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Введение

Современная языковая ситуация весьма сложна. По мнению Г.Я.

Солганика, ее сложность заключается в действии многих факторов, таких,

как функциональные стили, сферы национального языка, жанры. Они

продолжают действовать, оказывая влияние на литературный язык, делая

его многорегистровым, полифоничным. Однако все эти процессы

объединяются, приобретают общий вектор благодаря языку СМИ,

осуществляющему единство в многообразии (Солганик 2010а: 131).  

Язык СМИ осваивает, перерабатывает средства разных

функциональных сфер, меняя их стилистическое качество, которые теряют

в значительной степени окраску книжности, специальной речи, что

способствует их адаптации, освоению и значительно расширяет лексикон,

сферу книжно-нейтральных средств (Там же: 129-130).

«Если в прежнюю эпоху литературный язык ассоциировался прежде

всего с элитой, то на современном этапе литературный язык – это
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усредненная речь всего общества, прежде всего его среднего класса » (Там

же: 132).

Актуальность данного исследования определяется тем, что оно

включается в круг вопросов, посвященных изучению языка СМИ, который

действует на огромном духовном пространстве через посредство его

многообразных жанров ; о собенно стью речевой ст руктуры

функционирования газетного жанра；изменением стиля, попавшего в язык

СМИ. Кроме того, важен выбор колонки юриста в качестве объекта

анализа. Колонка юриста является одним из публицистических жанров,

формирующихся сегодня в российских газетах, демонстрирующих как

советы с точки зрения адресанта, так и проблемы, заданные адресатом.

Объектом нашего исследования является колонка юриста. 

Предметом исследования является речевая структура колонки

юриста.

Цель исследования – выявить особенности речевой организации
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колонки юриста с учетом адресата.

В исследовании применяются следующие методы: описательный

метод, методы композиционного и семантического анализа, приемы

лингво-прагматической и стилистической характеристики, реализуется

подход к тексту в аспекте его коммуникативной организации. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих

задач:

1. Описать теоретическую базу исследования.

2. Собрать материал из газеты «Аргументы и факты» и «Российской

газеты» за последние 5 лет.

3. На основании собранного материала описать колонку юриста как

газетный жанр.

4. Выявить основные речевые действия и способы языковых

выражения, характерные для колонки юриста в газетах «Аргументы и

факты» и «Российской газеты».

5. Выявить особенности речевой организация колонки юриста с
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прагматической точки зрения (с учетом адресата).

Научная новизна исследования заключается в исследовании речевой

структуры колонки юриста в функционально-семантическом аспекте, что

позволяет выявить особенности речевой организации колонки юриста с

учетом адресата.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ней

описаны особенности речевой организации «Колонки юриста» как

газетного жанра, а также изучены основные речевые действия и способы

языкового выражения, обусловленные характером адресата.

Практическая значимость исследования состоит в возможности

использования его результатов в практике обучения русскому языку

российских и иностранных студентов, получающих специальность

«Журналистика», а также в курсе практического русского языка при

обучении аспекту «Язык СМИ».

Материалом исследования послужили 27 текстов из газеты
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«Аргументы и факты» и «Российской газеты» за период с 2010 г. по 2014 г.,

посвященные юридическим проблемам и помещенные в рубрику «Колонка

юриста».

Гипотеза данного исследования заключается в том, что речевая

структура колонки юриста в газетах разного направления будет зависеть от

характера адресата.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованной литературы и приложения, в котором

собраны тексты колонок юристов.
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Глава I. Теоретические основы исследования речевой структуры

газетного текста 
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I.1 Речевая структура как основа анализа газетного жанра

I.1.1Текст как объект лингвистического исследования

Как пишет В.В. Богуславская, «язык — это путеводитель в

''социальной действительности''. Язык существенно влияет на наше

представление о социальных процессах и проблемах» (Богуславская 2008:

19). Те или иные тексты с помощью языка становятся средством передачи и

хранения культуры, традиции. «Текст есть первичная данность всего

гуманитарно-философского мышления и является той непосредственной

действительностью, из которой только могут исходить эти дисциплины»

(Бахтин 1979: 281, цит. по: Богуславская 2008: 19). Именно эта мысль М.М.

Бахтина и стала основополагающей для лингвистики текста, получившей

развитие во второй половине 20-го века (Богуславская 2008: 19).

Сегодня существует много определений понятия «текста». В.В.

Богуславская считает, что «текст может рассматриваться как некая модель

сложного законченного целого и как конкретная реализация данной модели
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в зависимости от задачи исследования». Текст трактуется как множество

высказываний в их функции и соответственно как социокоммуникативная

единица. Текст является основной единицей речи, выражающей

законченное высказывание. Основным языковым знаком служит текст,

состоящий из конечного упорядоченного множества частичных знаков.

Текст по своей природе обозрим и системен (Богуславская 2008: 23-24).

В.В. Богуславская отмечает, что «при современной трактовке текста

на первый план выдвигаются вопросы коммуникативного характера, то

есть задачи анализа условий рациональной (оправданной) коммуникации,

обеспечивающей однозначное толкование единиц создаваемого текста»

(Там же: 24). Поэтому предметом нашего исследования мы выбрали

речевую структуру колонки юриста в газете. 

I.1.2 Речевая структура текста и ее единицы

Речевую структуру текста, по мнению В.И. Конькова, можно

представить «в виде цепочки речевых действий, каждое из которых
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определено той целью, которую стремится достичь автор тем или иным

речевым действием: описать предметы и лица, рассказать о событии,

констатировать факт, дать оценку и т.п. На каждом этапе формирования

текста в выборе именно данного речевого действия, в соединении их в

речевую цепочку по определенному плану находит воплощение авторский

замысел построения текста. Таким образом, речевое действие, воплощаясь

в соответcтвующей речевой форме, является элементом композиции

произведения, композиционно-речевой формой» (Коньков 1995: 4).  То есть

речевую структуру можно рассматривать как совокупность

последовательных речевых формы.

В современной лингвистике наибольшее число работ посвящено

речевыми формами. Используя разные подходы, ученные дали речевым

формам разные определения. О.А. Нечаева назвала речевые формы

функционально-смысловыми типами речи (Нечаева 1974, цит. по: Коньков

1995: 33). Г.А. Золотова предложила термин композитивы (Золотова 1998:
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441), а в работах В.И. Конькова речевые формы получили название

речевых действий (Коньков 1995: 33).

К числу функционально-смысловых типов речи традиционно

относятся описание, повествование и рассуждение, кроме них выделяют

еще объяснение и инструкцию. Но эти выделенные речевые формы не

охватывают весь объем текста. Те речевые формы, которые имеют

нетерминологические названия (текстовые реализации регистров, блоки,

фрагменты), Г.А. Золотова назвала композитивами (Золотова 1998: 441).

Г.А. Золотова рассматривает текстовые структуры с точки зрения

концепции коммуникативных регистров. 

«Коммуникативные типы, или регистры, речи определены как

понятие, абстрагированное от множества предикативных единиц или их

объединений, употребленных в разнородных по общественно-

коммуникативному назначению контекстах, сопоставленных и

противопоставленных по совокупности следующих признаков. Прежде
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всего, это а) характер отображаемой в речи действительности; б)

пространственно-временная дистанцированность позиции говорящего или

персонажа-наблюдателя и — соответственно — способ восприятия,

сенсорный или ментальный; в) коммуникативные интенции говорящего»

(Там же: 393).

Г. А. Золотова выделила пять типов коммуникативных регистров

речи: репродуктивный, информативный, генеритивный, волюнтивный,

реактивный (Золотова 1998: 29-30).

«Репродуктивный, информативный и генеритивный регистры служат

сообщению (в широком смысле), взаимодействием их средств формируется

структура монологического текста. По характеру коммуникативного

общения различаются монологические и диалогические речевые акты.

Хотя это деление в значительной мере условно (известны формы

взаимопроникновения диалога и монолога), все же преимущественно в

диалоге реализуются, помимо трех названных регистров, еще и средства
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волюнтивного и реактивного регистров. Эти регистры не содержат

собственно сообщения, но реализуют речевые интенции, соответственно,

адресованного потенциальному исполнителю волеизъявления говорящего

и экспрессивно-оценочной реакции на речевую ситуацию» (Там же: 32).

См. Таблицу 1.

Таблица 1 . Типы коммуникативных регист ров речи и

коммуникативные интенции говорящего 

Коммуникативные
регистры речи

Коммуникативные интенции говорящего по отношению
к внеязыковой действительности

(1)  Репродуктивный

(2) Информативный

(3) Генеритивный

(4) Волюнтивный

(5) Реактивный

Воспроизвести в речи наблюдаемое

С о о б щ и т ь о б известном г о в о р я щ е м у и л и
осмысляемом

Сообщить обобщенную информацию, соотнеся с
жизненным опытом и универсальным знанием

Побудить адресата к действию, внести изменение в
фрагмент действительности

Выразить оценочную реакцию на ситуацию

Таблица 1. [Золотова, 1998: 33]

В.И. Коньков считает, что в речевых формах воплощаются разные

речевые действия. Под речевой формой воплощения речевого действия
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В.И. Коньков понимает «отрезок текста, сформированный на основе

какого-либо речевого действия. Тип речевого действия определяется той

целью, достичь которую стремится автор: дать описание, сообщить

сведения, сделать запрос и т.п.. Границы речевой формы определяются

началом движения к поставленной цели и ее достижением. Граница между

речевыми действиями, формами, определяется сменой цели, сменой

авторского намерения, интенции.» (Коньков 1995: 33). 

По мнению В.И. Конькова, «в основу классификации речевых

действий можно положить семантический аспект. Основные типы

семантики могут быть представлены следующими разновидностями

объектов: предмет (предметная семантика), событие (событийная

семантика), факт (фактообразующая семантика), научная категория

(абстрактная семантика), оценка (оценочная семантика), отношение

субъекта речи к сообщению или к участникам общения (модальная

семантика)» (Коньков 1995: 5).
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«Предметная сторона (предметы, лица, физические действия и

качества) получает отражение в речевых формах, где доминирует

предметная семантика, представленная словами с предметным типом

лексического значения.» (Там же: 60). Например:  Вы входите в квартиру -

под ногами хлюпает , с потолка капает. А вы только что сделали ремонт!

Бежите к соседу, а он с честными глазами уверяет, что у него "все сухо".

Сухо, убеждаетесь, а у вас мокро. Значит, вся семья успела поработать

тряпками. Или другой вариант: на ваш звонок сосед не открывает. А у

вас вселенский потоп. Без паники выполняете следующие действия...

(Российская Газета).

«Событийная сторона (события, поступки, состояния, ситуации,

положения дел) получает отражение в речевых формах, где преобладает

семантика событийного типа, представленная предложениями,

о б о с о б л е н н ы м и ч л е н а м и п р е д л о ж е н и я , о т гл а г о л ь н ы м и

существительными» (Коньков 1995: 61). Например: Мы с мужем
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поженились в 1998 году в Ярославле, где я жила и куда он приехал из

Украины на работу. Через несколько лет смогли купить однокомнатную

квартиру. С 2008 года проживаем раздельно. Муж вернулся к себе в

Днепропетровск. Хочу подать на раздел имущества - квартиры,

автомобиля "Нива" и гаража-ракушки. (Российская Газета)

«Речевые формы, отражающие предметную сторону образа мира,

апеллируют к чувствам человека. Речевые формы, отражающие

событийную сторону образа мира, обращены к его разуму, его

психическому миру, носят более отвлеченный характер» (Коньков 1995:

61).  

«Семантика фактообразующего типа выражается в языке простым

повествованием, лишенным эксплицитных средств выражается

субъективно-модальных знаний — вводных слов, частицы и др. Такое

предложение строится на основе нейтральной лексики. Иногда значение

фактообразующего типа выражается сложноподчиненным предложением с
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придаточным места или времени. Но в любом случае предложение,

констатирующее факт, претендует на строгую объективность.» (Там же:

63). Например: К членам семьи относятся супруг, дети и родители.

(Российская Газета)

«Абстрактная семантика при широком ее понимании представляет

собой явление весьма разнородное. (…) Этот тип семантики для газеты в

целом не характерен. Теория, концепция обсуждаются чаще всего в

научных монографиях, статьях. Однако на газетную страницу абстрактная

семантика все же попадает в теоретических статьях, написанных

специалистами» (Коньков 1995: 78-79).   

Итак, для интерпретации речевой структуры газетного текста В.И.

Коньков выделил семь типов речевых действий. См. Табл. 2

Таблица 2. Типы речевых действий и их семантика

 Речевые действия Семантическая специфика языкового объекта, с 
которым имеет дело субъект речи

(1) Речевые действия 
предметной семантики 

(2) Речевые действия 

(1) Создают у читателя представление о том фрагменте
действительности, в которым будут разыгрываться
события

(2) Дают представление о событийной стороне нашего
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событийной семантики

(3) Речевые действия 
фактообразующей 
семантики

(4) Речевые действия 
абстрактной семантики

(5) Речевые действия 
модальной семантики

(6) Речевые действия 
оценочной семантики

(7) Речевые действия с 
неспецифической 
семантикой

существования, о том, что происходит в жизни
отдельного человека и в жизни общества в целом

(3) Сообщают читателю информацию о мире
о бъ е к т и в н о , а н а л и з и р у ю т е е : в ы ч л е н я ю т
существенные стороны и обобщают, делают выводы и
т.д.

(4) Знакомят читателя с существующими в какой-либо
науке концепциями, точкой зрения автора в сфере той
или иной теории на ту или иную проблему.

(5) Характеризуют отношение субъект речи к
сообщению или к участникам общения 

(6) Отражают идеальное представление о предмете,
лице, событии, которое существует в сознании
человека

(7) Не имеют специфической, характерной для них
семантики

Сравнив разные точки зрения, мы видим, что и функционально-

смысловые типы речи, и композитивы, и речевые действия обозначают

одно и то же, только с разными акцентами, поэтому речевые формы

получили разные названия, на самом деле у них многие общие. См. Табл. 3.

Таблица 3. Сравнение речевых действий с коммуникативными

регистрами речи

Речевые действия Общий признак Коммуникативные
регистры речи

Р е ч е в ы е д е й с т в и я
предметной семантики

Субъект-наблюдатель Репродуктивный

Речевые действия 
событийной семантики
Речевые действия 

Субъект, обладающий
знанием

Информативный
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фактообразующей 
семантики
Речевые действия 
абстрактной семантики

Субъект, обладающий
истиной

Генеритивный

Р е ч е в ы е д е й с т в и я
модальной семантики

Субъект и его отношение
к ситуации

Волюнтивный

  

Речевые действия 
оценочной семантики

Субъект и его оценка Реактивный   

                                        

Итак, речевая структура — это совокупность последовательных

речевых действий, с помощью которых реализуются разные цели автора.

В нашей работе мы будем анализировать речевую структуру колонки

юриста, выделяя типичные речевые действия автора, реализующие его

цели: описать положение дел в данной области, объяснить положения

закона, дать совет.

I.1.3 Классификация газетных жанров. Колонка юриста в системе

газетных жанров.

По мнению Г.Я. Солганика, жанр — это традиционный термин

лингвистики, литературоведения, искусства. Существует и специальная

научная отрасль — теория жанров (Солганик 2010б: 23). «Предмет,
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функция, метод — три несущих кита, три нерушимых столпа, на которых

держится жанр. Материал распределяется по жанрам журналистики в

зависимости от того, как он отвечает на три вопроса: что освещается, для

каких целей и каким образом» (Шкловский цит. по: Солганик 2010б: 23).

В этом параграфе мы ограничимся жанрами СМИ.

А.А. Юриков считает, что можно толковать природу жанра «как

исторически сложившийся, устойчивый набор изобразительных приемов

текстообразования (архетип), подчиненных наиболее полному раскрытию

авторской концепции создаваемого журналистского произведения. Иначе

говоря, жанр — это форма, в которой отливается задуманное содержание

публикации» (Юриков 2003: 47). 

А.А. Юриков отметил, что в любом творческом произведении

порознь или совместно существуют три разных метода, которые

используются автором для отображения реальности: познавательные,

оценочные и образные. В каждом жанре эти методы реализуются с
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различной степенью очевидности и насыщенности. «Познавательные цели

на первый план выдвигаются в заметке, статье, интервью. Оценочные цели

ярче всего реализуются в комментарии, фельетоне, рецензии, обзоре.

Наибольшие возможности для достижения образных эффектов

представляются в очерке, репортаже, фельетоне» (Там же: 47-48).

Соответственно этим способностям жанров их принято делить на

информационные, аналитические и художественно-публицистические.

Однако такое деление достаточно условно и требует более тщательного

рассмотрения. В самом деле, например, интервью, сохраняя свои основные

жанровые признаки, может быть в зависимости от поставленных автором

целей и чисто информационным, и аналитическим, и портретным (Юриков

2003). 

По мнению Г.Я. Солганика, существует два насущных проблемы в

области жанров СМИ. Первая проблема — критерии выделения жанров

СМИ и их состав, так как в большинстве классификаций газетных жанров
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отсутствует единое основание деления. А.А. Тертычный выделяет 35

публицистических жанров. Наряду с традиционными выделяются

аналитический опрос, социологическое резюме, анкета, мониторинг,

рейтинг, сатирический комментарий, житейская история, легенда, прогноз,

версия, эксперимент, исповедь, рекомендация (совет), эпиграф, аллегория,

анекдот, шутка, игра. Некоторые ученые выделяют почти 400 газетных

жанров (Тертычный 2000, цит. по: Солганик 2010б: 23).

Вторая насущная проблема — исследование современной системы

жанров СМИ, так как наблюдается взаимопроникновение жанров

(Солганик 2010б: 23). Примером взаимопроникновения жанров можно

считать колонку юриста. Сначала колонка существовала не в форме жанра,

а как рубрика. Развитие журналистской колонки — это трансформация из

рубрики в жанр. По мнению С.С. Ярцевой, журналистская колонка начала

свое существование как рубрика, в ней «печаталась информация, на

которую редакция газеты хотела обратить внимание. Это могли быть
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объявления, экстренные новости, официальные сообщения, однако

постепенно содержание колонки смещается в сторону частной жизни. В

XIX веке большим интересом читателей пользуются колонки сплетен, где

публикуются сообщения о текущей жизни горожан — рождениях,

свадьбах, помолвках, смертях, поездках, отпусках и проч. Колонка таким

образом становится местом на полосе, где из регулярно публикуемых

фрагментов формируется картина жизни частного человека, и выполняет

некую бытописательскую функцию» (Ярцева 2011: электронный ресурс). В

XX веке, развитие колонки продолжалось, «колонка продолжала

функционировать как рубрика, причем в форме рубрики она существует и

сейчас, и очень успешна. Более того, в какой-то момент экспансия колонки

на газетной полосе породила целый раздел современной публицистики —

колумнистику. В то же время и понятие колонки как рубрики расширилось,

и произошел перенос названия «колонка» на авторскую рубрику как

таковую» (Ярцева 2011а: электронный ресурс).
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С.С. Ярцева считает, что жанры всегда возникают ко времени. В

прессе других стран процесс трансформации колонки из рубрики в жанр

оформился в 60-е-70-е годы XX века, в России он начался в 90-е годы.

