 
(www//512007.ru). 

Олег Скворцов 
Эксперт-аудитор,  
кандидат экономических наук

Налоги с продажи акций. Время 
продавать корову-кормилицу 
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■ Четыре месяца назад мы объяв-
ляли о конкурсе «Самая красивая 
москвичка», условия которого 
были просты: быть красивой 
и проживать в городе Москве. 
За четыре месяца в нашу редак-
ционную почту пришло огромное 
количество фотографий девушек. 
Было очень сложно, но редакция 
выбрала самую красивую (на свой 
субъективный взгляд) девушку. 
Встречайте, Дарья Погодина – на-
чинающая актриса российского ки-
нематографа. Чтобы попробовать 
себя в качестве актрисы, Дарья 
в 18 лет переехала из Нижнего Нов-
города в Москву, где сразу активно 
начала участвовать в кастингах. 

ПЛАНОВ МНОГО. 
БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ 
ИГРАТЬ НА СЦЕНЕ, 

СНИМАТЬСЯ В КИНО. 
МНЕ ИНТЕРЕСНЫ ВСЕ 

ЖАНРЫ: КОМЕДИЙНЫЙ, 
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ 

И ДАЖЕ ЭКШЕН

Благодаря яркой и вырази-
тельной внешности актри-
су заметили продюсеры, и 
она начала сниматься в эпи-

зодах различных сериалов, одно-
временно с этим продолжая уче-
бу на заочном отделении Нижего-
родского института менеджмента 
и бизнеса. Сейчас фильмография 
актрисы насчитывает множество 
популярных телесериалов и не-
сколько полнометражных картин. 
Мы попросили победительницу 
поделиться с читателями «ОММ» 
секретами своего успеха и привле-
кательности.

– Конкурс «Самая красивая 
москвичка», проводимый газе-
той «Общественное мнение мо-
сквичей», длился четыре меся-
ца, было множество претенден-
ток. На ваш взгляд, что помогло 
вам выиграть?

– Сложно ответить, так как все 
конкурсантки были очень краси-
выми и достойными, но победи-
ла именно я. Думаю, от остальных 
участниц конкурса меня отличали 
уверенность в себе и открытость. 
Думаю, эти качества и помогли 
мне одержать победу. 
Искренность и вера в 
свои силы помогали 
мне и в другие важ-
ные моменты жизни.

– Дарья, вы очень 
красивая девушка, 
поделитесь с нашими 
читателями секрета-
ми вашей красоты.

– Если говорить 
о моих внешних дан-
ных, то не стану скрывать, что от 
природы мне повезло иметь пре-
красные и важные женские до-
стоинства, такие как тонкая та-

лия, высокий рост, длинные ноги 
и стройная фигура. Но мои вну-
тренние качества ничуть не усту-
пают внешним данным. Навер-
ное, в гармонии тела и души как 
раз заключается мой секрет кра-
соты, мне остается только эту кра-
соту поддерживать. В этом мне по-
могают занятия спортом 4 раза 
в неделю, пилатес, периодический 
отдых у океана, а также большая 
любовь к животным и помощь им.

– Где бы вы хотели продол-
жить свою актерскую карьеру, 
в театре или кино? И какие роли 
хотели бы сыграть в будущем? 

– В сериалах я снимаюсь доста-
точно давно, а моя театральная 
карьера только начинается, поэ-
тому хотелось бы сыграть инте-
ресные роли в театре. Моя мечта – 
роль мадам Бовари. 

– Ваши любимые места в Мо-
скве? Какие из них вызывают 
у вас приятные эмоции или воспо-
минания?

– В Москве у меня очень мно-
го любимых мест. Например, осо-
бую радость у меня вызывают 

прогулки по набе-
режным Москвы-ре-
ки, кормление уток, 
плавающих со сво-
ими утятами. Когда 
мне хочется сбежать 
из шумного мегапо-
лиса в гостеприим-
ство тихой деревни, 
но при этом выехать 
за пределы МКАД 
нет никакой возмож-

ности, я приезжаю в одно удиви-
тельное место в Крылатском. Как 
только попадаю в этот заповед-
ный уголок, оказываюсь в чудес-

ной деревенской атмосфере. Пе-
ние птиц, запах костра, вкус рус-
ских пирогов, мелодии песен под 
гитару словно переносят меня за 
тысячу километров от Москвы. 

– Дарья, опишите своего иде-
ального мужчину.

– Мужчина моей мечты должен 
быть уравновешенным, умным, 
трудолюбивым, целеустремлен-
ным и верным. Одним словом, это 
должен быть Мужчина с большой 
буквы! К сожалению, в настоящее 
время такие мужчины встречают-
ся все реже, но я верю, что рядом 
с достойной женщиной рано или 
поздно окажется достойный муж-
чина.

– Если бы у вас была возмож-
ность стать лицом любой компа-
нии мира, какую вы бы выбрали?

– Если бы у меня была возмож-
ность выбора, я бы предпочла 
стать лицом ювелирного или пар-
фюмерного бренда. Считаю, что 
нет ничего более женственного, 
чем облачение в красивые юве-
лирные украшения и капля ро-
скошных духов!

– Какие у вас ближайшие твор-
ческие планы?

– Буду продолжать играть на 
сцене, сниматься в кино. Мне 
интересны все жанры – и коме-
дийный, и мелодраматический, 
и даже экшен. Конечно же, хоте-
лось бы попробовать себя в ка-
ждом из них, и очень надеюсь, 
что у меня будет такая возмож-
ность, со своей стороны поста-
раюсь приложить к этому все 
силы. Если говорить о ролях, то 
мне интересны в равной степени 
и характерные, и драматические 
роли. Что касается телевизион-
ных шоу, интересно было бы при-
нять участие в танцевальном про-
екте. В этом плане хочется попро-
бовать себя в чем-то необычном, 
а я очень люблю танец, ведь он 
может выразить столько эмоций, 
которые подчас трудно выразить 
словами.

– Дарья, где бы вы хотели ока-
заться прямо сейчас?

– В объятиях мужчины мечты, 
которого я уже описала!..

Дарья Погодина: Были 
достойные конкурсантки, 
но победила именно я

Победительница  конкурса  «Самая красивая  москвичка»

Дарья Погодина родилась 29 июля 1986 года в Нижнем Новгороде. 
Окончила Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, затем 
Театральный институт им. Б. Щукина (мастерская В. М. Маркина). 
Дебютировала в популярном сериале «Атлантида», затем было 
множество ролей в телесериалах. В настоящее время готовится 
к премьере спектакля «Любовник» по пьесе Гарольда Пинтера.
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1-й заместитель главного 
редактора редакции газеты 
«Общественное мнение мо-
сквичей» поздравил победи-
тельницу конкурса «Самая 
красивая москвичка» Дарью 
Погодину
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Наталья Майорова 
Ведущий редактор
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Мы не раз рассказывали, 
в каких районах города 
размещаются такие яр-
марки. Однако, как выяс-

нилось, москвичи могут не толь-
ко покупать продукты на ярмар-
ках выходного дня, но и зарабаты-
вать на них!

В том, что это действительно 
так, мы смогли убедиться в про-
цессе подготовки ответа на пись-
мо нашей читатель-
ницы-кунцевчанки 
Татьяны Аникиной, в 
котором она спраши-
вала нас, где можно 
на законных основа-
ниях продавать про-
дукты, выращенные 
самостоятельно на 
своем приусадебном 
участке. «Дело в том, – пишет Та-
тьяна, – что мы всей семьей выра-
щиваем на даче столько овощей, 
что не успеваем съедать».

Выяснилось, что получить ме-
сто на ярмарке можно на порта-
ле городских услуг Москвы в раз-
деле «Бизнес». Услуга доступна не 
только для индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц, но и для физических лиц.

Однако надо помнить, что хотя 
на ярмарках и продается сельско-
хозяйственная продукция, но не 
вся: допускается продажа сельско-
хозяйственной продукции и про-
довольственных товаров, произ-
веденных на территории госу-
дарств – членов Таможенного со-
юза. При этом, если плодоовощ-
ная продукция не произрастает 

на территории государств – чле-
нов Таможенного союза, ею тор-
говать запрещается. Кроме того, 
нельзя продавать на ярмарках ал-

коголь, табачные из-
делия, парфюмер-
но-косметическую 
продукцию и так да-
лее. Полную инфор-
мацию о дея-
тельности 
ярмарок, 
а также 
о том, 

чем можно тор-
говать на ярмар-
ках выходного 
дня, об услови-
ях продажи, о 
круге лиц, име-
ющих право 
продавать про-
дукцию на яр-
марках, можно 
найти на офи-
циальных ин-
тернет-сайтах 
организаторов 
ярмарок выход-
ного дня – пре-
фектур округов, 
Департамента 
торговли и ус-
луг города Мо-
сквы.

При этом тор-
говые места на 
ярмарках вы-
ходного дня 
п р е д о с т а в л я -
ются бесплат-
но. Все расходы 
по организа-
ции и проведе-
нию ярмарок, 
включая тор-
говое обо-
р у д о в а н и е , 
уборку ярма-

рочной площад-
ки, организацию 

санитарно-гигиенических зон, 
берет на себя московское прави-
тельство.