«Если первоначально в отдельной колонке печатались самые

разнообразные тексты, в том числе и информационных жанров, то со

временем сложилась практика публиковать под рубрикой «колонка»

тексты, тяготеющие к жанрам с сильным авторским началом (эссе,

комментарий, обозрение), а затем из этого корпуса выделилась группа

текстов, явно схожих между собой и в то же время не подходящих ни под

один «традиционно колоночный» жанр, и очевидно объединенных

современного новой жанровой формой — колонкой» (Там же).

Таким образом появилась колонка, существующая как газетный

жанр.

Но колонка юриста не похожа на авторскую колонку, которую обычно

пишет редакция. Колонку юриста пишет обычно юрист, специалист в
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сфере закона. Текст колонки юриста — это интерпретация закона, его

речевая структура намного отличается от обычной авторской колонки.

В системе газетных жанров колонка юриста относится к

аналитическим жанрам. Можно рассматривать колонку юриста в качестве

варианта комментария. Так как, во-первых, и в колонке юриста и в

комментарии используется один и тот же аналитический прием —

интерпретация текста. Во-вторых, и в колонке юриста и в комментарии

активно обсуждаются актуальные проблемы. В обоих текстах не только

сообщается информация как в информационных жанрах: Что? Где? Когда?

Как?, но и дается комментарий: Что (кто) действительно? При каких

обстоятельствах? Почему? Кому выгодно? Какова ситуация? Что делать?

Как лучше? Какие существуют различия, противоречия? (Тертычный 2011:

121). 

Таким образом можно рассматривать колонку юриста как отдельный

жанр в системе газетных жанров. Жанр колонки юриста — это форма,
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которая предназначена для ответов на юридические вопросы, для решения

юридических проблем читателей-неспециалистов в области законов, с

помощью интерпретации закона и рекомендаций.

I.2 Основные характеристики интерпретационного текста 

I.2.1 Понятие интерпретационного текста 

Любой текст обладает свойством интерпретируемо сти.

Интерпретируемость есть универсальное свойство текста, обусловленное в

первую очередь его знаковой природой (Ким 2008: 30). Текст существует в

потенциальном единстве явных и неявных, невербализованных значений,

буквальных, вторичных, скрытых смыслов, реализуемых в процессе

интерпретации (Там же: 29). «Интерпретация как процесс представляет

собой когнитивную (ментально-языковую) деятельность, сущность

которой заключается в «смыслосчитывании»» (Философский

энциклопедический словарь, цит. по: Ким 2008).  Л.Г. Ким отмечает, что
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интерпретация — это и процесс, при котором содержание (смысл)

языкового выражения (предмета) становится достоянием субъекта-

интерпретатора, и процессе, при котором содержание (воспринимаемый

смысл) получает языковое воплощение. Процесс интерпретации —это

переход от текста к смыслу и зафиксированный в форме текста.

Интерпретация может рассматриваться как процесс реализации модели

«текст — смысл — текст» (Там же).

«Тексто-смысловые построения, в генетическом аспекте —

вторичные, находящиеся в отношениях формально-смысловой

детерминации относительно интерпретируемого текста, а в

лингвокогнитивном аспекте представляющие собой импликации

(логическое следствие) исходного текста», Л.Г. Ким называет

«интерпретирующими текстами» (Ким 2008: 30). 

«Интерпретирующий текст актуализирует смысл интерпретируемого

текста в целом или его отдельных семантических компонентов, как
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эксплицитных, так и имплицитных. При этом на поверхностном текстовом

уровне языковая (лексическая, морфологическая, синтаксическая)

организация интерпретирующего текста, как правило, детерминируется

языковой организацией интерпретируемого текста, развивая различного

рода синтактические и ассоциативные отношения» (Ким 2010).

Интерпретирующий текст как единица языка представляет собой

совокупность разноуровневых речевых форм, представленных в разной

степени их развертывания / свертывания (Там же).

По отношению интерпретируемого и интерпретирующего текста,

можно говорить о том, что интерпретирующий текст есть форма бытия

интерпретируемого текста. Так как с одной стороны, в перспективном

плане, формально-смысловые признаки интерпретируемого текста

передают ся интерпретирующему тексту, который, подобно

мотивированному слову, включающему в себя мотивирующую основу,

сохраняет в разной степени форму и значение интерпретируемого текста в
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комплексе ее формально-смысловых характеристик. С другой стороны, в

ретроспективном плане, интерпретирующий текст включает формально-

смысловые наращения, т.е. содержит такие лексические, морфологические,

синтаксические единицы и соответственно такие смыслы, которые не

представлены в интерпретируемом тексте (Ким 2010).  Когда

интерпретирующий текст реализуется в «новой» ипостаси, при этом

частично сохраняются формально-смысловые качества «прежней»

единицы, и в то же время приобретаются и «новые» (Там же).

Л.Г. Ким отмечает, что «способ интерпретации зависит от

гносеологического (профессионального/непрофессионального) уровня ее

проявления» (Ким 2008: 30). С одной стороны, речь идет о стихийной,

обыденной интерпретации, проявляющейся в речевой деятельности

рядового носителя языка, и, с другой стороны, о научной, теоретически

обоснованной и методологически последовательной, герменевтической

интерпретации (Там же). Соответственно, существует две группы
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интерпретационного (интерпретирующего) текста. Исходный

(интерпретируемый) текст одной группы является обыденным,

непрофессиональным, а другой группы — профессиональный. Поэтому

текст истолкования закона относится ко второй группе. И колонка юриста

к а к письменный правоинтерпретационный дискурс является

профессиональным интерпретационным текстом.

I.2.2 Признаки интерпретационного текста

По мнению Л.Г. Ким, интерпретационный процесс имеет признак

креативности, «креативность интерпретационного речемыслительного

процесса определяет разновекторный характер его развития, содержащего

точки ветвления интерпретационных ходов, определяющие выбор

субъектом-интерпретатором смысловой версии и языковых средств ее

воплощения, что детерминирует множественность (вариативность)

интерпретационного результата» (Ким 2008: 29). Иными словами, разный

субъект-интерпретатор может понимать интерпретируемый текст по-
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разному, и поэтому интерпретационный текст имеет признак

множественности (вариативности).

Правоинтерпретационный текст как письменная форма юридического

дискурса не похож на множественные интерпретационные тексты. «Одна

из отличительных черт юридической деятельности, — как пишет В.Н.

Каташов, — состоит в том, что ее осуществление составляет прерогативу

государственных органов» (Карташов 1989: 13, цит. по: Ширинкина 2010).

И важно то, что в сфере дискурсивного анализа, «говорящий не является

абсолютным хозяином высказывания, так как сам в процессе речевой

деятельности зависит от целого ряда экстралингвистических факторов,

условий протекания речи и предшествующего контекста как социально-

исторического, так и лингвистического» (Кожина 2004: 13-14, цит. по:

Ширинкина 2010). По мнению М.А. Ширинкиной, этот признак дискурса

особенно ярко проявляется в юридической сфере. «Субъект речи выступает

здесь не как индивидуальность во всем многообразии речевых проявлений,
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а как должностное лицо, служащий государственных органов и,

следовательно, проводник и глашатай идей государства, а не своих личных

амбиций. Лишь в некоторых ситуациях появляется возможность высказать

свою точку зрения на ту или иную правовую ситуацию, использовать при

этом нетрадиционные устойчивые обороты и фразы» (Ширинкина 2010).

Т.е. при интерпретации закона не нужна креативность, нужно точно

разъяснять и выбирать те варианты советов, которые нужны гражданину:

к а к л у ч ш е п о с т у п и т ь в с п о р н о й с и т у а ц и и . П о э т о м у

правоинтерпретационный текст истолкования закона имеет признак

объективности, точности и однозначности, субъективность же может

проявляться в совете, а также в наличии нескольких вариантов решения

проблемы.

I.2.3 Колонка юриста как интерпретационный текст

Колонка юриста как письменный правоинтерпретационный дискурс

отвечает на юридические вопросы граждан-неспециалистов, помогает им
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решать юридические проблемы, разъясняя положения закона и давая

советы, такой текст является интерпретационным текстом. 

«Толкование в правовой сфере, — как пишет М.А. Ширинкина, —

это разъяснение, интерпретация смысла правовых норм» (Ширинкина

2000: 349).  Колонка юриста пожожа на жанр толкования закона

''консультация специалиста'', автор текста — специалист с определенным

уровнем профессиональной подготовки. По мнению М.А. Ширинкиной,

ж а н р ''консультация специалиста'' «представляет собой разъяснение

содержания правовой нормы применительно к конкретной ситуации.

Коммуникативно-познавательная цель этого жанра является комплексной и

предполагает последовательное совершение ряда действий: 1) понимание

смысла вопроса; 2) отбор материала правовых норм, который может стать

ответом на вопрос; 3) интерпретация смысла этих правовых норм; 4)

формулирование ответа на вопрос» (Ширинкина 2000). 

По мнению М.А. Ширинкиной, толкование законов адвокатами —
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это неофициальное толкование. К неофициальным толкованиям она

относит и толкование законов учеными-правоведами и научными

организациями. Официальное толкование, по классификации М.А.

Ширинкиной, осуществляется только органами государственной власти,

судебно-арбитражными органами или должностными лицами, оно

оформляется специальным актом толкования, имеющим юридическую

силу (Ширинкина 2010). Толкование закона как особый жанр официально-

деловой речи, действительно, отличается от толкования закона в газете.

Толкование закона в газете в колонке юриста не имеет юридической силы,

на него нельзя ссылаться в суде. С этой точки зрения, толкование закона в

колонке юриста – это неофициальное толкование. Однако колонку юриста

пишет юрист, человек с юридическом образованием, специалист

по правоведению, поэтому нельзя однозначно отнести толкование закона в

газете к неофициальным. 

Текст закона обладает свойством интерпретируемо сти.
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Интерпретатор должен предлагать адресату текст, который легко понимать.

Как пишет М.А. Ширинкина: «интерпретатор предлагает адресату

последовательно (постепенно) подойти к смыслу правовой нормы, вывести

этот смысл посредством определенных шагов» (Там же). Поэтому колонка

юриста частично сохраняет формально-смысловые качества законов,

включает в себя мотивирующую основу и в то же время приобретает новые

л е кс и ч е с к и е , мо р ф ол о ги ч е с к и е , с и н т а кс и ч е с к и е ед и н и ц ы ,

соответствующие таким смыслам, которые не ясно представлены в законе.

Иными словами, юрист объективно и точно толкует закон с помощью

разных речевых форм, и получает новый текст. 

Еще важно то, что толкование законов в колонке юриста всегда

соответствует конкретной ситуации. Трудности понимания и пользования

законом для граждан-неспециалистов заключаются не только в том, что в

законах присутствует много терминов, но и в том, что при разных похожих

ситуациях нужно использовать разные пункты законов и действовать по-
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разному.  Поэтому колонка юриста имеет признак конкретности. Т.к.

интерпретирующий текст есть форма бытия интерпретируемого текста,

колонка юриста имеет признак вторичности и однозначности.

В колонке юриста как интерпретационном тексте кроме толкования

законов имеются советы. Юрист выбирает те варианты советов, которые

нужны гражданину: как лучше поступить в спорной ситуации. Поэтому

субъективность может проявляться в советах, а также в наличии

нескольких вариантов решения проблемы.

И т а к , ко л о н к а ю р и с т а — это официальный вторичный

интерпретационный текст, объективно, точно, однозначно и конкретно

разъясняющий толкуемый закон. В нем также содержатся советы, лучшие

варианты с точки зрения юристов, и эти «лучшие варианты» могут быть

субъективными. 
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I.3 Место публицистического стиля в процессе формирования

современного русского литературного языка

I.3.1 Язык СМИ и современный русский литературный язык

Если в XIX, частично в XX в., понятие литературного языка

ассоциировалось прежде всего с языком художественной литературы, то в

наше время на эту роль претендует язык СМИ. Язык СМИ отражает,

анализирует, оценивает все сферы и явления жизни, но под особым углом

зрения. Язык СМИ осваивает, перерабатывает, олитературивает средства

разных функциональных сфер, меняя их стилистическое качество,

придавая им единую в рамках языка СМИ усредненную окраску. Если в

прежнюю эпоху литературный язык ассоциировался прежде всего с элитой,

то на современном этапе литературный язык — это усредненная речь всего

общества, прежде всего его средного класса (Солганик 2010а: 128-132).

Роль языка СМИ в современных языковых процессах исключительно

велика и многогранна. Как пишет Г.Я. Солганик, «язык СМИ становится
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важнейшим фактором развития литературного языка и занимает в нем

центральное положение. Это, повторим, действующая модель, по которой

строится и функционирует литературный язык в настоящее время. Это не

только главный источник развития литературного языка, но и фильтр, через

который проходят питающие литературную речь средства» (Там же: 23-24).

Г.Я. Солганик подчеркивает, что «изучение языка СМИ как

функционально-стилевого образования, оказывающего сильнейшее

влияния на формирование языковых вкусов, литературных норм, на

состояние культуры речи общества, важно не только само по себе. Оно

очень важно и в теоретическом плане — для исследования современной

языковой ситуации, стилистических процессов, протекающих в языке»

(Солганик 2010в: 24).

В нашей работе мы будем анализировать те изменения, которым

подвергается речь юриста в газетном тексте.
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I.3.2 Характеристика официально-делового и публицистического

стилей: основные различия

Официально-деловой стиль —это «функциональная разновидность

речи, которая обслуживает сферу официональных деловых отношений»

(Барлас 1978: 78). 

Официально-деловой стиль широк пользуется в таких сферах, как

государственные акты, законы, международные договоры, уставы,

инструкции, официальные сообщения, разные виды документации в

учреждениях (заявление, справка, отчет, протокол и т.п.) и др. Различия

между этими жанрами по содержанию, объему и языковому оформлению

дают основание для выделения внутри делового стиля двух его основных

подстилей: законодательного и канцелярского (Там же: 78).

Большинство жанров деловой речи отражает внеиндивидуальное

сообщение, официальный документ принципиально лишен единоличного

автора, а подпись ответственного лица указывает на достоверность
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документа, а не на автора, особенно в том числе законы стиля, не

допускающие вариаций формы документа в зависимости от авторской

индивидуальности. Даже когда в сферу общения вовлекаются частные

лица, то и тога индивидуально-личный момент не находит своего

выражения, сведения касаются лишь социально-типизированных,

официальных сторон жизни отдельного лица (Барлас 1978: 78-79). 

Официально-деловому стилю присущи стилистиче ская

одноцветность и строгость (умеренная «книжность»), объективность и

отчасти безличность изложения. Ему противопоказаны эмоциональность,

субъективная оценочность и разговорность. В деловом стиле

объективность, связанная с правовой нормой, подчеркивает

констатирующие-утверждающий и предписывающий характер документа.

Законы требуют безоговорочного их соблюдения. Особенность правовой

нормы определяют отличительные признаки, в первую очередь,

законодательного стиля — его предписывающий, императивный характер
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(Там же: 79).

Отличительным признаком официально-делового стиля является

также широкое пользование стандартных средств выражения. В

официально-деловом стиле стандартизация затрагивает не отдельные

элементы формы, а весь документы в целом. Однотипность и частая

повторяемость официально-деловых ситуаций нуждается в таком же

однотипном стандартном оформлении. Собственно, документ тогда

становится документом, когда он составлен и заверен по определенной,

стандартной форме. Наличие соответствующих форм для документов

различных жанров существенно облегчает ведение деловой переписки,

предостерегает от возможных ошибок. Поэтом штамп в официально-

деловом стиле штамп — это помощник (Барлас 1978: 80-81). 

Тональность и лаконичность не включаются в отличительные

признаки официально-делового стиля, т.к. тональность и лаконичность, это

желательные качества любого функционального стиля, а не только
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делового, что же касается конкретности, то она находится в сложном

отношении с отвлеченностью, меняющейся в зависимостью от жанра

документа (Там же: 79-80). 

Таким образом, отличительными признаками официально-делового

стиля являются следующие: намеренно строгая тональность

(«официальная» окраска), совмещение обобщенности с конкретизацией,

широкое использование стандартных форм документа (Там же: 81). 

Публицистический стиль — функциональная разновидность речи,

обслуживающая широкую сферу общественных отношений. Наиболее

полно публицистический стиль проявляется в газетах и общественно-

политических журналах, а также на радио и телевидении, в

документальном кино (Там же: 95).

Выделяются следующие подстили публицистического стиля: газетно-

публицистический (яызк газеты), агитационный (воззвания, призывы,

листовки, прокламации и т.д.), официальный политико-идеологический
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(партийные постановления и т.п.), несколько сближающийся с

официально-деловым стилем, массово-политический (выступления на

собраниях политического характера и т.п.) (Кожина 1977: 53, цит. по:

Барлас 1978: 100-101). 

На газетных полосах публицистический стиль представлен наиболее

полно и широко, во всем разнообразии его жанров, — как пишет Л.Г.

Барлас, — «язык газеты» и «публицистический стиль» нередко

рассматриваются как тождественные или близкие (Барлас 1978: 101).

В публицистике речь от 1-го лица встречается намного чаще, «я»

репортажа, очерка, статьи и т.п. — это не стилизация, не маска автора, а,

как правило, действительное авторское «я», это и есть настоящий автор,

имеющий возможность прямо и открыто выразить свое отношение к

передаваемой информации. И в материалах от 3-го лица говорящий

(пишущий) — это также автор, сообщающий о событиях, свидетелем или

участником которых он является (Там же: 97). 

47



П о м н е н и ю Л.Г. Барлас, «важнейшим лингвистическим

конструктивным признаком газетно-публицистического подстиля является

тесное взаимодействие и взаимопроникновение выразительных,

эмоционально воздействующих речевых средств и стандартных, широко

употребляемых именно в данном стиле средств языка» (Там же: 102). 

Присущая ориентация на массового и многоликого читателя,

безмерная широта и разнообразие тематики, периодичность и

однодневность газеты, открытость ее идеологических позиций, благодаря

сочетанию выразительных и стандартных средств, язык газеты оказывается

в состоянии выполнять свою главную функцию — функцию

идеологически убеждающей информативности. Стандартным обычно

считают в такие языковые средства, которые часто воспроизводятся в

определенной речевой ситуации, или шире, в определенном

функциональном стиле. Стандартные средства как чисто информативные и

интеллектуальные противопоставляются экспрессивным средством как
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эмоционально-воздействующим. Выразительные средств постоянно

нуждаются в обновлении, хотя состав выразительных средств непрестанно

меняется, но основной конструктивный принцип газетного языка остается

неизменным. (Барлас 1978: 102-103).  

Кроме этого, газета не может ограничиться объективированным

изложением материала, и в ней часто дают четкую и определенную оценку,

часто эмоционально окрашенную, описываемым событиям (Там же: 105).

Как написано выше, официально-деловой стиль употребляется для

официальных сообщений и документов, а публицистический стиль

пользуется в широкой сфере общественных отношений, особенно в газете.

В официально-деловом стиле речь строгая, книжная, отсутствие

единоличного автора, а в публицистическом стиле, иногда выразительная,

эмоциональная, иногда стандартная, объективная, и это зависит от

конкретной ситуации и намерения автора. 
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В колонке юриста как тексте, интерпретирующем закон в газете,

должны сочетаться официально-деловой и публицистический стиль. Каким

образом это происходит, будет рассмотрено во второй главе.