Для получения места на яр-
марке выходного дня надо подать 
электронное заявление на порта-
ле городских услуг Москвы в раз-
деле «Бизнес». Процесс подачи за-
явления включает три шага.

Во-первых, необходимо выбрать 
время проведения ярмарки, ме-
сто проведения (административ-
ный округ, район и адрес), а также 
группу реализуемых товаров (мя-
сомолочная продукция, овощи и 
фрукты, рыба, хлеб и т. д.).

Во-вторых, необходимо вы-
брать торговый период, а в-тре-
тьих – предоставить информа-
цию о себе, то есть ФИО, номер 
телефона и адрес электронной 
почты, а также данные паспорта 
и адрес местожительства. 

Надо знать, что хотя торго-
вать на ярмарке могут не толь-
ко юридические лица и частные 
предприниматели, но и простые 
граждане, у каждого продавца 
должны быть в наличии следую-
щие документы:

■ товаро-производительная 
документация на реализуемую 
продукцию;

■ если речь идет о продавцах, 
ведущих крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или личное под-
собное хозяйство, необходим до-
кумент, подтверждающий веде-
ние хозяйства;

■ документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность 
продукции в соответствии с тре-
бованиями федерального зако-
нодательства.

Кроме того, физическим ли-
цам необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность. Плюс к этому 
надо иметь на руках медицин-
скую книжку установленного 
образца с полными данными ме-
дицинских обследований и дру-
гие документы, предусмотрен-
ные законодательством.

И еще одно важное обстоя-
тельство. С полученных на яр-
марке выходного дня доходов 
нашей читательнице Татьяне 
Аникиной необходимо будет за-
платить налоги. Надо отметить, 
что налог на доходы физиче-
ских лиц является прямым фе-
деральным налогом, поскольку 
обязанность по его уплате ло-
жится на физических лиц с по-
лучаемых ими доходов, регу-
лируется НК РФ и действует на 
всей территории Российской 
Федерации.

Кто должен платить эти на-
логи, в каких случаях и сколь-
ко именно – определено в главах 
23, 26.1, 26.2 и 26.3 НК РФ.

■ Ярмарки выходного дня 
в столице уже стали привыч-
ным явлением. Их регулярно 
организуют префектуры 
административных округов 
Москвы в установленных 
местах по пятницам, субботам 
и воскресеньям. Именно там 
мы с удовольствием покупаем 
свежайшие фермерские про-
дукты по доступной цене. 

ПОЛУЧИТЬ МЕСТО 
НА ЯРМАРКЕ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 
МОЖНО НА ПОРТАЛЕ 
ГОРОДСКИХ УСЛУГ 

МОСКВЫ В РАЗДЕЛЕ 
«БИЗНЕС»

Как зарабатывать 
на ярмарке 
выходного дня 

Дмитрий Орлов 
Юрист «Московской 
юридической компании», 
член РООП «Обществен-
ное мнение» 
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ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НА ЯРМАРКАХ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

МНЕНИЕ

Зависит 
от района, 
где находится 
ярмарка

Не хожу 
на ярмарки

Отлично. 
Постоянно 
покупаю 
продукты 
на ярмарках
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Организация лечения в Москве
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Составляем договор 
для защиты 
от недобросовестного 
работодателя

Поэтому, выполняя работу для 
заказчика, исполнитель или 
работник вправе требовать 
составления и подписания 

договора возмездного оказания ус-
луг, т.е. такого договора, по которо-
му исполнитель по заданию заказчи-
ка обязан оказать услуги, выполнить 
работу или совершить какие-то дей-
ствия, а заказчик обязан оплатить 
услуги или выполненную работу. Та-
кой тип договора предусмотрен гла-
вой 39 Гражданского кодекса. 

Однако часто вместо договора 
возмездного оказания услуг граж-
дане ошибочно составляют и под-
писывают договор подряда. Эти два 
вида договора имеют определенное 
сходство, но тем не менее есть важ-
ные и принципиальное различия: 
в первом случае, при возмездном 

оказании услуг, результат деятель-
ности либо не указывается вообще, 
либо является второстепенным. То 
есть основной предмет такого до-
говора – действия сторон: исполне-
ние заказа работником и оплата де-
ятельности заказчиком.

Составляя договор с заказчи-
ком, следует знать об основных 
ошибках, которые можно допу-
стить:

1. Предмет договора. Необходи-
мо точно и недвусмысленно описать 
суть договора, какие именно дей-
ствия будут совершены исполните-
лем, какие услуги оказаны. 

2. В договоре обязательно нужно 
указать порядок оказания услуг. Со-
блюдение этого условия подчерки-
вает, что большое значение отводит-
ся именно фактическому оказанию 

услуг, а не результату. Также подроб-
ное указание условий всегда помо-
жет избежать проблем при выясне-
нии вида и типа договора.

3. Раздел «Предмет договора». Не-
обходимо прописать в договоре и за-
фиксировать в нем конкретно те ус-
луги, оказание которых предусмо-
трено соглашением 
участников догово-
ра. Необходимо четко 
прописать обязанно-
сти сторон при оказа-
нии согласованных ус-
луг, порядок их предо-
ставления и приема за-
казчиком.

4. Акт приемки ра-
бот. Стоит помнить, 
что только акт принятых работ, без 
нахождения на руках договора, бу-
дет являться доказательством выпол-
нения определенных услуг. Имея на 
руках правильно составленный акт 
принятых работ, на котором стоит 

подпись заказчика, в случае разно-
гласий увеличивается вероятность 
взыскания оплаты за те услуги, ко-
торые были оказаны, даже в том слу-
чае, если договор вдруг будет при-
знан незаключенным.

Необходимо учитывать также и 
тонкости налогового законодатель-

ства, применяемые 
к данным видам до-
говоров. Как написа-
но в ст. 223 и 226 Нало-
гового кодекса, а так-
же в разъяснительном 
письме Управления 
Налоговой службы по 
Москве от 14.12.2009 
№ 20-14/3/131685, на-
логи на доход граждан 

высчитываются уже из суммы опла-
ты вознаграждения при его перечис-
лении или выплате наличными ис-
полнителю. Суммы этих налогов 
организации нужно учесть и за-
платить государству при выплате 
вознаграждения (ст. 223 НК РФ) 
в следующих случаях: 

■ если оплата происходит налич-
ными – в день непосредственного 
получения денег; 

■ если оплата происходит на рас-
четный счет – в день перечисления 
вознаграждения исполнителю на 
счет в банке.

В случае если вознаграждение за 
предоставленные услуги выплачи-
вается безналичным путем, заказ-
чик, руководствуясь ст. 226 Налого-
вого кодекса РФ, обязан своевремен-
но сообщить об этом как в свою на-
логовую инспекцию, так и непосред-
ственно исполнителю.

Что касается налоговой отчетно-
сти – в конце года заказчику нужно 

сдать в налоговую инспекцию доку-
менты о доходах по гражданско-пра-
вовым договорам и о суммах нало-
гов на доходы физических лиц, т.е. 
документы по формам НДФЛ. По-
мимо формы 2-НДФЛ, информацию 
о доходах в виде вознаграждений по 
таким договорам требуется отраз-
ить и в налоговой карточке по фор-
ме 1-НДФЛ. Такая карточка заводит-
ся на каждого, кто получает выплаты 
от организации или предпринима-
теля. Если же исполнитель получает 
доход в течение года по нескольким 
договорам, то все они отражаются в 
одной карточке.

Если договор был заключен, но 
заказчик не оплатил оказанные ус-
луги, исполнителю следует обра-
титься в суд, установленный догово-
ром (как правило, этот пункт отра-
жается в заключительных положе-
ниях договора) или в соответствую-
щий районный или мировой суд по 
адресу заказчика с исковым заявле-
нием о взыскании задолженности 
по договору и взыскании неустой-
ки, если она была указана в догово-
ре. В случае же отсутствия в догово-
ре условий о неустойке, а также за 
просрочку исполнения обязатель-
ства потерпевшая сторона вправе 
требовать уплаты ей законных про-
центов, которые указаны в ст. 395 
ГК РФ, а в случае возникновения 
убытков можно требовать и их воз-
мещения, если есть возможность их 
доказать.

ПО
 З

АК
ОН

У

Юрий Фокин 
Юрист «Московской 
юридической компании», 
член РООП «Обществен-
ное мнение» 

■ В обычной жизни наши 
читатели зачастую не уделяют 
должного внимания такому 
документу, как заключение 
возмездного договора при 
устройстве на постоянную 
работу или выполнении услуг 
на заказ. Этим часто пользу-
ются недобросовестные рабо-
тодатели, которые, получив 
от работника выполненную 
услугу, не оплачивают ее. 

НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ ТАКЖЕ 

И ТОНКОСТИ 
НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

К ДАННЫМ ВИДАМ 
ДОГОВОРОВ

СОСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДОГОВОР, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛУГ?