I.3.3. Колонка юриста как гибридный жанр

Как известно, законы пишутся законодательным стилем

(официально-деловым стилем), а аналитические статьи в газете — газетно-

публицистическим стилем. Что касается колонки юриста, это текст,

который пишет юрист для толкования закона в газете, для массового и

многоликого читателя, неспециалиста по правоведению. Адресат колонки

юриста более похож на адресат газеты, колонка юриста пишется для

широкого круга читателей, которых интересует такая тема, а не для всех

граждан как законы.

Законы имеют обобщенный, абстрагированный характер, а в колонке

юриста юрист выступает как единоличный автор, он использует

определенные устойчвые языковые средства, описывает конкретные
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ситуации и толкует законы, используя простые конструкции и различные

речевые формы. 

Поэтому и официально-деловой и публицистический стиль

обслуживают такой жанр. Колонка юриста как гибридный жанр имеет

признаки обоих стилей.

I.4 Фактор адресата в газетном тексте

I.4.1 Основные типы адресата в газетном тексте

На тип издания влияют различные факторы. Основные виды

типологические признаков выделенные Е.А. Корниловым, — издатель,

цель (целевое назначение) издания, читательская аудитория (аудиторская

группа). Именно совокупность этих трех типоформирующих факторов и

определяет, по мнению Е.А. Корнилова, важнейшие черты типологических

характеристик издания (Корнилов 1999, цит. по: Богуславская 2008: 110-

111). 

Как пишет Т.Л. Каминская, аудитория является одним из важнейших
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признаков любого профессионального текста массовой коммуникации, в

частности совокупного текста определенного СМИ. Современная

коммуникативная ситуация характеризуется жесткой ориентацией текстов

периодики на конкретные типы аудиторий. Автор текста неизбежно

включает фактор адресата в свою творческую деятельность (Каминская

2008: 305).

Т.Л. Каминская на основе результатов десятилетнего наблюдения над

особенностями текстов современных газет и журналов, выделила три

основные группы читателей, три целевые аудитории периодики —

«интеллигентное меньшинство», «образцовая среда» и «простой человек»

(Там же). 

Интеллигентное меньшинство. У читателя такого типа среди

традиционного набора качеств — образованности, компетентности,

совестливости, духовности и т.п. почти начисто отсутствуют составляющие

успешной жизни: динамизм, признание, достижение, удачливость, карьера
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и другие им подобные. Ценность данного адресата метафорически

выражены как «хорошие мозги» и «чистые руки» (Литературная газета

2005, №14, апрель, цит. по: Каминская 2008: 306). Также в разговор о

ценностях включается тема об особой миссии людей, принадлежащих к

этому меньшинству. Данного адресата интересует национальный вопрос, в

частности, вопрос образования национального государства Россия.

Большинство явлений действительности, описанных в текстах, которые

интересуют данного адресата, оценивается в парадигмах моральный/

аморальный и справедливый/ несправедливый. Для данного адресата

характерны всевозможные отсылки к культурным событиям и явлениям,

скрытое цитирование, языковая игра. О привычке адресата к письменному

тексту, к интеллектуальному чтению говорит сложный синтаксис текстов,

предназначенных для данного адресата, смысл многих текстов из газет

трудно воспринять на слух, они плохо поддаются переводу. Большие по

количеству слов предложения осложнены вводными и вставными
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конструкциями, большим количеством причастных оборотов (Каминская

2008: 306-307).

Образцовая среда. Данная целевая аудитория лояльно относится к

власти и еще более лояльно к российскому государству. Представитель

«образцовой среды» считает страну и государство первых лет нового века

сформировавшимся, но не доволен качеством жизни. Он воспринимает как

ценность имеющуюся у него возможность самостоятельно и независимо

распоряжаться своими доходами, при этом его доходов хватает не только на

базовые потребности. В своем профессиональном статусе (меньшая по

значимости ценность) он может быть как предпринимателем, так и

служащим: топменеджером, научным работником и т.д. Он использует

новые технологии не только в работе, но и в быту, постоянно стремится к

их внедрению, будь то мобильная связь, страховка или технологии

фитнеса. Кроме этого, он старается разнообразить свой досуг,

разобравшись в преимуществах той или иной ресторанной кухни или узнав
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об эстетической ценности спектакля/фильма. У него достаточно высокие

интеллектуальные запросы, которые он реализует, в частности через

чтение и различные курсы повышения квалификации. Этот человек имеет

возможность самореализации и уверен у завтрашнем дне. Характеристика

лексической сферы текстов представителей образцовой среды —

использование слов английского языка без перевода, с соблюдением

графики и орфографии языка-источника (Каминская 2008: 309-311).

Простой человек. Читатель такого типа понемногу интересуется

скандалами, мировоззренческими проблемами и темой здоровья, хочет

узнать личную жизнь персонажей, экспертные советы относительно образа

жизни и ухода за своей внешностью, рецепты из народной медицины.

Характерной чертой текстов для «простого человека» является

концентрация на частной жизни. Адресат данных текстов не верит в

возможность изменить свою жизнь, опираясь на собственную

политическую и любую другую гражданскую активность. Стоит отметить,
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что некоторые публикаций для «простого человека» ставят между своим

адресатам и понятием «средний класс» знак равенства. В случае с

«простым человеком» стремление ощущать себя средним классом можно

связать со стремлением не выпасть из нормы, из социальной и культурной

середины. В текстах, в которых дается оценка действии власти, адресат

выступает в пассивной, чаще всего страдающим от произвола и

бестолковости властей, ожидающим от них каких-то благ и послаблений.

Причем чаще всего эти ожидания оказываются обманутыми, что впрочем,

совсем не удивляет «простого человека». Для текстов характерна

предельная разговорность (преобладание коротких простых предложений

без осложняющих элементов, употребление просторечных слов и

фразеологизмов). Особенно активно используются слова из ряда

пополнивших языковой фонд в конце прошедшего – начале нынешнего

века экономические слов, которые значительно более относятся к

разговорному, просторечному обиходу либо к жаргонам. Такой тип
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адресата имеется признак многочисленности (Каминская 2008: 307-309). 

В.В. Богуславская разделяет читательскую аудиторию на два типа:

издания широкого профиля и специализированные (Богуславская 2008:

113). Аудитория газеты «Аргументов и фактов» и «Российской газеты»

относится к аудитории издания широкого профиля, т.к. газеты «Аргументы

и факты» и «Российская газета» —это общенациональные общественно-

политические газеты, обе газеты являются изданием широкого профиля.

Но существует разница между их целевой аудиторией, поэтому адресат

колонки юриста этих двух газет тоже не совсем одинаковый.

I.4.2 Характеристики адресата в газете «Аргументы и факты» и

«Российской газете» 

Газета «Аргументы и факты» — это российский общественно-

политический еженедельник, в приложениях к ней обсуждаются вопросы

экономики, политики, культуры, образования, экологии, семьи, науки,

включая экспертную оценку значимых событий. Газета понятным языком
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рассказывает о сложном — основных тенденциях развития в

общественной, экономической и политической жизни. 

Газета «Аргументы и факты» выпускается для политической и

деловой элиты, интеллигенции, руководителей различных уровней,

студентов, пенсионеров и домохозяек. По словам главного редактора

«Аргументов и фактов» Н.И. Зятькова : «аудитория данной газеты, эта

аудитория качественная, что далеко не всегда характерно для по-

настоящему массовых газет. Согласно маркетинговым исследованиям

большую долю среди читателей «Аргументов и фактов» занимают

образованные люди, руководители и специалисты с высоким и средним

уровнем дохода». Это самый читаемый общественно-политический

еженедельник в России (Голос великой страны).

«Российская газета» это — общенациональная общественно-

политиче ская газета, в ежедневном формате предоставляющая

информацию о самых значимых событиях федерального, регионального и
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международного масштаба. В ней печатаются новости, репортажи,

эксклюзивные интервью и комментарии от государственных деятелей и

влиятельных представителей деловой, политической и культурной жизни

страны. Целевая аудитория «Российской газеты» – 25-55 лет. Руководители,

специалисты, служащие. Образование высшее. Доход — средний и выше

с р ед н е го . Работающие и зарабатывающие люди. Представители

крупнейших компаний России, государственные служащие различных

уровней власти, владельцы собственного бизнеса. Преимущественно это

представители юридических и страховых компаний, люди, работающие с

финансами и в сфере интеллектуальных услуг, руководители и

специалисты со средним и высоким доходом, люди, принимающие

решения, преподаватели и студенты юридических, финансовых и

журналистских факультетов - активная часть населения, интересующаяся

деятельностью и позицией государства, достоверной информацией из

надежного источника (Медиа-кит газеты «Российская газета»).
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Сравнив аудиторию «Аргументов и фактов» и «Российской газеты»

мы видим, что статус аудитории двух газет не совсем одинаковый. Газета

«Аргументы и факты» предназначена для всех типов аудиторий —

«интеллигентное меньшинство», «образцовая среда» и «простой человек».

А «Российская газета» — для аудитории «интеллигентное меньшинство» и

«образцовая среда», а не «простой человек». Конечно, простой человек

покупает и читает «Российскую газету», но меньше, чем интеллигентное

меньшинство и аудитория образцовой среды, простого человека не

включают в целевую аудиторию «Российской газеты». 

Таким образом, адресат колонки юриста газеты «Аргументов и

фактов» — это «интеллигентное меньшинство», «образцовая среда» и

«простой человек», а адресат колонки юриста «Российской газеты» — это

только «интеллигентное меньшинство» и «образцовая среда».
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Выводы к Главе 1

В первой главе данной работы мы описали теоретические основы

исследования речевой структуры газетного текста. В ходе исследования мы

пришли к таким выводам:

1. Колонка юриста может рассматриваться как отдельный жанр в

системе газетных жанров. Жанр колонки юриста — это форма, которая

предназначена для ответов на юридические вопросы, для решения

юридических проблем читателей-неспециалистов в области законов, с

помощью интерпретации закона и рекомендаций.

2. Колонка юриста как письменный правоинтерпретационный

дискурс является официальным, профессиональным, вторичным

интерпретационным текстом, имеющим признак объективности, точности

и однозначности. В нем также содержатся советы, лучшие варианты с

точки зрения юристов, и эти «лучшие варианты» могут быть

субъективными. 
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3 . Колонка юриста является гибридным жанром, совмещающим в

себе признаки официально-делового и публицистического стилей.

4. Газеты «Аргументы и факты» и «Российская газета» это

общенациональные общественно-политические газеты, обе газеты

являются изданием широкого профиля. Но существует разница между их

целевой аудиторией, поэтому адресат колонки юриста этих двух газет тоже

не совсем одинаковый. Адресат колонки юриста газеты «Аргументов и

фактов» — это «интеллигентное меньшинство», «образцовая среда» и

«простой человек», а адресат колонки юриста «Российской газеты» — это

только «интеллигентное меньшинство» и «образцовая среда».

Во второй главе мы будем анализировать речевую структуру колонки

юриста по материалам  «Российской газеты» и газеты «Аргументы и

факты». Мы будем выделять типичные речевые действия автора,

реализующие его цели.
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Глава Ⅱ. Речевая структура колонки юриста в газете

Ⅱ.1 Структурно-композиционная характеристика колонки

юриста в газете «Аргументы и факты»
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  Колонка юриста в газете «Аргументы и факты» имеет несколько

постоянных структурно-композиционных элементов, к которым мы

относим: 1) заголовочный комплекс (заголовок и вопрос читателя), 2) ответ

юриста. Рассмотрим эти композиционные элементы.

Ⅱ.1.1 Структура заголовочного комплекса  

Заголовочный комплекс в газете «Аргументы и факты» состоит как

правило из заголовка и вопроса читателя. В каждом тексте колонки юриста

в газете «Аргументы и факты» есть заголовок, который пишется жирным

шрифтом. Заголовок иногда совпадает с вопросом читателя, иногда нет, а

даже бывают случаи, когда в тексте есть только заголовок, при отсутствии

вопроса.

Соотношением заголовка и вопроса:

1) Полное соответствие.

Примеры:

Заголовок: В каком случае член СНТ платит за свет по тарифу

сельской местности? 
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Вопрос: В каком случае член СНТ платит за свет по тарифу

сельской местности? [текст (1)]

Заголовок: Где должен быть установлен общий мусорный

контейнер в дачном кооперативе?

Вопрос: Где должен быть установлен общий мусорный контейнер в

дачном кооперативе? [текст (2)]

Заголовок: Имеют ли право собственники участка в СНТ спилить

дерево на территории?

Вопрос: Имеют ли право собственники участка в СНТ спилить

дерево на территории? [текст (3)]

Заголовок: Обязательно ли строить дом на садовом участке?

Вопрос: Обязательно ли строить дом на садовом участке? [текст (9)]

2) Неполное соответствие.

Примеры:

Заголовок: Как разрешить земельный спор на даче? 
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Вопрос: Что мы должны сделать, чтобы разрешить этот спор и

прекратить необоснованные претензии в наш адрес? [текст (4)]

Вопрос играет роль конкретизации действия (что сделать).

Заголовок: Кто может не платить налог за дачу?

Вопрос: Почему одни пенсионеры платят налог за дачу, а другие

нет? [текст (6)]

Вопрос играет роль — конкретизация причины действия (почему).

Заголовок: Можно ли засыпать канаву, которой нет на плане

садового товарищества?

Вопрос: Что делать, если вдоль улицы и дачного участка проходит

канава, которая отсутствует на генеральном плане садового

товарищества? [текст (8)]

Вопрос играет роль конкретизации обстоятельств (вдоль улицы, на

генеральном плане). Надо отметить, что вопрос носит более официальный

характер, чем заголовок.

Таким образом, вопрос, который частично совпадает с заголовком,
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имеет дополнительную функцию — функцию конкретизации. При этом

некоторые вопросы носят более официальный характер по сравнению с

заголовком

3) Отсутствие вопроса (наличие только заголовка).

Примеры:

Заголовок: Как урегулировать озеленение общей территории

СНТ? [текст (5)]

Заголовок: Может ли председатель навязать нам установку

ненужного оборудования на территории СНТ? [текст (7)]

Когда в тексте колонки юриста отсутствует вопрос, заголовок в виде

вопроса выполняет его функцию — запрос совета.  

Итак, в газете «Аргументы и факты» во всех текстах есть заголовок,

который пишется жирным шрифтом. Заголовок иногда совпадает с

вопросом, иногда нет, а даже бывают случаи, когда в тексте есть только

заголовок. Когда в тексте колонки юриста присутствуют и заголовок и

вопрос, они выполняют только свои функции (функция заголовка – запрос
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объяснения, функция вопроса – запрос совета). Когда в тексте колонки

юриста отсутствует вопрос, заголовок в виде вопроса выполняет и

функцию заголовка, и функцию вопроса.

Когда вопрос частично совпадает с заголовком, вопрос имеет

дополнительную функцию — функцию конкретизации, и такой вопрос

более официальный, чем вопрос, который совпадает с заголовком.

   Типы вопросов читателей

В колонке юриста вопрос выполняет функцию запроса совета. Не во

всех текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты» есть вопрос,

но когда вопрос отсутствует, в таком случае его функцию выполняет

заголовок в виде вопроса. В колонке юриста в газете «Аргументы и факты»

юрист отвечает на 2 типа вопросов:

А) частный вопрос, запрашивающий правила решения вопроса:

Б) общий вопрос о правах субъекта (может/ не может, правомерно/

неправомерно).

А) Частный вопрос.
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В текстах № (1), (2), (4), (5), (6), (8) читатель запрашивает правила

решения проблемы, а юрист пытается объяснить эти соответствующие

правила.

Примеры: 

- В каком случае член СНТ платит за свет по тарифу сельской

местности? (вопрос) [текст (1)]

- Где должен быть установлен общий мусорный контейнер в дачном

кооперативе?  (вопрос) [текст (2)]

- Что мы должны сделать, чтобы разрешить этот спор и

прекратить необоснованные претензии в наш адрес? (вопрос) [текст (4)]

- Как урегулировать озеленение общей территории СНТ? (заголовок

в виде вопроса) [текст (5)]

- Почему одни пенсионеры платят налог за дачу, а другие

нет? (вопрос) [текст (6)]

- Что делать, если вдоль улицы и дачного участка проходит канава,

которая отсутствует на генеральном плане садового товарищества?
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(вопрос) [текст (8)]

В текстах № (1), (2), (4), (5), (6), (8) юрист объясняет правила

решения вопроса, т.е. юрист объясняет, что／ где／ как делать (сделать), в

каком случае или почему так надо делать (сделать).  

Б) Общий вопрос. 

В текстах № (3), (7), (9) читатель формулирует вопрос о правах

субъекта (может/не может, правомерно/неправомерно), а юрист пытается

объяснить эти соответствующие права.

Примеры: 

- Имеют ли право собственники участка в СНТ спилить дерево на

территории? (вопрос) [текст (3)]

- Может ли председатель навязать нам установку ненужного

оборудования на территории СНТ? (заголовок в виде вопроса) [текст (7)]

- Обязательно ли строить дом на садовом участке? (вопрос)

[текст (9)]

В текстах № (3), (7), (9) юрист объясняет права субъекта, т.е. юрист
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объясняет, что субъект может/ не может, на что имеет/ не имеет право,

ч т о правомерно/ неправомерно, обязательно/ не обязательно в

определенной ситуации. 

Разница между ответами на частный и общий вопрос состоит в том,

что, когда юрист отвечает на частный вопрос, ответ содержит объяснение

правил (порядка) действия, а когда юрист отвечает на общий вопрос, ответ

содержит разъяснение прав субъекта. 

Ⅱ.1.2 Композиционная структура ответа юриста

Ответы юриста в газете «Аргументы и факты» имеют разную

структуру, есть три способа оформления ответа: А) дедуктивная структура;

Б) линейная структура; В) смешанная структура.

А. Дедуктивная структура ответа юриста.

Ответы с дедуктивной структурой имеют структуру от общего к

частному, в ответах такого типа юрист не сразу отвечает на вопрос

читателя, а сначала анализирует ситуацию или толкует законы в общем,

затем конкретно определяет ситуацию читателя и отвечает на его вопрос,
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иногда в конце ответа дает совет читателю. Схема такого структуры можно

представить в видеперевернутого треугольника.

Схема ответа с дедуктивной структурой (от общего к частному): 

— общая ситуация／ общий закон;

— условия: 1;2;3... (конкретизирующие 

   правила)／ варианты ситуации);

              — идентификация, категоризация действия какого субъекта;

                — совет.

В газете «Аргументы и факты» к такому типу относятся тексты №

(1), (3), (8), (9). 

Б. Линейная структура ответа юриста. 

В ответе с линейной структурой юрист сразу отвечает на вопрос

читателя, конкретно анализирует ситуацию читателя и отвечает на его

вопрос, иногда в конце ответа дает совет читателю. Схема такого

структуры похожа на линию.

Структура ответа линейной структуры: 
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                                             — что делать;

 — конкретная ситуация／ конкретный закон;

— как делать;

— совет;

В газете «Аргументы и факты» к такому типу относятся тексты №

(2), (4), (6).

В. Ответы юриста смешанной структуры.

В ответе смешенной структуры юрист сначала коротко отвечает на

вопрос читателя, затем объясняет ситуации или толкует законы в общем,

затем возвращается к вопросу читателя, более конкретно анализирует

ситуацию читателя и отвечает на его вопрос. Схему такой структуры

можно представить в виде ромба:

 — Короткий ответ (можно／ нельзя／

что (не) существует);

— общая ситуация／ общий закон;

— условия: 1;2;3... (конкретизирующие 

   правила)／ варианты ситуации);
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              — идентификация, категоризация действия какого субъекта.

В газете «Аргументы и факты» к такому типу относятся тексты №

(5), (7).

Таким образом, есть три способа оформления ответа в газете

«Аргументы и факты»: ответ с дедуктивной структурой, ответ с линейной

структурой и ответ смешанной структуры. 

Ⅱ.1.3 Характеристика текстовых элементов колонки юриста,

представляющей собой ответ на вопрос читателя

Мы выделили следующие типичные текстовые элементы, из которых

состоит ответ юриста в газете «Аргументы и факты»: 1) констатация факта

наличия/отсутствия регулирующего закона и его описание, 2) инструкция,

3) объяснение и 4) описание (чего).

Ⅱ.1.3.1 Констатация факта наличия/ отсутствия регулирующего

закона и его описание

Для данного текстового элемента характерно указание на факт

наличия/отсутствия регулирующего закона.
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Для выражения наличия регулирующего закона, автор часто

пользуется словосочетанием, устанавливающими источник информации

(закон, правила и т.д.): «в соответствии с чем» и такими устойчивыми

выражениями как: «правила установлены...», «В статье перечисляются

права...», «согласно пункту...», « в соответствии с пунктом», «правила

содержались в статье...», «необходимо руководствоваться Сводом

правил...», «об этом говорит...», «напомню положение...», «как

предусмотрено подпунктом...».

Примеры:

Так, в соответствии с пунктом 1 этой статьи...[текст (3)]

В соответствии со ст. 1 Закона о садоводах...[текст (9)]

Э т и п р а в и л а установлены СНиПом 30-02-97, принятым

постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 г. № 18-51. [текст (2)]

В статье 40 перечисляются права собственников на использование

своих земельных участков.[текст (3)]

А согласно пункту 2 статьи 40 ЗК...[текст (3)]
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Такие правила содержались в статье 20 тогдашнего Лесного

кодекса. [текст (3)]

При их обустройстве необходимо руководствоваться Сводом правил

(СП) 53—13330—2011 «Планирование и застройка территорий

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (это

актуализированная редакция известного садоводам СНиП 30—02—97*).

[текст (5)]

Об этом прямо говорит ч. 2 ст. 4 Закона РФ «О налогах на

имущество физлиц».[текст (6)]

Напомню положения пункта 2 статьи 21 Федерального закона от

15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих... [текст (7)]

Как предусмотрено подпунктом 13 пункта 1 статьи 21

Федерального закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ «О садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»...

[текст (8)]

Для выражения отсутствия регулирующего закона, юрист пользуется
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выражением: «не существует».

Пример 

Специальных нормативов по благоустройству и озеленению

территорий садоводческих объединений не существует. [текст (5)]

Не во всех текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты»

есть ссылка на закон, в текстах № (1), (4) отсутствуют ссылки на закона.

Толкование закона представляет собой описание в генеритивном (или

информативном) регистрах. В текстах колонки юриста в газете

«Аргументы и факты» толкование закона воплощается в синтаксических

конструкциях со значениям долженствования, (не) допустимости и

запрета, возможности, базирующихся на использаваниии модальных

слов и выражений: должен, должны, обязан, следует, (не) надо,

необходимо, можно, нельзя, возможно, может, иметь право, (не) вправе.

В качестве субъекта (носителя) действия, которое ему предписывается,

выступают номинации, обозначающие субъект права: подмосковные
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власти, Садовод, собственник земельного участка, Правление, члены

объединения, общее собрание членов садоводческого объединения,

П р е д с е д а т е л ь , обобщающее в ы . В к а ч е с т в е

предписываемых/разрешенных/установленных законом действий

выступают глаголы со значением получения/приобретения  п р а в

(получить), юридических действий (навести порядок, участвовать в

голосовании, обжаловать, требовать).

Примеры: 

... подмосковные власти, как и власти других регионов, должны были

бы давно его решить в пользу членов СНТ.[текст (1)]

Садовод может получить указанную скидку в оплате

электроэнергии, только если ...[текст (1)]

А согласно пункту 2 статьи 40 ЗК собственник земельного участка

имеет право собственности на ...[текст (3)]

Правление, отвечающее за текущую деятельность СНТ,  вправе

навести порядок, чтобы...[текст (5)]
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... члены объединения вправе обжаловать ...[текст (5)]

Член такого объединения вправе участвовать в голосовании лично

или через своего представителя, полномочия которого должны быть ...

[текст (7)]

Председатель может требовать ... только в том случае, если ...

[текст (7)]

Если ... то навязывать вам установку счетчика председатель не

вправе. [текст (7)]

Если ... то председатель будет обязан выполнить ...[текст (8)]

А если ... то ... и вы вправе владеть, пользоваться и распоряжаться

ею по своему усмотрению.[текст (3)] 

... на собрании должен быть кворум (то есть присутствовать на

нем должны более 50 процентов членов СНТ). [текст (8)]

В качестве синтаксической модели, толкующей закон, может

использоваться модель (кому, когда) можно/ нельзя/ необходимо/ надо/

следует делать что, в которой субъект права присутствует в безличной
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форме (или имплицитно). Данные контексты носят менее обобщенный

характер, имеют вспомогательный характер, объясняют, конкретизируют

сказанное в информативном регистре, вводятся словами то есть, если …

то, поэтому, однако, при их обустройстве.

Примеры:  

... то есть можно лишь высадить ...[текст (9)]

Если ... то спилить ее без разрешения было нельзя. [текст (3)]

Поэтому опираться надо на другие нормы законодательства.

[текст(3)]

При их обустройстве необходимо руководствоваться ... [текст (5)]

Однако эта льгота - право, которое надо подтвердить.[текст (6)]

Если ... то  садоводам ... следует поставить  этот вопрос на общем

собрании членов СНТ.  [текст (8)]

Правила могут быть представлены в отношении объектов права

(объекты общего пользования, счетчики, бытовые отходы): они должны

быть устроены, установлены, утилизированы и т.д.
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Примеры: 

А как они должны быть устроены, решает руководство СНТ.

[текст (5)]

Бытовые отходы должны утилизироваться ...[текст (2)]

Таким образом, констатация факта наличия/ отсутствия

регулирующего закона и его описание реализуется в текстах-описаниях в

генеритивном регистре, формулирующих закон (с указанием ссылки на

закон) в отношении субъектов права: конструкции со значениям

долженствования, (не) допустимости и запрета, возможности,

базирующихся на использаваниии модальных слов и выражений:

должен, должны, обязан, следует, (не) надо, необходимо, можно, нельзя,

возможно, может, иметь право, (не) вправе.., а также синтаксические

модели (кому, когда) можно/нельзя/необходимо/надо/следует делать

что, в которой субъект права присутствует в безличной форме (или

имплицитно); а также объектов права: конструкции со значением

81



долженствования (они должны быть устроены, установлены,

утилизированы и т.д.). Изложениее закона базируется на конструкциях со

значением  условия «если...» ／ «если ... то...», такие конструкция автор

использует для выражения условия действия законов или описания разных

ситуаций читателей.

Ⅱ.1.3.2 Инструкция

В инструкции автор конкретно сообщает, на какие права надо

опираться или что надо делать в ситуации читателя, используя модальные

слова + глагол в инфинитиве, императив, или инфинитив.

Примеры:

Граждане вправе обратиться для решения проблемы не только к

председателю дачного кооператива, но и в органы административно-

технического надзора, прокуратуру или суд.[текст (2)]

Поэтому опираться надо на другие нормы законодательства.

Обратимся, например, к Земельному кодексу (ЗК) РФ.  [текст (3)]

Посоветуйте обратиться в суд, если она будет упорствовать.
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[текст (4)]

Вообще-то вам и не   надо ничего предпринимать. [текст (4)]  

Если не хотите ссориться с соседкой, покажите ей документы...

[текст (4)]

При их обустройстве необходимо руководствоваться Сводом правил

...[текст (5)]

Обратитесь в налоговую инспекцию ...[текст (6)]

... следует поставить  этот вопрос на общем собрании членов СНТ.

[текст (8)]

Если же большинство членов СНТ вас не поддержит, останется

одно – обжаловать решение общего собрания в суде.[текст (8)]

Хотя не во всех текстах колонки юриста в газете «Аргументы и

факты» есть инструкция, она занимается важное место в тексте, являясь

советом в качестве важного текстового элемента в колонке юриста.

Ⅱ.1.3.3 Объяснение 
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Существуют четыре типа объяснения в текстах колонки юриста в

газете «Аргументы и факты»: А) Объяснение статуса субъекта; Б)

Объяснение ситуации субъекта; В) Объяснение прав и обязанностей; Г)

Объяснение действий субъекта

А. Объяснение статуса субъекта.

Пример: 

(Кто такие сельские жители?) Кто проживает в жилых домах,

расположенных в сельской местности, и зарегистрирован в них. [текст

(1)]

Для определения статуса субъекта характерна семантическая модель

Субъект и его квалификация (кто есть кто, это тот, кто…), которая

выражается простым глагольным сказуемым в настоящем времени или

составным глагольным сказуемым с кратким страдательным причастием в

именной части. В этом примере субъект квалифицируется по его

местонахождению и статусу.
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Б. Объяснение ситуации субъекта (условий реализации прав

субъекта).

Примеры: 

   Садовод может получить указанную скидку в оплате электроэнергии,

только если он проживает в жилом доме (а не в садовом домике),

расположенном в сельской местности и зарегистрирован в нем по месту

жительства. [текст (1)]

 (А как они должны быть устроены, решает руководство СНТ.)

Если кусты стали сильно мешать проезду и уборке снега, то это не дело.

Правление, отвечающее за текущую деятельность СНТ, вправе навести

порядок, чтобы заросли не мешали. [текст (5)]

Решение об установке вне садовых домов, на уличных столбах

дублирующих счетчиков возможно, если такое решение будет принято на

общем собрании членов СНТ простым большинством голосов. [текст (7)]

Председатель может требовать установки дополнительных

счетчиков электроэнергии только в том случае, если из протокола
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однозначно видно, что большинство садоводов поддержало это

предложение. Если же этот вопрос на общем собрании вообще не

обсуждался или большинство садоводов высказались против, то

навязывать вам установку счетчика председатель не вправе. [текст (7)]

Для объяснения условий реализации прав субъекта характерны

следующие семантические модели предложения и синтаксические

конструкции: кто вправе (может) что делать в какой ситуации. Основная

семантическая модель Субъект и его действия (кто делает что) имеет в

данном типе речи модальную модификацию: кто вправе (может) делать

что. При этом обязательным распространителем модели является

придаточное условия (если). 

В. Объяснение прав и обязанностей.

Примеры:

Таким образом, установка контейнера с нарушением этих условий

считается незаконной. [текст (2)]
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...если береза была посажена раньше, до того как вы стали

собственниками садового участка, то спилить ее без разрешения было

нельзя. А если березу посадили вы сами (или она выросла естественным

образом) после передачи участка в вашу собственность, то и береза

является вашей собственностью, и вы вправе владеть, пользоваться и

распоряжаться ею по своему усмотрению. [текст (3)]

А согласно пункту 2 статьи 40 ЗК собственник земельного участка

имеет право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных

культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее

реализации, за исключением случаев, если он... [текст (3)]

Поэтому полагаю, что вы вправе спилить или срубить березу, не

испрашивая на это разрешения ни правления вашего садоводческого

объединения, ни местной администрации. Соответственно, вопрос об

оплате тоже отпадает. Спиленную березу вы имеете право использовать

для своих нужд: например, пустить на дрова. [текст (3)]
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С другой стороны, члены объединения вправе обжаловать действия

правления путем вынесения этого вопроса на обсуждение общего

собрания товарищества. Решение принимается простым большинством

голосов. [текст (5)]

Все пенсионеры освобождены от налога на имущество за дома,

квартиры, дачи и другие строения. [текст (6)]

(Напомню положения)... общее собрание членов садоводческого

объединения (собрание уполномоченных) правомочно, если на указанном

собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов такого

объединения (не менее чем пятьдесят процентов уполномоченных). Член

такого объединения вправе участвовать в голосовании лично или через

своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены

доверенностью, заверенной председателем такого объединения. [текст

(7)]

Таким образом, для достижения цели использования садового
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участка достаточно осваивать землю, то есть можно лишь высадить

плодовые деревья и выращивать овощные культуры. Наличие строений не

является обязательным. [текст (9)]

Этот тип объяснения используется для толкования законов, автор

объясняет, какие права имеет читатель в данной ситуаций. Такое

объяснение носит характер итогового заключения (вердикта,

постановления), поэтому в таких объяснений автор часто пользуется

словами или словосочетанием: «таким образом», «поэтому» и «вот» в

начале предложения. Для данного типа объяснения характерна

семантическая модель (Субъект и его действия) с модальной

модификацией, с типичными распространителями цели (для своих нужд),

ограничивающими права субъекта.

Г. Объяснение действий субъекта.

Примеры: 

(Вообще-то вам и не надо ничего предпринимать.) Ведь спор
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затеяла соседка, а не вы. Пусть она и докажет, что вы самовольно

захватили часть ее участка. [текст (4)]

Если не удастся, то, повторяю, пусть обращается в суд с иском.

Разрешать такие споры – прерогатива суда. [текст (4)]

Если вам удастся убедить большинство других садоводов в своей

правоте, то председатель будет обязан выполнить принятое на общем

собрании решение. [текст (8)]

Такой тип объяснения характерен для разъяснения причины, почему

надо так поступить в данной ситуации.

Итак, в текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты» есть

четыре типа объяснения: в объяснении статуса субъекта автор объясняет,

какие права имеют люди; в объяснений ситуации субъекта автор объясняет,

в каких случаях действуют законы (автор часто пользуется синтаксической

конструкцией: «если...»); в объяснений прав и обязанностей автор

объясняет, имеет ли права читатель в данных ситуациях, и такое
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объяснение как итоговое заключение, поэтому автор часто пользуется

словосочетанием или словами: «таким образом», «поэтому» и «вот» в

начале предложения; в объяснений действия субъекта автор объясняет

причины действия, почему надо так поступить в данной ситуации.

Ⅱ.1.3.4 Описание

Существуют два типа описания в текстах колонки юриста в газете

«Аргументы и факты»: А) Описание-положение дел; Б) Описание-пересказ

законов.

А) Описание- положения дел.

 Оценка положения дел.

Примеры: 

Вопрос этот поднимается в СМИ так часто, что, кажется,

подмосковные власти, как и власти других регионов, должны были бы

давно его решить в пользу членов СНТ. Однако по каким-то причинам

этого не происходит. [текст (1)]

Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках.

91



Для неутилизируемых отходов (металл, стекло, полиэтилен, пластик и

др.) должны быть предусмотрены площадки для контейнеров с мусором.

Они размещаются на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от

границ садовых участков. [текст (2)]

В 2006 году был принят Лесной кодекс в новой редакции, в котором

упомянутых положений уже не оказалось. [текст (3)]

Высокая береза, растущая с южной стороны, может затенять

сельскохозяйственные культуры. Вообще, садоводы нередко вынуждены

освобождать свои участки от растущих на них деревьев. Такие работы

означают расчистку земель от древесно-кустарниковой растительности

и относятся к культуртехническим работам (подпункт 3 пункта 1

статьи 40 ЗК). [текст (3)]

Однако эта льгота - право, которое надо подтвердить. [текст (6)]

Решение общего собрания членов СНТ оформляется протоколом.

[текст (7)]

Решения по таким ситуациям, как та, в которой вы оказались,
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принимаются простым большинством членов товарищества.

Естественно, на собрании должен быть к в о р ум ( т о е с т ь

присутствовать на нем должны более 50 процентов членов СНТ). [текст

(8)]

Этот тип описания используется для констатации факт, автор

описывает ситуацию и обстановку, которые действительно существуют.

Здесь есть и оценка положения дел.

Б) Описание-пересказ законов.

Примеры: 

(Так, в соответствии с пунктом 1 этой статьи собственник

земельного участка имеет право:)

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд

имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные

ископаемые...

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные

здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением
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земельного участка...

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием

оросительные, осушительные, культуртехнические и другие

мелиоративные работы...

4) осуществлять другие права на... [текст (3)]

 (Как предусмотрено подпунктом 13 пункта 1 статьи 21

Федерального закона)... рассмотрение жалоб на решения и действия

членов правления, председателя правления относится к исключительной

компетенции общего собрания членов объединения. [текст (8)]

Этот тип описания используется для констатации прав. Автор не

толкует, а только указывает законы.

Итак, в текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты» есть

два типа описания: описание-положение дел используется для констатации

факт, в таком типе описания автор описывает ситуацию и обстановку,

которые действительно существуют; описание-пересказ законов

используется для констатации прав, в таком типе описания автор не
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толкует, а только указывает законы.

Выводы к Ⅱ.1

1. В газете «Аргументы и факты» во всех текстах есть заголовок,

который пишется жирным шрифтом. Когда в тексте колонки юриста

присутствуют и заголовок и вопрос, заголовок выполняет функцию запроса

объяснения, а вопрос – функцию запроса совета. Когда в тексте колонки

юриста отсутствует вопрос, заголовок в виде вопроса выполняет и

функцию заголовка, и функцию вопроса.

Когда вопрос частично совпадает с заголовком, вопрос имеет

дополнительную функцию — функцию конкретизации, и такой вопрос

более официальный, чем вопрос, который совпадает с заголовком.

2 . В колонке юриста в газете «Аргументы и факты» юрист отвечает

на 2 типа вопросов: частный вопрос и общий вопрос.  

Разница между ответами на частный и общий вопрос состоит в том,
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что, когда юрист отвечает на частный вопрос, ответ содержит объяснение

правил (порядка) действия, т.е. юрист объясняет, что ／ где／ как делать

(сделать), в каком случае или почему так надо делать (сделать); а когда

юрист отвечает на общий вопрос, ответ содержит разъяснение прав

субъекта, т.е. юрист объясняет, что субъект может/ не может, на что

имеет/ не имеет право, что правомерно/ неправомерно, обязательно/ не

обязательно в определенной ситуации.

3. Выявлены три способа оформления ответа в газете «Аргументы и

факты»: ответ с дедуктивной структурой, ответ с линейной структурой и

ответ смешанной структуры. 

Ответы дедуктивной структуры имеет структуру от общего к

частному, схема такого структуры напоминает перевернутый треугольник. 

В ответе линейной структуры юрист сразу отвечает на вопрос

читателя, схема такого структуры как линия. 

В ответе смешанной структуры юрист сначала коротко отвечает на
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вопрос читателя, затем объясняет ситуацию или толкует законы в общем,

затем возвращается к вопросу читателя, более конкретно на него отвечает,

схема такого структуры как ромб.

4. Мы выделили следующие типичные текстовые элементы, из

которых состоит ответ юриста в газете «Аргументы и факты»: 1)

констатация факта наличия/отсутствия регулирующего закона и его

описание, 2) инструкция, 3) объяснение и 4) описание (чего).

5. Каждый из текстовых элементов имеет устойчивую языковую

реализацию.