МНЕНИЕ

Не знаю как, 
но всегда 
опасаюсь, 
что не заплатят

Привык доверять 
людям

Да, считаю 
обязательным
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

8 (499) 284-33-33
adv@om-msk.ru

Весь спектр эффективной и современной 
рекламы. Подберем для вашей рекламы выгодное  
расположение и предложим вам креативный проект.

ЖИЛИЩНЫЙ АДВОКАТ: 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
УСЛУГ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ АДВОКАТ: 
ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
УСЛУГ АДВОКАТА 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ЮРИСТ 
ПО БАНКРОТСТВУ: 
КОМПЛЕКСНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БАНКРОТСТВА

ЮРИСТ ПО КРЕДИТАМ 
(ИПОТЕКЕ): 
ДОСУДЕБНОЕ И СУДЕБНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ДОВЕРИТЕЛЯ НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ЮРИСТ ПО ЖКХ: 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПО ЛЮБЫМ 
ВОПРОСАМ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЮРИСТ: ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА, ПОМОЩЬ 
ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ СО СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ

ЮРИСТ  
ПО НАСЛЕДСТВЕННЫМ 
ДЕЛАМ:  
ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБ-
СТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО; 
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ПРИНЯТИЯ 
НАСЛЕДСТВА; ПРИЗНАНИЕ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕ-
ЩАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ ФАК-
ТА ИЖДИВЕНИЯ И Т.Д.

А ТАКЖЕ:  
РАЗРЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ 
ВОПРОСОВ ПО ТРУДОВЫМ 
СПОРАМ, ОГРОМНАЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
 ■  
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПО ВЗЫСКАНИЮ 
ДОЛГА ПО АЛИМЕНТАМ 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
 ■  
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Отвечаем на письма читателей

Каждый месяц в редакцию приходит огромное количество писем, так как мы первая газета в Москве, 
максимально открытая для мобильного контакта с людьми. Мы абсолютно бесплатно даем юридическую 

консультацию по любым вопросам и помогаем людям решать проблемы любой юридической 
сложности. Нам можно написать письмо, воспользоваться обратной формой связи на нашем портале 

или позвонить – вместе мы победим юридическую безграмотность и защитим наши права!

Меня на работе понижают 
в должности, но я этого 
не заслуживаю. Как 
можно защитить себя в 

данной ситуации? Какие варианты 
защиты существуют?

Наталья Разумова

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: 
Трудовое законодатель-
ство предусматривает 
единственную возмож-
ность понижения сотруд-
ника в должности. 

Согласно ст. 74 ТК РФ работодателю 
предоставлено право изменения условий 
трудового договора, например, в части 
изменения трудовых обязанностей 
и должности сотрудника, а также 
размера его заработной платы. Это 
возможно только по причинам, которые 
связаны с существенным изменением 
условий труда. Более того, сотрудника 
необходимо предупредить об изменении 
положений трудового договора за два 
месяца до момента изменения этих 
условий. Если работника новые условия 
не устраивают, руководство обязано 
предложить другую работу. При этом 
может быть предложена новая долж-
ность, соответствующая его квалифика-
ции, или нижестоящая должность, при 
условии, что это не причинит какого-ли-
бо вреда здоровью. Иных способов 
понижения в должности без согласия 
работника не предусмотрено, поэтому 
попытки такого рода могут быть оспоре-
ны в трудовой инспекции или в суде.

Вот и наступило долгождан-
ное лето, но меня руководи-
тель не отпускает в отпуск, 
а я уже купила билеты. Что 

мне делать, как поступить?
Ольга Махно

ЮРИЙ ФОКИН: Выясни-
те, внесен ли ваш отпуск 
в график текущих отпусков 
и утвержден ли руковод-
ством, потому что в ка-
ждой организации 

составляется и утверждается ежегодный 
график отпусков, в котором обязательно 
должны быть учтены все замечания 
и пожелания работников, а также 
производственные и организационные 
особенности работы. Если отпуск предо-
ставляется по графику или был согласо-
ван и утвержден заранее, то не использо-
вать отпуск можно только с вашего 
согласия и только в том случае, если 
в предыдущем году уже были использо-
ваны все права на отдых. Поэтому, если 
руководитель отказывается предоставить 
законный отпуск, необходимо указать 
ему на статьи 123 и 124 ТК РФ.

Я вызвал врача на дом, и мне выписали больничный. 
Когда я сдал его в бухгалтерию, мне сказали, что 
больничный подделан. Я позвонил в поликлинику, 
откуда вызывал врача, и объяснил ситуацию. Мне 

ответили, что такой врач у них не работает. Как мне теперь быть? 
Меня хотят уволить из-за этого.