Ⅱ.2 Структурно-композиционная характеристика колонки

юриста в «Российской газете»

Колонка юриста в «Российской газете» имеет несколько другую

структуру. В качестве постоянных структурно-композиционных элементов

выступают : 1) заголовочный комплекс (заголовок, подзаголовок, вопрос
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юриста, вопрос читателя), 2) ответ юриста. Рассмотрим эти

композиционные элементы.

Ⅱ.2.1. Структура заголовочного комплекса 

Заголовочный комплекс в Российской газете имеет более сложную

структуру. В отличие от заголовочного комплекса колонки юриста в газете

«Аргументы и факты» он может включать в себя, помимо заголовка и

вопроса читателя, подзаголовок и вопрос юриста.

Заголовок

В каждом тексте колонки юриста в Российской газете есть заголовок,

который пишется жирным шрифтом. Если в тексте есть вопрос, заголовок

всегда частично совпадает с вопросом. 

По объему заголовок в Российской газете часто меньше, чем вопрос,

он коротко отражает главное содержание текста. Функция заголовка —

отражение темы текста.

Примеры заголовков: Долг надвое не делится [текст (10)] ; Земля

под домом [текст (11)] ; Как получить налоговую льготу[текст
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(12)];Капитал в женских руках [текст (13)]; Не поделили [текст

(14)];Разводимся правильно [текст (18)];Разрешение на сдачу [текст

(19)];Ребенок по расчету [текст (20)];Родная душа ближе [текст

(21)];Тратить нужно на детей [текст (22)]; Уход за ребенком оплатят

[текст (23)];Я у бабушки живу [текст (24)]

Подзаголовок

В Российской газете не во всех текстах есть подзаголовок.

Подзаголовок появляется только в таких текстах, в которых отсутствует

вопрос читателя. Когда в тексте есть вопрос юриста, подзаголовок

выполняет функцию конкретизации заголовка. А когда в тексте нет

вопроса, подзаголовок в виде вопроса имеет дополнительную функцию —

функцию запроса совета.

Примеры: 

Заголовок: Капитал в женских руках

Подзаголовок: Как потратить материнские деньги 

Вопрос читателя: (Нет)
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Вопрос юриста: 

- Действительно ли размер материнского капитала ежегодно

увеличивается? Каков он в текущем году?

- Вправе ли отец оформить получение материнского капитала? 

- На какие цели можно потратить материнский капитал? [текст

(13)]

В тексте есть вопрос юриста, подзаголовок выполняет только

функцию конкретизации заголовка.

Пример 

Заголовок: Разводимся правильно 

Подзаголовок: При разделе имущества и расторжении брака важно

учитывать правовые нюансы

Вопрос читателя: (Нет)

Вопрос юриста:

- Где можно развестись? 

- Когда разводит только суд?  

- В какой суд обращаться? 
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- Когда развод состоялся? [текст (18)]

В тексте есть вопрос юриста, подзаголовок выполняет только

функцию конкретизации заголовка.

Пример 

Заголовок: Долг надвое не делится

Подзаголовок: Почему банки не идут на раздел кредитных

обязательств 

Вопрос читателя: (Нет)

Вопрос юриста: (Нет) [текст (10)]

В тексте вообще нет вопроса, подзаголовок выполняет и функцию

конкретизации заголовка, и функцию вопроса — функцию запроса совета.

Соотношение заголовка и подзаголовка  

М ы в и д и м , ч т о заголовок коротко отражает тему текста,

подзаголовок конкретизирует эту тему, а ответ на вопрос требует детальной

информации по той же теме. Т.е хотя вопрос, заголовок и подзаголовок

выполняют не одинаковую функцию в тексте, но они имеют общую тему.
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Типы вопросов читателей

Как мы уже отметили, в колонке юриста вопрос выполняет функцию

запроса совета. 

В колонке юриста в Российской газете юрист отвечает на 2 типа

вопросов:

А) частный вопрос, запрашивающий правила решения вопроса:

Б) общий вопрос о правах субъекта (может/ не может, правомерно/

неправомерно).

А) Частный вопрос.

В текстах № (12), (13), (14), (16), (17), (18), (19), (21), (23), (24)

читатель запрашивает правила решения вопроса, и юрист пытается

объяснить эти соответствующие правила . Примеры: 

- Какие документы необходимо предоставить? (вопрос)[текст (12)]

- Каков он в текущем году? (вопрос)[текст (13)]

- На какие цели можно потратить материнский капитал? (вопрос)

[текст (13)]
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- В какой суд мне подавать заявление? (вопрос)[текст (14)]

- Как мне подать жалобу? (вопрос)[текст (14)]

- Какие произошли изменения в законодательстве на данный момент

по вопросу увольнения из рядов ВС РФ до предоставления жилья? (вопрос)

[текст (16)]

- Подскажите, какие документы оформить при приеме? (вопрос)

[текст (17)]

- Какой еще документ оформить, в котором перечислить технику и

ее недостачу, чтобы она не "повисла" на мне? Где взять его форму?

(вопрос)[текст (17)]

- Где можно развестись? (вопрос)[текст (18)]

- Когда разводит только суд? (вопрос)[текст (18)]

- В какой суд обращаться? (вопрос)[текст (18)]

- Когда развод состоялся? (вопрос)[текст (18)]

- Кто прав? (вопрос)[текст (19)]

- О каких "других родственниках", которые имеют право
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пользоваться жилым помещением наравне с собственником, говорит

Жилищный кодекс? (вопрос)[текст (21)]

- Какие лица могут быть отнесены к числу одиноких матерей?

(вопрос)[текст (23)]

- Подскажите, как решается вопрос об определении места

жительства детей при раздельном проживании родителей? (вопрос)

[текст (24)]

В текстах № (12), (13), (14), (16), (17), (18), (19), (21), (23), (24) юрист

объясняет правила решения вопроса, т.е. юрист объясняет кто／когда／ где／

как делать (сделать), что нужно или почему (на какие цели) так надо делать

(сделать).  

Б) Общий вопрос. 

В текстах № (11), (12), (13), (15), (19), (20), (22), (23) читатель

ф о р м ул и р у е т в о п р о с о правах субъекта (может/не может,

правомерно/неправомерно), и ю р и с т п ы т а е т с я о бъ я с н и т ь э т и

соответствующие права. Примеры: 
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- Имеют ли они на это право? Входит ли земля под домом в

стоимость квартир? (вопрос)[текст (11)]

- Могу ли я получить вычет по НДФЛ? (вопрос)[текст (12)]

- Действительно ли размер материнского капитала ежегодно

увеличивается? (вопрос)[текст (13)]

- Вправе ли отец оформить получение материнского капитала?

(вопрос)[текст (13)]

- Положена ли при увольнении по ОШМ с выслугой более 25 лет

выплата дополнительно оклада за медаль "70 лет Вооруженных Сил

СССР". (вопрос)[текст (15)]

- Правы ли соседи, что для этого нужно их письменное согласие?

(вопрос)[текст (19)]

- Положен ли мне будет материнский капитал, если родить от него

ребенка в 2014 году? (вопрос)[текст (20)]

- Можно ли его потратить на образование матери в вузе? (вопрос)

[текст (22)]
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- Если нет, можно ли потратить на покупку квартиры, если она

была очень давно построена, или покупку дачи? (вопрос)[текст (22)]

- Подскажите, могу ли я получать полагающиеся мне пособия по

всем местам работы или мне нужно выбирать? (вопрос)[текст (23)]

В текстах № (11), (12), (13), (15), (19), (20), (22), (23) юрист объясняет

права субъекта, т.е. юрист объясняет, что субъект может/ не может, на

что имеет/ не имеет право, что правомерно/ неправомерно, обязательно/

не обязательно в определенной ситуации. 

Таким образом, характер вопроса задает структуру ответа юриста:

ответ на частный вопрос содержит объяснение о правилах (порядке)

действия, а ответ на общий вопрос содержит разъяснение прав субъекта.

Ⅱ.2.2. Композиционная структура ответа юриста

Композиционная структура ответа юриста в Российской газете имеет

более сложный характер. 
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Во-первых, эта структура зависит от наличия или отсутствия вопроса

читателя. С этой точки зрения, тексты колонки юриста в Российской газете

можно разделить на две группы: 

Первая группа: тексты, в которых присутствуют вопросы

читателей;

Вторая группа: тексты, в которых отсутствуют вопросы

читателей.

Ответы юриста первой группы текстов в Российской газете имеют

три способа оформления ответа:

А) дедуктивная структура;

Б) линейная структура;

В) индуктивная структура.

А. Дедуктивная структура ответа юриста

Как мы уже отметили, ответы с дедуктивной структурой имеют

структуру от общего к частному, в ответах такого типа юрист не сразу

отвечает на вопрос читателя, а сначала анализирует ситуацию или толкует
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законы в общем, затем конкретно определяет ситуацию читателя и отвечает

на его вопрос. Схема такого структуры можно представить в виде

перевернутого треугольника.

Структура ответа с дедуктивной структурой (от общего к частному): 

— общая ситуация／ общий закон;

— условия: 1;2;3... (конкретизирующие

                            правила); ／ варианты ситуации);

  — идентификация, категоризация действия какого

 субъекта.

В Российской газете к такому типу относятся тексты № (12), (14.1),

(15), (20), (21), (22).

Например, в тексте № (14.1) читатель спросил «в какой суд мне

подавать заявление (о разделе имущества)», юрист сначала ответил, что
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этот вопрос разрешается Конвенцией, потом описал эту Конвенцю, в конце

концов ответил, что «применимым правом является российское право».

Б. Линейная структура ответа юриста.

Как уже отметили, в ответе с линейной структурой юрист сразу

отвечает на вопрос читателя, конкретно анализирует ситуацию читателя и

объясняет, как поступать в данной ситуации. Схема такого структуры как

линия.

Структура ответа с линейной структурой: 

— что делать／как решается вопрос;

— конкретная ситуация／ конкретный закон;

—  как делать.

В Российской газете к такому типу относятся тексты № (11), (14.2),

(16), (17), (19.1), (19.2), (23.1), (24).

Например, в тексте № (14.2) читатель спросил «как мне подать
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жалобу (в решении суда о разделе имущества обнаружила ошибку)», юрист

сразу ответил «в этом случае надо подавать не жалобу, а заявление на имя

судьи, вынесшего решение, указав, что в принятом решении имеется

описка, которую необходимо устранить. Согласно закону, вопрос о

внесении исправлений в решение суда рассматривается в судебном

заседании».  

В. Ответы юриста индуктивной структуры.

Ответы с индуктивной структурой имеет структуру от частного к

общему, в ответах такого типа юрист сразу отвечает на вопрос читателя,

затем анализирует ситуацию или толкует законы в общем. Схему такой

структуры можно представить в виде треугольника.

Структура ответа с индуктивной структурой (от частного к общему): 

                                           — ответ на вопрос;

                       

                             — общая ситуация／ общий закон.
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В Российской газете к такому типу относятся тексты № (23.2).

В тексте № (23.2) читатель спросил «какие лица могут быть

отнесены к числу одиноких матерей», сначала юрист сразу ответил, что

«официальное определение понятия одинокой матери в законодательстве

отсутствует», потом истолковал пункт 6 Обзора, утв. Постановлением

Президиума Верховного суда РФ и ответил, какие женщины считаются

общепризнанными одинокими матерями.

Ответы юриста второй группы текстов в Российской газете имеют

два способа оформления ответа: А) весь текст отвечает на один вопрос

(вопрос юриста); Б) текст разделяется на нескольно частей, и в каждой

части текста юрист отвечает на соответствующий вопрос.

А) весь текст отвечает на один вопрос.

В тексте такой структуры нет вопроса читателя, подзаголовок в виде

вопроса, и весь текст отвечает на этот вопрос. В Российской газете к

такому типу относится текст № (10).

В тексте № (10) подзаголовок в виде вопрос: «Почему банки не идут
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на раздел кредитных обязательств». Юрист цитирует законы и объясняет

этот вопрос от общего к частному, потом конкретно объясняет, какие долги

могут быть призаны долгами супрогов. Затем делает вывод и в конце

концов дает совет: «При заключении кредитного договора с банком

следует требовать прописать порядок погашения кредита на случай

расторжения брака, включая участие бывшего супруга в качестве

второго должника».

Б) текст разделяется на наскольно частей, и в каждой части

текста юрист отвечает на соответствующий вопрос.

В текстах такой структуры юрист отвечает на несколько вопросов,

которые читатели интересуются и задают наиболее часто, в каждой части

текста юрист отвечает на соответственный вопрос (или соответственные

вопросы), и иногда с советом.

В Российской газете к такому типу относятся тексты № (13), (18).

Например, в тексте № (13), в начале текста написано, что «Есть
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законы, которые затрагивают многих людей, и потому интерес к ним не

ослабевает...Несмотря на разнообразие вопросов, возникающих по поводу

материнского капитала, мы отобрали те, которые наши читатели задают

наиболее часто»; в тексте № (18) в начале текста написано, что «среди

самых массовых вопросов наших читателей многие касаются процедуры

расторжения брака. В этом малоприятном деле особенно важны правовые

нюансы», поэтому, хотя юрист переформулировал вопросы, но эти вопросы

интересуют читателей, и они много раз спрашивали об этих проблемах.

Во-вторых, в Российской газете иногда под одним заголовком есть

два текста, и это бывает только тогда, когда в этих двух текстах есть

вопросы читателей.

Пример 

Заголовок: Не поделили

Вопрос первого текста: Хочу подать на раздел имущества...В какой

суд мне подавать заявление? [текст (14.1)]
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Вопрос второго текста: В решении суда о разделе имущества

обнаружила ошибку... Как мне подать жалобу? [текст (14.2)]

Пример 

Заголовок: Разрешение на сдачу

Вопрос первого текста: Я приобрел комнату в коммуналке, хочу ее

сдавать в аренду. Правы ли соседи, что для этого нужно их письменное

согласие? [текст (19.1)]

Вопрос второго текста: Хочу продать комнату в коммуналке... Кто

прав? [текст (19.2)]

Пример 

Заголовок: Уход за ребенком оплатят

Вопрос первого текста: Подскажите, могу ли я получать

полагающиеся мне пособия по всем местам работы или мне нужно

выбирать? [текст (23.1)]

Вопрос второго текста: Какие лица могут быть отнесены к числу

одиноких матерей? [текст (23.2)]
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В текстах № (14), (19), (23) под одним заголовком есть два текста,

эти два текста имеют похожие темы, которые отражают заголовки.

Таким образом, в Российской газете мы наблюдаем более

разнообразные композиционные структуры ответов юриста. Они зависят от

наличия определенных композиционных элементов (наличие/отсутствие

вопроса читателя), количества ответов (один или два). Обращает на себя

внимание наличие такого элемента, как вопрос юриста (при отсутствии

вопроса читателя), что можно объяснить желанием сформулировать вопрос

на профессиональном уровне, возможно, обобщая многочисленные

вопросы читателей.

Ⅱ.2.3 Характеристика текстовых элементов колонки юриста,

представляющей собой ответ на вопрос читателя

В Российской газете колонка юриста состоит из тех же текстовых

элементов, что и ответ юриста в газете «АиФ»: 1) констатация факта

наличия/отсутствия регулирующего закона и его описание, 2) инструкция,
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3) объяснение и 4) описание (чего).

Однако их количественное соотношение отличается

Текстовый элемент А и Ф ( к о л - в о
текстов)

РГ (кол-во текстов)

К о н с т а т а ц и я ф а к т а
наличия/отсутствия
регулирующего закона и его
описание,

7 (9) 18 (18)

Инструкция 6 (9) 3 (18)
Объяснение 9 (9) 18 (18)
Описание 7 (9) 17 (18)

Мы проанализировали 9 текстов из газеты «Аргументы и факты» и

18 текстов из «Российской газеты». Значит, в Российской газете в тексах

колонки юриста больше текстовых элементов «констатация факта

наличия/ отсутствия регулирующего закона и его описание» и

«описание», и меньше «инструкций». Еще важно, что объяснение

является обязательным текстовым элементом в колонке юриста.

Ⅱ.2.3.1 Констатация факта наличия/отсутствия регулирующего

закона и его описание

Для данного текстового элемента характерно указание на факт

наличия/отсутствия регулирующего закона.  

Для выражения наличия регулирующего закона автор часто
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пользуется словосочетанием, устанавливающим источник информации

(закон, правила и т.д.): «согласно чему» , «применительно к чету», «в

соответствии с чем», «на основании чего», «в силу чего», «исходя из чего» и

такими устойчивыми выражениями как: «правило содержится в кодексе»,

«одним из законов стал ФЗ», «ответ на этот вопрос дан в статье»,

«вопрос о праве разрешается Конвенцией о чем», «что определяются на

основании статьи », , «кто∕что имеет в виду пункт», «статья о чем»,

«трактует ситуацию пункт», «от пункта рассмотрел вопрос о том», «в

пункте отмечается, что...», «В пункте разъяснено, что..». Примеры: 

...поскольку в данном случае применительно к положениям ст.15 ГК

РФ указанные суммы не являются расходами [текст (10)]

Между тем согласно п. 2 ст.15 ГК "под убытками понимаются

расходы [текст (10)]

Э т о правило содержится в Жилищном кодексе, 36-й статье, и

распространяет свое действие на всю территорию нашей стран...
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[текст (11)]

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской

Федерации при определении размера налоговой базы по НДФЛ... [текст

(12)]

Одним из таких законов стал ФЗ от 29 декабря 2006 N 256-ФЗ...

[текст (13)]

Ответ на этот вопрос дан в ст. 3 ФЗ, согласно п. 3 ч. 1 которой

отец вправе получить материнский капитал только в случае, когда...

[текст (13)]

В этом случае вопрос о праве, применимом для урегулирования

имущественных отношений супругов, разрешается Конвенцией о правовой

помощи... [текст (14.1)] Согласно ст. 20 Конвенции... [текст (14.1)]

Вместе с тем имущественные правоотношения супругов

определяются на основании ст. 27 Конвенции. [текст (14.1)]

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона...

[текст (15)]
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Согласно статье 1... [текст (15)]

На основании статьи 17... [текст (15)]

В соответствии с п. 17 ст. 34... [текст (16)]

Скорее всего, соседи имеют в виду п. 6 ст. 42 ЖК РФ... [текст

(19.2)]

Что касается заключения договора мены, то в силу п. 5 ст. 250 ГК

РФ... [текст (19.2)]

Статья 1 3 З а ко н а N 2 5 6 - Ф З "О дополнительных мерах

государственной поддержки семей, имеющих детей" ограничивает его

действие датой 31 декабря 2016 года.... [текст (20)]

Так трактует ситуацию п. 2 ст. 31 ЖК РФ.... [текст (21)]

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 02.07.2009 N 14 (п. 11)

рассмотрел вопрос о том... [текст (21)]

Нетрудоспособных иждивенцев суд определяет исходя из п. 2, 3 ст.

9 закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ"...

[текст (21)]
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Однако в п. 6 Обзора, утв. постановлением Президиума Верховного

суда РФ от 16.06.2010, отмечается, что... [текст (23.2)]

В п. 5 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г.

N 10 разъяснено, что... [текст (24)]

В текстах колонки юриста в Российской газете еще есть другой

способ выражения наличия регулирующего закона: указать ссылки на

закон в скобках после объяснения. В тексте № (10), (14.2), (14.1), (17), (18),

(19.1), (20), (21), (23.1) есть такой тип ссылки.

Например, в тексте № (10): Разъяснение по данному вопросу сделано

Пленумом Верховного Суда РФ, который указал, что при разделе

имущества учитываются общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК) и право

требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи (п.15

Постановления "О применении судами законодательства при

рассмотрении дел о расторжении брака").

Надо отметить, что в Российской газете во всех текстах колонки
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юриста есть ссылка на закон, хотя иногда в скобках. 

Толкование закона представляет собой описание в генеритивном

регистре. В текстах колонки юриста в Российской газете толкование закона

воплощается в синтаксиче ских конструкциях со значениям

долженствования, (не) допустимости и запрета, возможности,

базирующихся на использаваниии модальных слов и выражений: (не)

должен (должна, должно, должны), обязан, (не) обязательно, следует,

необходимо, можно, нужно, нельзя, возможно, (не) мочь (смочь), иметь

право, (не) вправе, отсутствует. В качестве субъекта (носителя) действия,

которое ему предписывается, выступают номинации, обозначающие

субъект права: Истица, собственники квартир, налогоплательщик, отец,

загс, суд, военнослужащий, старший командир, супруга, супруги, один ／

любой из супругов, родители, ответчик, граждане, обобщающее вы. В

качестве предписываемых/разрешенных/установленных законом действий

выступают глаголы со значением получения/приобретения  п р а в
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(получить), юридических действий (подать заявление). Примеры:

Кроме того, истицей были представлены доказательства, что

инициатором оформления ею кредита являлся ответчик, убедивший ее,

что с помощью кредита они смогут поправить материальное положение

семьи...[текст (10)]

...указанные суммы не являются расходами, а лишь суммами,

которые истица должна выплачивать в силу своих обязательств перед

кредитором (банком). [текст (10)]

Значит, распоряжаться ими могут только собственники квартир,

причем сообща, поскольку выделить свою долю в общем имуществе

многоквартирного дома и распоряжаться ею по своему усмотрению

нельзя. [текст (11)]

...налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет в

сумме, которую он уплатил за услуги по лечению...[текст(12)]

согласно п. 3 ч. 1 которой отец вправе получить материнский

капитал только в случае...[текст (13)]
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...таким женщинам загс обязан выдать свидетельство о рождении

ребенка (а не справку, как это было раньше).[текст (13)]

Суд обязан известить о времени и месте слушания дела не только

заявителя, но и других лиц, участвующих в деле. [текст (14.2)]

Военнослужащий, общая продолжительность военной службы

которого составляет 10 лет и более, нуждающийся в улучшении

жилищных условий по нормам...без его согласия не может быть уволен с

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на

военной службе...[текст (16)]

Старший командир при утверждении акта приема (сдачи) дел и

должности должен рассмотреть имеющиеся возражения и замечания...

[текст (17)]

...один из супругов не может явиться в загс для подачи совместного

заявления о разводе, он вправе подать в загс отдельное заявление при

условии ...[текст (18)]

123



При этом в случае недееспособности супруга с заявлением в загс

вправе обратиться назначенный супругу опекун (п. 2 ст. 16 СК). [текст

(18)]

Одновременно с иском о расторжении брака супруги вправе

представить на рассмотрение суда ряд соглашений...[текст (18)]

При отсутствии таких соглашений любой из супругов вправе

требовать...[текст (18)]

Если нет спора о детях, дело рассматривает мировой судья

(подпункт 2 п.1 ст.23 ГПК), а если родители об этом не могут

договориться, то районный суд (ст. 24 ГПК).[текст (18)]

...суд вправе принять меры к примирению, назначив семейной паре

срок для примирения в пределах трех месяцев.[текст (18)]

Иногда супруг, не согласный на развод, избирает тактику неявки в

суд. Думает, что таким образом сможет воспрепятствовать разводу.

[текст (18)]

124



...суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного

производства (ст.233 ГПК). [текст (18)]

В этом случае ответчик вправе действовать по своему

усмотрению: либо... Либо обжаловать заочное решение в кассационном

(если решение вынесено районным судом) или апелляционном (если решение

вынесено мировым судьей) порядке (ст.237 ГПК). [текст (18)]

...сделать это разведенные супруги не вправе до получения каждым

из них свидетельства о разводе в органе загс по месту жительства

любого из них (п.2 ст.25 СК).... [текст (18)]

...что при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные

собственники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой

комнаты по цене,...[текст (19.2)]

Следовательно, подать такие заявления граждане смогут не

позднее...[текст (20)]

...в случае рождения второго ребенка до 1 июля 2014 года вы имеете

право на материнский капитал...[текст (20)]
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Члены семьи собственника жилого помещения имеют право

пользоваться этим помещением наравне с самим собственником, если...

[текст (21)]

В качестве синтаксической модели, толкующей закон, может

использоваться модель (кому, когда) можно/ нельзя/ нужно/ возможно/

необходимо/ обязательно/ следует делать что, в которой субъект права

присутствует в безличной форме (или имплицитно). Данные контексты

носят менее обобщенный характер, имеют вспомогательный характер,

объясняют, конкретизируют сказанное в информативном регистре,

вводятся словами то есть, если… то, поэтому, однако, при их

обустройстве. Примеры: 

При приобретении квартиры эта доля переходит к приобретателю,

запретить такой переход нельзя.[текст (11)]

Но сам земельный участок нужно сформировать...[текст (11)]
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Для того чтобы сформировать земельный участок, нужно собрать

общее собрание собственников дома...[текст (11)]

В то же время средства материнского капитала по-прежнему

нельзя истратить на покупку земельного участка, на ремонт квартиры.

[текст (13)]

...поэтому уведомлять их о предстоящей продаже вам не

обязательно.[текст (19.2)]

В Москве вопросами жилья занимается Департамент жилищной

политики и жилищного фонда, уведомить который вам все же будет

необходимо. [текст (19.2)]

Однако следует учесть, что заявление о распоряжении капиталом

можно подавать по истечении...[текст (20)]

В этом случае заявление на распоряжение материнским капиталом

можно подать в любое время[текст (20)]

Нужно еще выяснить, почему собственник принял именно такое

решение.[текст (21)]
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Таким образом, потратить маткапитал на образование матери

нельзя, а на покупку квартиры можно. [текст (22)]

Что же касается дачи, то нужно определиться, что именно вы

понимаете под ней. [текст (22)]

Чтобы распорядиться средствами маткапитала, нужно получить

сертификат. [текст (22)]

...судам следует учитывать привязанность ребенка к каждому из

родителей. [текст (24)]

Правила могут быть представлены в отношении объектов права

(доли, суммы ／ общая сумма, услуги, вычет, заявление, денежные

выплаты) : они должны быть признаны, расценены, оказаны и т.д.

Примеры:  

К примеру, если суд признал доли супругов при разделе имущества

равными, то равными должны быть признаны их доли в общем

обязательстве. [текст (10)] 
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Пока данные суммы истицей не внесены, они не могут быть

расценены как понесенные ею убытки".[текст (10)]

Такие услуги могут быть оказаны как самому налогоплательщику,

так и его супруге (супругу), родителям, а также детям до 18 лет.. [текст

(12)]

...соответствующий вычет предоставлен быть не может. [текст

(12)]

Равно как и образование ребенка может быть оплачено лишь в

учебном заведении, находящемся на территории РФ.[текст (13)]

Должно быть получено согласие наймодателя...[текст (19.1)]

Заявление может быть подано в любое время по истечении 3 лет со

дня рождения (усыновления) второго и третьего ребенка или

последующих детей. [текст (22)]

В таком случае заявление о распоряжении средствами

маткапитала может быть подано в любое время со дня... [текст (22)]
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При этом наравне с такими матерями соответствующие

денежные выплаты должны назначаться женщинам, не состоящим в

браке... [текст (23.2)]

Таким образом, констатация факта наличия/ отсутствия

регулирующего закона и его описание реализуется в текстах-описаниях в

генеритивном регистре, формулирующих закон (с указанием ссылки на

закон) в отношении субъектов права: конструкции со значениям

долженствования, (не) допустимости и запрета, возможности,

базирующихся на использаваниии модальных слов и выражений: (не)

должен (должна, должно, должны), обязан, (не) обязательно, следует,

необходимо, можно, нужно, нельзя, возможно, (не) мочь (смочь), иметь

право, (не) вправе, отсутствует, а также синтаксические модели (кому,

когда) можно/ нельзя/ нужно/ возможно/ необходимо/ обязательно/

следует делать что, в которой субъект права присутствует в безличной

форме (или имплицитно); а также объектов права: конструкции со
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значением долженствования/возможности (они должны быть признаны,

расценены, оказаны и т.д.). Изложение закона базируется на конструкциях

со значением  условия «если...» ／ «если ... то...», такие конструкция автор

использует для выражения условия действия законов или описания разных

ситуаций читателей.

Ⅱ.2.3.2 Инструкция

В инструкции автор конкретно сообщает, на какие права надо

опираться или что надо делать в ситуации читателя, используя модальные

слова (следует, необходимо, надо+ глагол в инфинитиве или

императив. Примеры: 

При заключении кредитного договора с банком следует требовать

прописать порядок погашения кредита на случай расторжения брака...

[текст (12)]

Для получения налогового вычета необходимо обратиться в

налоговый орган...[текст (12)]

К заявлению необходимо приложить ...[текст (12)]
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В этом случае надо подавать не жалобу, а заявление на имя судьи...

[текст (14.2)]

Не обойтись без судьи и в случае, если один из супругов уклоняется от

развода в загсе, хотя согласие на развод давал (ст. 21 СК). [текст (18)]

Хотя не во всех текстах колонки юриста в Российской газете есть

инструкция, она занимается важное место в тексте, являясь советом в

качестве важного текстового элемента в колонке юриста.

Ⅱ.2.3.3 Объяснение 

Как и в газете «АиФ», в Российской газете существуют четыре типа

объяснения в текстах колонки юриста : А) Объяснение статуса субъекта; Б)

Объяснение ситуации субъекта; В) Объяснение прав и обязанностей; Г)

Объяснение действий субъекта.

А. Объяснение статуса субъекта.

Примеры 

Прием (сдача) дел и должности должностными лицами,

отвечающими за хозяйственную деятельность, оформляется актом
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приема (сдачи) дел и должности (приложение № 11 к настоящему

Руководству). [текст (17)]

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 02.07.2009 N 14 (п. 11)

рассмотрел вопрос о том, кто может быть признан таким "другим

родственником".Это бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети,

племянники, племянницы. Ими могут стать также нетрудоспособные

иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в

исключительных случаях и иные граждане. Например, лицо, проживающее

совместно с собственником без регистрации их брака. Но непременное

условие - если это лицо вселено собственником жилого помещения в

качестве члена его семьи. [текст (21)]

Общепризнанным считается понятие одинокой матери как не

состоящей в браке, если в свидетельствах о рождении детей запись об

отце ребенка отсутствует или эта запись произведена в установленном
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порядке по указанию матери (при сохранении права на получение

установленных выплат в случае вступления одинокой матери в брак).

При этом наравне с такими матерями соответствующие денежные

выплаты должны назначаться женщинам, не состоящим в браке,

записанным в качестве матерей усыновленных ими детей, вдовам и

вдовцам, имеющим детей и не получающим на них пенсию по случаю

потери кормильца или социальную пенсию. [текст (23.2)]

Для определения статуса субъекта характерна семантическая модель

Субъект и его квалификация (кто есть кто, это тот, кто…), выражается

простым глагольным сказуемым в настоящем времени или составным

глагольным сказуемым с кратким страдательным причастием в именной

части.  

Б. Объяснение ситуации субъекта (условий реализации прав

субъекта)

Примеры 

Отец вправе получить материнский капитал только в случае, когда
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он является единственным родителем или усыновителем второго (или

последующего) ребенка. То есть в случае, когда мать умерла или лишена

родительских прав. [текст (13)]

Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и оба

согласны расторгнуть брак, они подают совместное заявление в загс по

месту жительства супругов или одного из них, либо по месту

государственной регистрации заключения брака (ст. 32 ФЗ). Если же по

уважительной причине, например в связи с болезнью или командировкой,

один из супругов не может явиться в загс для подачи совместного

заявления о разводе, он вправе подать в загс отдельное заявление при

условии, что его подпись на заявлении нотариально удостоверена (п. 3 ст.

33 ФЗ).

В порядке исключения из общего правила законом предусмотрена

возможность развода через загс супругов , имеющих общих

несовершеннолетних детей. Это делается по заявлению одного из
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супругов, если второй супруг признан судом безвестно отсутствующим

или недееспособным, либо осужден за совершение преступления к

лишению свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК). При этом в

случае недееспособности супруга с заявлением в загс вправе обратиться

назначенный супругу опекун (п. 2 ст. 16 СК). [текст (18)]

Это обязательно, если у супругов есть общий несовершеннолетний

ребенок, если нет взаимного согласия на развод. [текст (18)]

Если нет спора о детях, дело рассматривает мировой судья

(подпункт 2 п.1 ст.23 ГПК), а если родители об этом не могут

договориться, то районный суд. [текст (18)]

Все зависит от того, в собственности или в социальном найме

находится комната. Сдавать комнату, предоставленную на основании

договора социального найма, невозможно без соблюдения определенных

у с л о в и й ( с т . 7 6 Ж К Р Ф ) . Должно быть получено согласие

наймодателя...При этом общая площадь на одного проживающего
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должна будет составлять не менее нормы предоставления,

установленной законом.

Другое дело, если комната в коммунальной квартире находится у вас

в собственности. Закон в данном случае для вселения других лиц не

предусматривает обязанности собственника... [текст (19.1)]

Члены семьи собственника жилого помещения имеют право

пользоваться этим помещением наравне с самим собственником, если

иной порядок не установлен соглашением между собственником и членами

его семьи. [текст (21)]

Родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных

случаях иные люди могут быть признаны членами семьи собственника,

если они вселены им самим в качестве членов его семьи (п. 1 ст. 31 ЖК

РФ). [текст (21)]

Что же касается дачи, то нужно определиться, что именно вы

понимаете под ней. Если земельный участок, то нет. А если полноценный
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дом как жилое строение, то можно, если этим будут улучшены

жилищные условия. [текст (22)]

Особый случай - использование средств или части средств

маткапитала на погашение основного долга и уплаты процентов по

кредитам или займам, если они были взяты на приобретение либо

строительство жилого помещения. Сюда входят и ипотечные кредиты,

предоставленные по кредитному договору (договору займа), заключенному

с организацией, в том числе кредитной организацией. [текст (22)]

В первом случае, если на момент материнства вы работаете у тех

же работодателей, что и в двух предшествующих этому событию

календарных годах, то больничные и декретные вы будете получить у

каждого из своих работодателей.

Согласно второму варианту, если на момент наступления

страхового случая вы заняты на нескольких работах, однако в двух

предшествующих годах работали у других работодателей, то
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соответствующие пособия назначаются и выплачиваются только по

одному из последних мест работы по вашему выбору.

И , наконец, третий вариант предусмотрен для тех сотрудников,

которые работают у нескольких работодателей, а в двух

предшествующих годах работали как у этих же, так и у других

работодателей. В этом случае вы сможете выбрать, либо пособия будут

назначаться и выплачиваться каждым работодателем исходя из среднего

заработка за время работы у каждого из них, либо расчет будет вестись

у одного из последних работодателей по вашему выбору с учетом всего

заработка, полученного от других работодателей.  [текст (23.1)]

Для объяснения условий реализации прав субъекта характерны

следующие семантические модели предложения и синтаксические

конструкции: кто вправе (может, имеет право) что делать в какой

ситуации. Основная семантическая модель Субъект и его действия (кто

делает что) имеет в данном типе речи модальную модификацию: кто
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вправе (может) делать что. При этом обязательным распространителем

модели является придаточное условия (если). 

В. Объяснение прав и обязанностей.

Пример 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,

принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам

квартир. [текст (11)]

Доля в общей собственности пропорциональна площади квартиры

собственника. При приобретении квартиры эта доля переходит к

приобретателю, запретить такой переход нельзя. То есть можно

сказать, что земельный участок, а вернее, его часть, пропорциональная

площади вашей квартиры, изначально входит в стоимость квартиры.

[текст (11)]

Подвалы,чердаки, коридоры, лифты согласно все той же статье 36

Жилищного кодекса принадлежат на праве общей долевой собственности

собственникам квартир. Значит, распоряжаться ими могут только
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собственники квартир, причем сообща, поскольку выделить свою долю в

общем имуществе многоквартирного дома и распоряжаться ею по своему

усмотрению нельзя. [текст (11)]

Такие услуги могут быть оказаны как самому налогоплательщику,

так и его супруге (супругу), родителям, а также детям до 18 лет. [текст

(12)]

Перенос остатка неиспользованного социального налогового вычета

в одном налоговом периоде на последующие налоговые периоды Кодексом

не предусмотрен. [текст (12)]

Таким образом, поскольку возраст вашей дочери превышает

предельный (18 лет), вне зависимости от того, является она студенткой

или нет, соответствующий вычет предоставлен быть не может. [текст

(12)]

В законе уточнено, что усыновление женщиной детей мужа от

предыдущего брака не дает е й права на получение материнского
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капитала. [текст (13)]

До недавнего времени целевое использование выплачиваемых

государством средств было возможно на улучшение жилищных условий...

При этом улучшение жилищных условий осуществляется путем

безналичного перечисления средств материнского капитала на

приобретение жилья только на территории РФ. Равно как и образование

ребенка может быть оплачено лишь в учебном заведении, находящемся на

территории РФ. [текст (13)]

В то же время средства материнского капитала по-прежнему

нельзя истратить на покупку земельного участка, на ремонт квартиры.

[текст (13)]

Последним общим местом жительства супругов был Ярославль

(Россия), значит применимым правом является российское право. [текст

(14.1)]
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Суд обязан известить о времени и месте слушания дела не только

заявителя, но и других лиц, участвующих в деле. [текст (14.2)]

Военнослужащий, общая продолжительность военной службы

которого составляет 10 лет и более... без его согласия не может быть

уволен с военной службы... [текст (16)]

Одновременно с иском о расторжении брака супруги вправе

представить на рассмотрение суда ряд соглашений - о месте

жительства несовершеннолетнего ребенка, алиментное соглашение,

соглашение о разделе общего имущества. При отсутствии таких

соглашений любой из супругов вправе требовать рассмотрения этих

вопросов в бракоразводном судебном процессе.[текст (18)]

...сделать это разведенные супруги не вправе до получения каждым

из них свидетельства о разводе в органе загс по месту жительства

любого из них. [текст (18)]

Получение в загсе свидетельства о расторжении брака является
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правом, а не обязанностью граждан, которое, однако, действует лишь до

вступления в новый брак: сделать это разведенные супруги не вправе до

получения каждым из них свидетельства о разводе в органе загс по месту

жительства любого из них (п.2 ст.25 СК). [текст (18)]

При продаже комнаты в коммунальной квартире остальные

собственники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой

комнаты по цене.. [текст (19.2)]

Соответственно, женщины, родившие второго ребенка и

последующих детей менее чем за два с половиной года до 31.12.2016 г.,

т.е. начиная с 1июля 2014 года, будут лишены права распоряжаться

капиталом, закон действует всего лишь 5 лет. Таким образом, в случае

рождения второго ребенка до 1 июля 2014 года вы имеете право на

материнский капитал, независимого от того, что ваш супруг не является

родным отцом вашего первого ребенка. [текст (20)]

Вместе с тем ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы вправе
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получать только по одному месту работы по вашему выбору... [текст

(23.1)]

В практике также учитываются и иные обстоятельства, такие

как...[текст (24)]

Этот тип объяснения используется для толкования законов, автор

объясняет, какоы права читателя в данной ситуаций. Такое объяснение

носит характер итогового заключения (вердикта, постановления), поэтому

в таких объяснений автор часто пользуется словами или словосочетанием:

«таким образом» «значит» и «соответственно» в начале предложения. Для

данного типа объяснения характерна семантическая модель (Субъект и его

действия) с модальной модификацией, с типичными распространителями

цели (для своих нужд), ме с т а (только по одному месту работы),

ограничивающими права субъекта.