Арсен Самойлов

ОЛЕСЯ КИРИЛЛОВА: Все зависит от того, из какой 
поликлиники вы вызывали врача. Если из государ-
ственной или муниципальной, то вероятность под-
делки ничтожна, и, скорее всего, произошла ошибка. 
Если же врач был из частной клиники, то возможны 
злоупотреб ления, причем они могут быть вызваны 

как действиями руководства этой организации, так и действиями 
самого врача. В любом случае по данному факту вам следует 
обратиться в отдел полиции с заявлением о случившемся. 

Здравствуйте. Я лишен 
водительских прав и не 
помню, когда истекает срок. 
Где можно выяснить это?

Олег Погодин

ДМИТРИЙ ОРЛОВ: 
Узнать срок истечения 
лишения водительских 
прав можно узнать двумя 
способами: либо позво-
нив в то подразделение 

ГИБДД, которое выносило постановле-
ние и изымало права, и узнать интере-
сующую информацию, либо, если вы 
случайно узнали о лишении прав, 
например, при проверке на дороге, 
то это, скорее всего, означает, что вас 
лишили прав по решению суда. В этом 
случае необходимо обратиться в суд 
по месту составления протокола. И уже 
в суде, подав соответствующее заявле-
ние, вы можете получить копию 
решения суда, в котором будут указаны 
все интересующие вас сроки. 

Добрый день, недавно 
перевел деньги с карты 
на другую, вот только ошибся 
цифрами и отправил на дру-

гое имя. Есть ли возможность вернуть 
деньги обратно?

Сергей Прохоров

ВЛАДИСЛАВ ПОРВАТ-
КИН: Ваши действия 
зависят от того, в какой 
момент вы обнаружили 
ошибку. Если сразу после 
перевода, то нужно обра-

титься в свой банк и заблокировать 
перевод. Во многих банках это можно 
сделать по телефону или через систему 
онлайн-банкинга. Если же перевод 
денежных средств был уже осуществлен, 
вам следует написать заявление в тот банк, 
на чью карту вы отправили денежные 
средства. В заявлении вы должны указать 
все сведения о переводе. После этого, 
возможно, вам вернут ваши денежные 
средства. В случае же отказа в возврате 
единственное решение – обращаться в суд.

Есть вопросы, на которые не знаете ответа?  
Напишите нам на портале om-msk.ru  
или звоните в редакцию 8 (499) 284-33-33

Выражаем особую  
благодарность юристам  
«Московской юридиче-
ской компании» за помощь  
в оперативной подготовке  
ответов на вопросы граждан 
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К такому поведению можно 
отнести нанесение авиа-
персоналу и другим пасса-
жирам словесных или фи-

зических оскорблений, состоя-
ние алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, употребление 
спиртных напитков, пронесен-
ных с собой на борт, курение на 
борту самолета (и, кстати, элек-
тронных сигарет), использова-
ние средств связи и электрон-
ных приборов, порча имущества 
авиа компании, использование 
без указания экипажа аварий-
но-спасательного оборудования. 

Помимо внутренних правил по-
ведения пассажиров, существу-
ющих в каждой авиакомпании, 
есть и международные правила. 
Например, в 1963 г. в Токио была 
принята международная Конвен-
ция «О преступлениях и некото-
рых других действиях, совершен-
ных на борту воздушного судна», 
в которой перечислены действия, 
которые может совершать авиа-
компания по отношению к пасса-
жирам-правонарушителям.

В частности, этот документ 
предусматривает следующие 
санкции для правонарушите-
лей, находящихся в самолете:

■ Сотрудники авиакомпании, ко-
торой принадлежит воздушное суд-
но, вправе отказать в обслужива-
нии алкоголем пассажира (если это 
предусмотрено авиалиниями), на-

ходящегося в состоянии ал-
когольного или наркоти-
ческого опьянения, 
включая изъятие на 
время полета уже 
имеющихся у пас-
сажира спиртных 
напитков;

■ Авиаком-
пания имеет пра-
во применить меры 
жесткого принуждения 
к лицу, которое отказывается вы-
полнять распоряжения команди-
ра воздушного транспорта;

■ Авиакомпания вправе выса-
дить пассажира-нарушителя в бли-
жайшем пункте посадки самолета, 
а также взыскать дополнительные 
расходы, понесенные компанией, 
если самолет совершил 
вынужденную посадку 
в результате наруше-
ния дисциплины пасса-
жиром (возмещению 
также подлежит пор-
ча пассажиром имуще-
ства авиакомпании);

■ Авиакомпания 
может передать пас-
сажира-правонару-
шителя в правоохранительные ор-
ганы того государства, где была 
совершена посадка (в том числе 
пассажиру может грозить тюрем-
ное заключение);

■ Авиакомпания впра-
ве взыскать с пассажира-пра-

вонарушителя штраф в размере 
от 2000 до 5000 рублей или нало-
жить административный арест на 
срок до 15 суток;

■ Авиакомпания может лишить 
пассажира-правонарушителя воз-
можности пользоваться услугами 
компании-перевозчика в дальней-
шем, в том числе – расторгнуть 

уже заключенный до-
говор о перевозке без 
возмещения его стои-
мости;

■ Инцидент мо-
жет быть предан пу-
бличной огласке как 
в СМИ, так и на соот-
ветствующих интер-
нет-сайтах.