Г. Объяснение действий субъекта.

Примеры:  

Кроме того, истицей были представлены доказательства, что
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инициатором оформления ею кредита являлся ответчик, убедивший ее,

что с помощью кредита они смогут поправить материальное положение

семьи: приобретут автомобиль, на котором ответчик, будучи по

профессии водителем, сможет хорошо зарабатывать. [текст (10)]

Но сам земельный участок нужно сформировать, потому ...[текст

(11)]

Таким женщинам загс обязан выдать свидетельство о рождении

ребенка...[текст (13)]

Суд обязан известить о времени и месте слушания дела не только

заявителя, но и других лиц, участвующих в деле. [текст (14.2)]

В тех случаях, когда сдающий или принимающий дела и должность

имеет по акту приема (сдачи) дел и должности возражения или

замечания, он излагает их в письменном виде в акте приема (сдачи) дел и

должности при его оформлении. Старший командир при утверждении

акта приема (сдачи) дел и должности должен рассмотреть имеющиеся
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возражения и замечания, принять по ним решение и внести их в каждый

экземпляр акта приема (сдачи) дел и должности. [текст (17)]

Если же один из супругов не хочет развода, суд вправе принять меры

к примирению.[текст (18)]

...суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного

производства.[текст (18)]

В этом случае ответчик вправе действовать по своему

усмотрению...[текст (18)]

Сдавать комнату, предоставленную на основании договора

социального найма, невозможно без соблюдения определенных условий (ст.

76 ЖК РФ). [текст (19.1)]

Но ваши соседи проживают в квартире на основании договора

социального найма и не являются собственниками, поэтому уведомлять их

о предстоящей продаже вам не обязательно. [текст (19.2)]

В Москве вопросами жилья занимается Департамент жилищной

политики и жилищного фонда, уведомить который вам все же будет
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необходимо. [текст (19.2)]

И этом случае обойти преимущественное право покупки не удастся.

[текст (19.2)]

Однако следует учесть, что заявление о распоряжении капиталом

можно подавать по истечении 2 лет и 6 месяцев со дня рождения

второго ребенка, но не позднее 1 мая текущего года для распоряжения

материнским капиталом во втором полугодии текущего года (ч. 6 ст. 7

Закона N 256-ФЗ). Следовательно, подать такие заявления граждане

смогут не позднее 1 мая 2016 года. [текст (20)]

Из этого правила есть исключение. Может возникнуть

необходимость использовать средства или часть средств материнского

капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам

либо займам на приобретение (строительство) жилого помещения,

включая ипотечные кредиты. В этом случае заявление на распоряжение

материнским капиталом можно подать в любое время со дня рождения
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(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. [текст

(20)]

В случае спора это содержание волеизъявления собственника

определяется судом на основании объяснений сторон, третьих лиц,

показаний свидетелей, письменных документов, например, договора о

вселении. [текст (21)]

Таким образом, потратить маткапитал на образование матери

нельзя, а на покупку квартиры можно. [текст (22)]

Чтобы распорядиться средствами маткапитала, нужно получить

сертификат. Для этого подать в территориальный орган Пенсионного

фонда заявление о распоряжении средствами маткапитала. В заявлении

указать одно или несколько из трех перечисленных выше направлений

использования маткапитала. [текст (22)]

Заявление может быть подано в любое время по истечении 3 лет со

дня рождения (усыновления) второго и третьего ребенка или
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последующих детей. [текст (22)]

В таком случае заявление о распоряжении средствами

маткапитала может быть подано в любое время со дня рождения

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. [текст

(22)]

После того как маткапитал реализован, территориальный орган

Пенсионного фонда не позднее 1 сентября каждого года уведомляет

владельца сертификата о прекращении права на дополнительные меры

господдержки. А тот должен подтвердить, что уведомление получено

[текст (22)] 

Место жительства несовершеннолетних детей определяется

соглашением родителей, а при его отсутствии – судом. [текст (24)] 

Суд должен исходить из равенства прав и обязанностей отца и

матери, а также из интересов ребенка и обязательно учитывать мнение

достигшего возраста 10 лет. [текст (24)]
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Судам следует учитывать привязанность ребенка к каждому из

родителей... [текст (24)]

При этом в большинстве случаев суды оставляют детей с матерью.

[текст (24)]

Такой тип объяснения используется для разъяснения причины,

почему надо так поступить в данной ситуации, автор объясняет причину

действия.

Итак, в текстах колонки юриста в Российской газете есть четыре типа

объяснения: в объяснении статуса субъекта автор объясняет, какие права

имеют люди; в объяснений ситуации субъекта автор объясняет, в каких

случаях действуют законы (автор часто пользуется синтаксической

конструкцией: «если...»); в объяснений прав автор объясняет, имеет ли

права читатель в данных ситуациях, и такое объяснение как итоговое

заключение, поэтому автор часто пользуется словосочетанием или

словами: «таким образом» «значит» и «соответственно» в начале
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предложения; в объяснений действия субъекта автор объясняет причины

действия, почему надо так поступить в данной ситуации.

Ⅱ.2.3.4 Описание

Существуют два типа описания в текстах колонки юриста в

Российской газете: А) Описание-положение дел; Б) Описание-пересказ

законов.

А) Описание положения дел.

 Оценка положения дел.

Примеры: 

(Согласно п. 3 ст. 39 Семейного кодекса) при разделе общего

имущества супругов разделу подлежат и общие долги супругов, которые

распределяются между супругами пропорционально присужденным им

долям в общем имуществе. [текст (10)]

При этом общими признаются обязательства одного из супругов,

возникшие во время брака, если судом установлено, что все, полученное по
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таким обязательствам, было использовано на нужды семьи (п. 2 ст. 45

СК). [текст (10)]

Казалось бы, если вопрос урегулирован законом, применение

которого к тому же разъяснено высшим судебным органом, это

свидетельствует о надлежащей защите прав и интересов граждан.

Однако это не так. [текст (10)]

Вычет по обычным видам лечения предоставляется в размере

стоимости медикаментов, согласно перечню, назначенных лечащим

врачом и приобретаемых налогоплательщиком за свой счет. Общая сумма

не должна превышать 120 000 рублей. [текст (12)]

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета

предоставляется в размере по фактически произведенным расходам без

ограничений. Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден

постановлением правительства Российской Федерации от 19.03.01 N 201

[текст (12)]
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Важно отметить, что сумма примененного социального налогового

вычета не может превышать сумму полученного в данном налоговом

периоде дохода, облагаемого по ставке 13 процентов. [текст (12)]

В законе определено, что не позднее 1 сентября каждого года

размер материнского капитала пересматривается с учетом инфляции. По

сравнению с начальной суммой материнского капитала, составлявшей 250

тысяч рублей, его сумма с 1 января 2010 года выросла и составила 343 278

рублей. [текст (13)]

Судя по всему, речь идет о семейных отношениях, осложненных так

называемым иностранным элементом, поскольку муж не просто живет

на Украине, но, вероятно, имеет украинское гражданство, в то время как

жена является гражданкой России. [текст (14.1)]

Случай нашей читательницы полностью подпадает под действие

этого положения Конвенции, поскольку у них с мужем разное
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гражданство и проживают они в разных государствах-участниках

Конвенции. [текст (14.1)] 

Размер единовременного пособия при увольнении военнослужащего,

удостоенного этой медали, будет увеличен на один оклад денежного

содержания. [текст (15)]

К акту приема (сдачи) дел и должности прилагаются материалы

инвентаризации, а также объяснения (в случае необходимости)

должностных лиц о причинах образования недостач, излишков,

обоснования естественной убыли и т.п. [текст (17)]

Расторжение брака производится органом загс по истечении

месяца со дня подачи заявления о разводе в присутствии хотя бы одного

из супругов (п. 3 ст. 19 СК, п.4 ст. 33 ФЗ). После этого каждому из

бывших супругов выдается свидетельство о расторжении брака (ст. 38

ФЗ). [текст (18)]

За государственную регистрацию расторжения брака, включая
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выдачу свидетельств о разводе, с каждого из них взимается госпошлина в

размере 400 рублей, а в случае расторжения брака с безвестно

отсутствующим, недееспособным или осужденным - в размере 200 рублей

(подпункт 2 п. 1 ст. 333.26 Налогового кодекса РФ (НК). [текст (18)]

В любом случае расторжение брака производится судом не ранее

истечения месяца со дня подачи в суд искового заявления о разводе (п. 2

ст. 23 СК). [текст (18)]

Брак, расторгнутый в органе загс, прекращается со дня

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации

актов гражданского состояния. Брак, расторгнутый в суде, - со дня

вступления решения суда в законную силу (п.1 ст.25 СК). [текст (18)]

Должно быть получено согласие наймодателя, членов семьи

нанимателя, а также всех соседей (нанимателей и собственников) и

членов их семей. При этом общая площадь на одного проживающего

должна будет составлять не менее нормы предоставления,
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установленной законом. [текст (19.1)]

Закон в данном случае для вселения других лиц не предусматривает

обязанности собственника уведомлять либо получать согласие иных

собственников жилых помещений (ст. 30 ЖК РФ, 288 ГК РФ). [текст

(19.1)]

Это правило распространяется на отношения между

собственниками комнат. [текст (19.2)]

К членам семьи относятся супруг, дети и родители. [текст (21)]

Чтобы признать перечисленных лиц членами семьи собственника,

требуется не только установить юридический факт вселения их

собственником в жилое помещение. Нужно еще выяснить, почему

собственник принял именно такое решение. [текст (21)]

После того как маткапитал реализован, территориальный орган

Пенсионного фонда не позднее 1 сентября каждого года уведомляет

владельца сертификата о прекращении права на дополнительные меры

господдержки. [текст (22)] 
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При этом особо подчеркнуто, что само по себе преимущество в

материально-бытовом положении не может являться безусловным

основанием для удовлетворения требования родителя о месте

жительства ребенка с ним. [текст (24)]

Этот тип описания используется для констатации факт, автор

описывает ситуацию и обстановку, которые действительно существуют.

Здесь есть и оценка положения дел.

Б) Описание-пересказ законов.

Пример 

(Согласно ст. 20 Конвенции,) иски к лицам, имеющим место

жительства на территории одного из государств-участников Конвенции,

предъявляются независимо от их гражданства в суды этого государства.

[текст (14.1)]

 (В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 07

ноября 2011 года № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат",) военнослужащим, проходящим
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военную службу по контракту, удостоенным в период прохождения

военной службы государственных наград (государственной награды)

СССР или государственных наград (государственной награды) Российской

Федерации, в том числе ... [текст (8)]

 (Согласно статье 1... )ордена, медали и почетные звания СССР

являются государственными наградами СССР за особые заслуги в

коммунистическом строительстве, защите социалистического

Отечества, а также за иные особые заслуги перед Советским

государством и обществом. ... [текст (15)]

 (Согласно статье 1... )ордена, медали и почетные звания СССР

являются государственными наградами СССР за особые заслуги в

коммунистическом строительстве, защите социалистического

Отечества, а также за иные особые заслуги перед Советским

государством и обществом. [текст (15)]

 (На основании статьи 17, )для награждения в связи с важными
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юбилейными датами в истории советского народа учреждены следующие

медали СССР: юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР".

[текст (15)]

Нетрудоспособных иждивенцев суд определяет исходя из п. 2, 3 ст.

9 закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ":

находится на полном содержании или получает от другого лица помощь,

которая является для него постоянным и основным источником средств к

существованию. [текст (21)]

 (Согласно ФЗ "О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей", материнским капиталом можно

распорядиться так:))

1) улучшить жилищные условия;

2) направить его на получение образования ребенком (детьми);

3) направить его на формирование накопительной части трудовой

пенсии мам. [текст (22)]

Этот тип описания используется для констатации прав. Автор не
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толкует, а только указывает законы.

Итак, в текстах колонки юриста Российской в газете есть два типа

описания: описание-положение дел используется для констатации факт, в

током типе описания автор описывает ситуацию и обстановку, которые

действительно существуют; описание-пересказ законов используется для

констатации прав, в таком типе описания автор не толкует, а только

указывает законы.

Выводы к Ⅱ.2

1. Заголовочный комплекс в Российской газете имеет более сложную

структуру. Он может включать в себя, помимо заголовка и вопроса

читателя, подзаголовок и вопрос юриста.
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В каждом тексте колонки юриста в Российской газете есть заголовок,

который пишется жирным шрифтом. Если в тексте есть вопрос, заголовок

всегда частично совпадает с вопросом. По объему заголовок в Российской

газете часто меньше, чем вопрос, он коротко отражает главное содержание

текста. Функция заголовка — отражение темы текста.

В Российской газете не во всех текстах есть подзаголовок.

Подзаголовок появляется только в таких текстах, в которых отсутствует

вопрос читателя. Когда в тексте есть вопрос юриста, подзаголовок

выполняет функцию конкретизации заголовка. А когда в тексте нет

вопроса, подзаголовок в виде вопроса имеет дополнительную функцию —

функцию запрос совета.

Существует такое соотношение между заголовком и подзаголовком:

заголовок коротко отражает тему текста, подзаголовок конкретизирует эту

тему, а ответ на вопрос требует детальной информации по той же теме. Т.е

хотя вопрос, заголовок и подзаголовок выполняет не одинаковую функцию
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в тексте, но они имеет общую тему.

2. В колонке юриста вопрос выполняет функцию запроса совета. В

колонке юриста в Российской газете юрист отвечает на 2 типа вопросов:

частный вопрос и общий вопрос. Характер вопроса задает структуру

ответа юриста: ответ на частный вопрос содержит объяснение о правилах

(порядке) действия, а ответ на общий вопрос содержит разъяснение прав

субъекта.

3. Композиционная структура ответа юриста в Российской газете

имеет более сложный характер. 

Во-первых, эта структура зависит от наличия или отсутствия вопроса

читателя. С этой точки зрения, тексты колонки юриста в Российской газете

можно разделить на две группы: 1) тексты, в которых присутствуют

вопросы читателей; 2) тексты, в которых отсутствуют вопросы читателей.
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Ответы юриста первой группы текстов в Российской газете тоже

имеют разную структуру, есть три способа оформления ответа: 1)

дедуктивная структура, 2) линейная структура и 3) индуктивная структура.

 Ответы с дедуктивной структурой имеют структуру от общего к

частному, схема такой структуры напоминает перевернутый треугольник; в

ответе с линейной структурой юрист сразу отвечает на вопрос читателя,

схема такой структуры как линия; и ответы с индуктивной структурой

имеют структуру от частного к общему, в ответах такого типа юрист сразу

отвечает на вопрос читателя, затем анализирует ситуацию или толкует

законы в общем, схему такой структуры можно представить в виде

треугольника.

Ответы юриста второй группы текстов в Российской газете тоже

имеют разную структуру, есть два способа оформления ответа:

А) весь текст отвечает на один вопрос (вопрос юриста); Б) текст

разделяется на нескольно частей, и в каждой части текста юрист отвечает
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на соответственный вопрос.

В тексте, который имеет структуру А) нет вопроса читателя,

подзаголовок в виде вопроса, и весь текст отвечает на этот вопрос.

В текстах, который имеет структуру Б), юрист отвечает на несколько

вопросов, которые читатели интересуются и задают наиболее часто, в

каждой части текста юрист отвечает на соответственный вопрос (или

соответственные вопросы), и иногда с советом.

Во-вторых, в Российской газете иногда под одним заголовком есть

два текста, и это бывает только тогда, когда в этих двух текстах есть

вопросы читателей. Эти два текста имеют похожие темы, которые

отражают заголовки.

4. В Российской газете колонка юриста состоит из тех же текстовых

элементов, что и ответ юриста в газете «АиФ»: 1) констатация факта

наличия/отсутствия регулирующего закона, 2) инструкция, 3) объяснение и

4) описание (чего). Но в Российской газете в тексах колонки юриста
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больше текстовых элементов «констатация факта наличия/ отсутствия

регулирующего закона и его описание» и «описание (чего)», и меньше

«инструкций». Еще важно отметить, что объяснение является

обязательным текстовым элементом в колонке юриста.

Выводы к главе 2

В результате сравнения текстов колонки юриста в газете «Аргументы

и факты» и в «Российской газете» мы выделили следующие типичные

текстовые элементы, из которых состоит ответ юриста: 

1) констатация факта наличия/отсутствия регулирующего закона и

его описание, 

2) инструкция, 

3) объяснение

4) описание. 
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Каждый из этих текстовых элементов имеет типичную языковую

реализацию.

Д л я констатации факта наличия/ отсутствия регулирующего

закона и его описания характерно указание на факт наличия/ отсутствия

регулирующего закона: «в со о т в е т с т в и и с ч ем» , «правила

установлены...», «В статье перечисляются права...», «согласно пункту...»,

«в соответствии с пунктом», «правила содержались в статье...»,

«необходимо руководствоваться Сводом правил...», «об этом говорит ...»,

«напомню положение...», «как предусмотрено подпунктом...»;

«применительно к чему», «на основании чего», «в силу чего», «исходя из

чего», «правило содержится в кодексе», «одним из законов стал ФЗ»,

«ответ на этот вопрос дан в статье», «вопрос о праве разрешается

Конвенцией о чем», «что определяются на основании статьи », , «кто∕что

имеет в виду пункт», «статья о чем», «трактует ситуацию пункт», «от

пункта рассмотрел вопрос о том», «в пункте отмечается, что...», «В
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пункте разъяснено, что..».

Констатация факта наличия/отсутствия регулирующего закона и его

описание реализуется в текстах-описаниях в генеритивном регистре,

формулирующих закон (с указанием ссылки на закон) в отношении

субъектов права: конструкции со значениям долженствования, (не)

допустимости и запрета, возможности, базирующихся на использовании

модальных слов и выражений (например: (не) должен, обязан, следует,

(не) надо, необходимо, можно, нельзя, возможно, иметь право, (не)

вправе), а также синтаксические модели (кому, когда) можно/ нельзя/

необходимо/ следует... делать что, в которой субъект права присутствует в

безличной форме (или имплицитно); а также объектов права:

конструкции со значением долженствования. Изложение закона

базируется на конструкциях со значением  условия «если...» ／ «если ...

то...», такие конструкция автор использует для выражения условия

действия законов или описания разных ситуаций читателей.
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Д л я инструкции характерно использование конструкций

«модальные слова + глагол в инфинитиве» , императив, или

инфинитив. 

Д л я объяснения статуса субъекта характерна семантическая

модель Субъект и его квалификация, которая выражается простым

глагольным сказуемым в настоящем времени или составным глагольным

сказуемым с кратким страдательным причастием в именной части.