В случаях, если ту-
рист, находясь на территории 
другого государства, стал жерт-
вой действий местной полиции, 
вплоть до ареста, следует соблю-
дать ряд рекомендаций. 

Во-первых, нужно 
тре  бовать встречи с офици-

альным представителем диплома-
тической службы Российской Фе-
дерации и всегда обязывать пись-
менно уведомить наше консуль-
ство о произошедшем инциденте. 

Во-вторых, перед выездом 
за границу стоит заранее уз-
нать номера телефонов, адреса 
ближайших от места пребыва-
ния российских посольств, кон-
сульств, представительств меж-
дународных организаций. Так-
же будет нелишним еще дома 
узнать законы и обычаи страны 
пребывания, национальные осо-
бенности, манеру поведения в 
общественных и других местах. 
При себе всегда нужно иметь до-
кументы, которые удостоверяют 
личность (заграничный паспорт 
и т. д.).

В-третьих, стоит по возможно-
сти воздерживаться от общения 
с сотрудниками местных право-
охранительных органов и охран-
ных структур. Никогда нельзя са-
мостоятельно подписываться под 
какими-либо протоколами или 
иными документами, особенно на 

иностранном языке, при 
отсутствии полномочных 
представителей Россий-
ской Федерации. Обяза-

тельно нужно иметь в виду, 
что любые показания по за-
конам многих стран могут 

быть использованы как об-
винительные признания и яв-

ляться основанием для обвинения 
в преступлении.

В целях предосторожности 
следует избирательно относить-
ся к местам приобретения мел-
ких покупок, в частности, таба-
ка, алкоголя, парфюмерии и т.д. 
Совершать такие покупки пред-
почтительно в узкоспециализи-
рованных магазинах, избегать 
приобретать что-либо в подозри-
тельных местах, у уличных тор-
говцев, отказываться от предло-
жений незнакомых людей об упо-
треблении алкогольных, прохла-
дительных напитков, табачных 
изделий, которые могут содер-
жать наркотические или снотвор-
ные вещества, снизить самокон-
троль, проявиться в поведении и 
в совершении неадекватных по-
ступков, а также могут быть ис-
пользованы при организации 
грабежа, кражи или сексуально-
го насилия.

Нахождение туристов за гра-
ницей регулирует Федеральный 
закон № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Россий-
ской Федерации», и он же обе-
спечивает защиту прав и лично-
сти туриста.

■ К числу правонарушений, 
совершаемых пассажиром 
на борту самолета, относит-
ся девиантное поведение, 
которое может привести 
к снижению уровня комфор-
та остальных пассажиров 
и угрожать безопасности все-
го полета. 

Региональная общественная 
организация потребителей «Об-
щественное мнение» и учрежден-
ная ею газета «Общественное 
мнение москвичей» абсолютно 
бесплатно оказывают юридиче-
скую помощь гражданам по лю-
бым вопросам любой юридиче-
ской сложности. 

Мы видим нашу задачу в защи-
те прав граждан и ликвидации 
юридической безграмотности на-
селения.

Для этого мы принимаем сооб-
щения от граждан о случаях нару-
шения их прав, а юристы РООП 
«Общественное мнение» готовят 
квалифицированный ответ, ко-
торый публикуется в газете «Об-
щественное мнение москвичей» 
и на портале om-msk.ru. Кроме 
разъяснения вопроса с юриди-
ческой точки зрения, наши юри-

сты рекомендуют последователь-
ность правильных действий для 
защиты гражданином своих на-
рушенных прав. В отдельных слу-
чаях юристы по-
могают гражда-
нам составить 
необходимые до-
кументы и пред-
ставляют их ин-
тересы в суде. 

К сожалению, 
ю р и д и ч е с к и х 
проблем у граж-
дан много, и пи-
сем, требующих 
ответа, в редак-
ционной почте 
гораздо больше, чем может вме-
стить объем газеты и даже пор-
тала. Соответственно, не все про-
блемы граждан получают воз-
можность решения с помощью 

юристов РООП «Общественное 
мнение».

Между тем для действитель-
ных членов Региональной обще-

ственной организации потреби-
телей «Общественное мнение» 
действует порядок, при котором 
их вопросы и юридические проб-

лемы име-
ют приори-
тетное зна-
чение для 
наших юри-
стов.

П о э т о м у 
для упорядо-
чивания ра-
боты и пре-
доставления 
граж данам 

возможности 
получения своевременной и 

квалифицированной юридиче-
ской помощи было принято ре-
шение о расширении числа чле-
нов Региональной обществен-
ной организации потребителей 

«Общественное мнение». Вы мо-
жете стать членом РООП «Обще-
ственное мнение» и в том случае, 
если вы юридическое лицо, и в 
том случае, если вы физическое 
лицо. Разница в процедуре при-
ема существует, но она несуще-
ственна.

Став членом организации, вы 
получите право на первостепен-
ное рассмотрение ваших проблем 
нашими специалистами, а ваши 
истории станут темами для пу-
бликаций в нашей газете. 

Работая вместе со всеми чле-
нами РООП «Общественное мне-
ние», мы справимся с юридиче-
ской безграмотностью и сможем 
отстоять наши права. 

Вместе мы сможем выстроить 
правильный диалог с властью 
и сумеем добиться усовершен-
ствования законодательства.

Станьте членами РООП «Общественное мнение»

Михаил Федотов 
Юрист «Московской 
юридической компании», 
член РООП «Обществен-
ное мнение» 

Памятка о поведении туриста
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ПОМИМО ВНУТРЕННИХ 
ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 

ПАССАЖИРОВ, 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 

В КАЖДОЙ 
АВИАКОМПАНИИ, ЕСТЬ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПРАВИЛА
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– Я вчера по квартире тарака-
нов ловил. Троих пришлось от-
пустить.
– Почему?
– У них документы оказались 
в порядке. 

■
Врач – пациенту: 
– Операция обойдется вам 
в 50 тысяч. 
– Это же грабеж, луч-
ше умереть! 
– Не советую, похоро-
ны обойдутся дороже.

■
– Мой папаша на дне 
рождения так напил-
ся, что когда принесли 
торт, стал дуть на не-
зажженные свечи...
 – Ну для этого не обя-
зательно быть сильно пьяным... 
– Ты погоди, я ж тебе говорю: он 
так нажрался... Подул, и свечи 
загорелись. 

■
Чтобы вас не разнесло, старай-
тесь не есть после шести и не ку-
рить возле бензоколонки.

■
– Сколько воды утекло, а что 
я видел хорошего? – вздыхал 
унитаз.

■
Штирлицу в голову попала пуля. 
«Разрывная», – подумал Штир-
лиц, пораскинув мозгами.

Чертова диета! Стояла в автобу-
се рядом с мужиком, от которо-
го пахло жареной картошкой... 
Не выдержала и укусила его!

■
Идет наркоман и напевает: 
– Чужие губы тебя ласкают… 
К нему подходит второй: 
– Что, девушка бросила? 
– Нет, чупа-чупс потерял.

■
В урожайный год папа 
Карло собирал с Бура-
тино по полведра опят.

■
Тамада на свадьбе: 
– Эта бутылка вина до-
станется тому, кто скор-
чит самую страшную 
рожу! Начали! Стоп! 
Победила невеста! 

– А я не играла... 
– Тогда подарок отдадим жениху, 
ему пригодится!

■
Блондинка спрашивает подругу, 
сдававшую на права в ГАИ: 
– Ну как, сдала? 
– Не знаю, инспектор погиб... 

■
– Дорогая, я хочу хоть немного 
пожить для себя.
– Ну поживи, пока я крашусь...

■
Скоро появится налог «просто 
так» и штраф «какая разница, 
за что?» 
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В разгар лета наши чиновники позаботились о комфорте пассажиров, 
выходящих с железнодорожной платформы Сетунь, и устроили им самый 
теплый, «благоухающий» прием. Мусор разбросан на скамейках по всей 
дороге от платформы. Более того, под палящим солнцем отходы разлага-
ются быстрее... Запах стоит невыносимый! Жители неоднократно присы-
лали нам сообщения с просьбой разобраться, сколько будет еще длиться 
данное безобразие. Наша редакция и москвичи – за чистый город!

Читайте нас там,  
где вам удобно

om-msk.ru
twitter.com/om_msk
vk.com/omm_msk
facebook.com/ommmsk
ok.ru/ommsk
instagram.com/omm_msk
plus.google.com 
/114705738234521604722
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