П р и объяснении ситуации субъекта используются следующие

семантические модели предложения и синтаксические конструкции: кто

вправе (может) что делать в какой ситуации. Основная семантическая

модель Субъект и его действия (кто делает что) имеет в данном типе

речи модальную модификацию: кто вправе (может) делать что. При

этом обязательным распространителем модели является придаточное

условия (если).
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При объяснении прав автор объясняет, имеет ли права читатель в

данных ситуациях, и такое объяснение носит характер итогового

заключения, которое вводится в текст колонки юриста словами: «таким

образом», «поэтому», «вот», «значит» и «соответственно» в начале

предложения. Для данного типа объяснения характерна семантическая

модель (Субъект и его действия) с модальной модификацией, с типичными

распространителями цели, ограничивающими права субъекта; в

объяснений действия субъекта автор объясняет причины действия, почему

надо так поступить в данной ситуации.

Существуют два типа описания в текстах колонки юриста: описание-

положение дел и описание-пересказ законов. Описание-положение дел

используется для констатации факта, в таком типе описания автор

описывает ситуацию и обстановку, которые действительно существуют;

описание-пересказ законов используется для констатации прав, в таком

типе описания автор не толкует, а только указывает законы.
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Заключение

Структурный и языковой анализ 27 текстов колонки юриста в газетах

«Аргументы и факты» и «Российской газеты» показал, что колонка юриста

за последние 5 лет сложилась как газетный жанр и обрела достаточно

устойчивые жанровые черты, к которым можно отнести следующие:

 Наличие постоянных структурно-композиционных элементов, к

которым мы относим: 

1) заголовочный комплекс, 

2) ответ юриста. 

 Воспроизведение трех типичных композиционных построения ответов

юриста: они могут представлять собой ответ с дедуктивной структурой,

ответ с линейной структурой и ответ смешанной структуры

(индуктивно-дедуктивный). 

 Набор типичных текстовых элементов ответа юриста:

1) констатация факта наличия/отсутствия регулирующего закона и его

описание, 
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2) инструкция, где автор конкретно сообщает, на какие права надо

опираться или что надо делать в ситуации читателя;

3) объяснение: а) объяснение статуса субъекта, б) объяснение ситуации

субъекта, в) объяснение прав и обязанностей и г) объяснение действий

субъекта;

4) описание: описание-положение дел и описание-пересказ законов.

 Типичная языковая реализация каждого из устойчивых текстовых

элементов ответа юриста.

Установление наличия сложившихся норм газетного жанра колонки

юриста позволило выявить и некоторую вариативность реализации этих

норм в газетах разного типа: «Российской газете» и «Аргументах и

фактах».  Учитывая, что целевая аудитория «Российской газеты» –

руководители, специалисты, служащие (25-55 лет), а адресат газеты

«Аргументы и факты» носит более массовый характер, газета выпускается

для политической и деловой элиты, интеллигенции, руководителей
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различных уровней, а также студентов, пенсионеров и домохозяек, была

проверена гипотеза, состоящая в том что речевая структура колонки

юриста в газетах разного направления  зависит от характера адресата.

Данная гипотеза нашла частичное подтверждение в ходе исследования.

Были выявлены следующие различия в речевой организации колонки

юриста в «АиФ» и «Российской газете»:

 Имеются различия в оформлении заголовочного комплекса. В газете

«Аргументы и факты» заголовочный комплекс состоит из заголовка и

вопроса читателя. В Российской газете заголовочный комплекс имеет

более сложную структуру, он может включать в себя, помимо заголовка

и вопроса читателя, подзаголовок и вопрос юриста.

 Композиционная структура ответа юриста в Российской газете имеет

более сложный характер. Во-первых, эта структура зависит от наличия

или отсутствия вопроса читателя. С этой точки зрения, тексты колонки
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юриста в Российской газете можно разделить на две группы: 1) тексты,

в которых присутствуют вопросы читателей; 2) тексты, в которых

отсутствуют вопросы читателей. Во-вторых, в Российской газете иногда

под одним заголовком публикуются два текста, и это бывает только

тогда, когда в этих двух текстах есть тематически близкие вопросы

читателей. 

 Несмотря на наличие общего набора текстовых элементов в обоих

газетах, можно отметить, что в Российской газете в тексах колонки

юриста регулярнее реализуются такие текстовые элементы, как

«констатация факта наличия/отсутствия регулирующего закона и его

описание», «описание положения дел», «объяснение». «Инструкция» же

используется меньше, чем в газете «АиФ» , что, возможно, связано со

статусом адресата.

 Языковая реализация текстовых элементов в двух газетах выявила лишь

незначительные расхождения, например, при оформлении ссылок на
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закон. В «Российской газете» ссылки на закон оформляются

скобочными вставными конструкциями, в то время как в «АиФ» они

оформляются конструкциями авторизации (согласно закону, в

соответствии с законом и т.д.).

Таким образом, мы можем констатировать, что колонка юриста – это

сложившийся самостоятельный газетный жанр, имеющий устойчивые

нормы текстовой реализации. Текстовая реализация колонки юриста

зависит от адресата. Выявлены, такие особенности текстовой реализации

колонки юриста в специализированной газете, направленной служащим и

руководителям (на примере «Российской газеты»), как больший охват

вопросов читателей, их обобщение при ответах под одним заголовком;

меньшая директивная направленность, проявляющаяся в меньшем

использовании жанра инструкции; ненавязчивая ссылка на законы, что

проявляется в оформлении ее в грамматически не связанных с

предложением вставных скобочных конструкциях. Все эти особенности
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можно свести к такой черте, как усиление аналитизма колонки юриста в

«Российской газете», что требует дальнейших исследований.
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Текст № (1)

В каком случае член СНТ платит за свет по тарифу сельской

местности?

  

 08:42 10/07/2014

0 3906

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче

№13 07/07/2014

В каком случае член СНТ платит за свет по тарифу сельской местности?   

Отвечает юрист Геннадий Кропотов:

– Вопрос этот поднимается в СМИ так часто, что, кажется, подмосковные

власти, как и власти других регионов, должны были бы давно его решить в

пользу членов СНТ. Однако по каким-то причинам этого не происходит.
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Сельские жители оплачивают электроэнергию по тарифам с понижающим

коэффициентом 0,7. Кто такие сельские жители? Кто проживает в жилых

домах, расположенных в сельской местности, и зарегистрирован в них.

То же самое (понижающий коэффициент) предусмотрено для

потребителей, приравненных к сельскому населению. Но члены

садоводческих объединений к ним до сих пор не отнесены. Садовод может

получить указанную скидку в оплате электроэнергии, только если он

проживает в жилом доме (а не в садовом домике), расположенном в

сельской местности и зарегистрирован в нем по месту жительства. Такова

позиция по данному вопросу подмосковных властей.
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Текст № (2)

Где должен быть установлен общий мусорный контейнер в дачном

кооперативе?

  

 11:04 17/03/2014

0 2760

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ № 11

12/03/2014

Где должен быть установлен общий мусорный контейнер в дачном

кооперативе?

 Ответ редакции

Отвечает Денис Звягинцев, завкафедрой уголовного права и процесса

РГАИС:

187

http://www.aif.ru/gazeta/number/16096
http://www.aif.ru/gazeta/number/16096
http://www.aif.ru/dontknows/catalog/dacha/juridichjeskije_voprosy
http://www.aif.ru/dontknows/actual/1123918#comment_list


- Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках. Для

неутилизируемых отходов (металл, стекло, полиэтилен, пластик и др.)

должны быть предусмотрены площадки для контейнеров с мусором. Они

размещаются на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от границ

садовых участков. Эти правила установлены СНиПом 30-02-97, принятым

постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 г. № 18-51. 

Таким образом, установка контейнера с нарушением этих условий

считается незаконной. Граждане вправе обратиться для решения проблемы

не только к председателю дачного кооператива, но и в органы

административно-технического надзора, прокуратуру или суд.
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Текст № (3)

Имеют ли право собственники участка в СНТ спилить дерево на

территории?

  

 11:05 20/01/2014

0 11141

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче

№1-2 17/01/2014

Имеют ли право собственники участка в СНТ спилить дерево на

территории?

Отвечает юрист Юрий Волохов:

Раньше, в период действия Лесного кодекса РФ 1997 года, ответ на

подобный вопрос был такой: если береза была посажена раньше, до того

как вы стали собственниками садового участка, то спилить ее без

разрешения было нельзя. А если березу посадили вы сами (или она
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выросла естественным образом) после передачи участка в вашу

собственность, то и береза является вашей собственностью, и вы вправе

владеть, пользоваться и распоряжаться ею по своему усмотрению. Такие

правила содержались в статье 20 тогдашнего Лесного кодекса.

В 2006 году был принят Лесной кодекс в новой редакции, в котором

упомянутых положений уже не оказалось. Поэтому опираться надо на

другие нормы законодательства. Обратимся, например, к Земельному

кодексу (ЗК) РФ. В статье 40 перечисляются права собственников на

использование своих земельных участков. 

Так, в соответствии с пунктом 1 этой статьи собственник земельного

участка имеет право:

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд

имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные
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ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводненные

карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания,

строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием

оросительные, осушительные, культуртехнические и другие

мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в

соответствии с установленными законодательством экологическими,

строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными

требованиями;
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4) осуществлять другие права на использование земельного участка,

п р е д у с м о т р е н н ы е з а к о н о д а т е л ь с т в о м .

А согласно пункту 2 статьи 40 ЗК собственник земельного участка имеет

право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур,

полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации,

за исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду,

постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое

владение либо безвозмездное срочное пользование.

Как видим, объем полномочий собственника земельного участка

достаточно обширен.

Высокая береза, растущая с южной стороны, может затенять

сельскохозяйственные культуры. Вообще, садоводы нередко вынуждены

освобождать свои участки от растущих на них деревьев. Такие работы

означают расчистку земель от древесно-кустарниковой растительности и

относятся к культуртехническим работам (подпункт 3 пункта 1 статьи 40
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ЗК). Поэтому полагаю, что вы вправе спилить или срубить березу, не

испрашивая на это разрешения ни правления вашего садоводческого

объединения, ни местной администрации. Соответственно, вопрос об

оплате тоже отпадает. Спиленную березу вы имеете право использовать для

своих нужд: например, пустить на дрова.
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Текст № (4)

Как разрешить земельный спор на даче?

  

 13:09 17/11/2014

0 3491

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче

№21 14/11/2014

 Ответ эксперта

Нашему СНТ уже 40 лет, участки получали еще наши родители. По

документам (включая приватизационные, которые были оформлены

централизованно для всех членов СНТ приблизительно в 2001 году) у всех

по 6 соток. Забор между нами и соседями тоже стоит очень давно и раньше

всех устраивал. Но в этом году соседка решила измерить свой участок и

теперь заявляет, что мы «украли у нее землю» и должны передвинуть свой

забор на метр. Но у нас-то все точно! Если у нее кто и забрал лишнего –
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так это, наверное, другие соседи? Или, может, изначально так разметили

неточно?

Что мы должны сделать, чтобы разрешить этот спор и прекратить

необоснованные претензии в наш адрес?

Отвечает юрист Юрий Волохов:

Вообще-то вам и не надо ничего предпринимать. Ведь спор затеяла

соседка, а не вы. Пусть она и докажет, что вы самовольно захватили часть

ее участка. Посоветуйте обратиться в суд, если она будет упорствовать.

Если не хотите ссориться с соседкой, покажите ей документы, замерьте

вместе с ней площадь вашего участка. Может, удастся ее убедить? Если

не удастся, то, повторяю, пусть обращается в суд с иском. Разрешать такие

споры – прерогатива суда.
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Текст № (5)

Как урегулировать озеленение общей территории СНТ?

  

 00:02 24/10/2014

0 728

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче

№19 10/10/2014

Отвечает юрист Юрий Волохов:

Специальных нормативов по благоустройству и озеленению территорий

садоводческих объединений не существует. При их обустройстве

необходимо руководствоваться Сводом правил (СП) 53—13330—2011

«Планирование и застройка территорий садоводческих (дачных)

объединений граждан, здания и сооружения» (это актуализированная

редакция известного садоводам СНиП 30—02—97*). Так, из пункта 5.4 СП

следует, что у объектов общего пользования должны быть санитарно-
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защитные зоны. А как они должны быть устроены, решает руководство

СНТ.

Если кусты стали сильно мешать проезду и уборке снега, то это не дело.

Правление, отвечающее за текущую деятельность СНТ, вправе навести

порядок, чтобы заросли не мешали.

С другой стороны, члены объединения вправе обжаловать действия

правления путем вынесения этого вопроса на обсуждение общего собрания

товарищества. Решение принимается простым большинством голосов.
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Текст № (6)

Кто может не платить налог за дачу?

  

 15:07 25/08/2014

0 26170

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник

"Аргументы и Факты" № 34 20/08/2014

Почему одни пенсионеры платят налог за дачу, а другие нет? 

 Ответ эксперта

«Все пенсионеры освобождены от налога на имущество за дома, квартиры,

дачи и другие строения, - рассказал «АиФ» адвокат Андрей Юртин. - Об

этом прямо говорит ч. 2 ст. 4 Закона РФ «О налогах на имущество физлиц».

Однако эта льгота - право, которое надо подтвердить. Обратитесь в

налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы и

документами, подтверждающими, что вы пенсионер. Если этого не
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сделать, то вам будут направлять уведомления, а при неуплате налога

начислять ещё и пени».
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Текст № (7)

...Может ли председатель навязать нам установку ненужного

оборудования на территории СНТ?

  

 11:23 21/09/2012

0 214

АиФ «На даче» Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из

газеты: «АиФ. На даче» № 18 21/09/2012

Отвечает юрист Сергей Старостин:

Разумеется, нет. Решение об установке вне садовых домов, на уличных

столбах дублирующих счетчиков возможно, если такое решение будет

принято на общем собрании членов СНТ простым большинством голосов.

Напомню положения пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 15 апреля

1998 года №  66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граждан»: общее собрание членов
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садоводческого объединения (собрание уполномоченных) правомочно,

если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов

членов такого объединения (не менее чем пятьдесят процентов

уполномоченных). Член такого объединения вправе участвовать в

голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого

должны быть оформлены доверенностью, заверенной председателем

такого объединения.

Решение общего собрания членов СНТ оформляется протоколом.

Председатель может требовать установки дополнительных счетчиков

электроэнергии только в том случае, если из протокола однозначно видно,

что большинство садоводов поддержало это предложение. Если же этот

вопрос на общем собрании вообще не обсуждался или большинство

садоводов высказались против, то навязывать вам установку счетчика

председатель не вправе.
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Текст № (8)

Можно ли засыпать канаву, которой нет на плане садового

товарищества?

  

 08:09 02/10/2014

0 1842

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче

№18 19/09/2014

 Ответ эксперта

Что делать, если вдоль улицы и дачного участка проходит канава, которая

отсутствует на генеральном плане садового товарищества? Формально она

может считатся дренажной, но свою функцию не выполнять, поскольку из

нее попросту нет стока в большой ров, опоясывающий по периметру всю
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территорию СНТ. В результате вода, которая попадает в канаву,

скапливается около участков, расположенных в самом низком месте улицы.

Отвечает юрист Юрий Волхов

Если действовать по закону, то  садоводам, чьи участки подвергаются

подтоплению, следует поставить  этот вопрос на общем собрании членов

СНТ. Как предусмотрено подпунктом 13 пункта 1 статьи 21 Федерального

закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических

и дачных некоммерческих объединениях граждан», рассмотрение жалоб на

решения и действия членов правления, председателя правления относится

к исключительной компетенции общего собрания членов объединения.

Решения по таким ситуациям, как та, в которой вы оказались, принимаются

простым большинством членов товарищества. Естественно, на собрании

должен быть кворум (то есть присутствовать на нем должны более 50

процентов членов СНТ).
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Если вам удастся убедить большинство других садоводов в своей правоте,

то председатель будет обязан выполнить принятое на общем собрании

решение. Если же большинство членов СНТ вас не поддержит, останется

одно – обжаловать решение общего собрания в суде.
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Текст № (9)

Обязательно ли строить дом на садовом участке?

  

 10:09 22/04/2014

0 3125

Категория:  Юридические вопросы Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче

№8 18/04/2014

Обязательно ли строить дом на садовом участке?  

Отвечает руководитель Центра правовой поддержки садоводов г.

Санкт-Петербурга Андрей Алексеев:

В соответствии со ст. 1 Закона о садоводах, садовый земельный участок

предоставляется гражданам для выращивания плодовых, ягодных,

овощных или иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха (с

правом возведения жилого строения и хозяйственных строений и

сооружений). 
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Таким образом, для достижения цели использования садового участка

достаточно осваивать землю, то есть можно лишь высадить плодовые

деревья и выращивать овощные культуры. Наличие строений не является

обязательным. 

А вот для владельцев дачного, а не садового участка, строительство жилого

дома или строения является первоочередной задачей.

Текст № (10)

Долг надвое не делится

Почему банки не идут на раздел кредитных обязательств

прием у юриста

Текст: Любовь Максимович (старший научный сотрудник Института

государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент)

На первый взгляд вопрос о разделе общих супружеских долгов законом
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урегулирован.

Согласно п. 3 ст. 39 Семейного кодекса при разделе общего имущества

супругов разделу подлежат и общие долги супругов, которые

распределяются между супругами пропорционально присужденным им

долям в общем имуществе. К примеру, если суд признал доли супругов при

разделе имущества равными, то равными должны быть признаны их доли в

общем обязательстве.

При этом общими признаются обязательства одного из супругов,

возникшие во время брака, если судом установлено, что все, полученное по

таким обязательствам, было использовано на нужды семьи (п. 2 ст. 45 СК).

Разъяснение по данному вопросу сделано Пленумом Верховного Суда РФ,

который указал, что при разделе имущества учитываются общие долги

супругов (п. 3 ст. 39 СК) и право требования по обязательствам, возникшим

в интересах семьи (п.15 Постановления "О применении судами
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законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака").

Казалось бы, если вопрос урегулирован законом, применение которого к

тому же разъяснено высшим судебным органом, это свидетельствует о

надлежащей защите прав и интересов граждан. Однако это не так.

Подтверждением тому является складывающаяся печальная судебная

практика, проиллюстрировать которую можно на примере конкретного

дела, рассмотренного судебными инстанциями Московской области.

Истица в течение трех лет состояла в браке с ответчиком. В период брака

ею был оформлен кредитный договор с банком, по которому она получила

кредит в размере 2 миллионов 800 тысяч рублей сроком на 302 месяца под

залог ее собственной квартиры.

Согласно составленному банком графику погашения кредита, размер

ежемесячного аннуитетного платежа (то есть состоящего из суммы

погашаемого основного долга и суммы процентов по кредиту) равен 30
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тысяч руб. (Таким образом, сумма долгового обязательства по кредитному

договору составила более 9 миллионов рублей!)

В течение полутора лет - с момента оформления кредита до момента

расторжения брака - супруги погашали кредит за счет общих средств.

Однако с момента расторжения брака ответчик отказался вносить свою

долю ежемесячного платежа по кредиту. С этого времени погашение

кредита осуществлялось полностью за счет собственных средств истицы,

которая к моменту вынесения судом решения по ее иску выплатила банку

500 тысяч рублей.

Исковые требования истицы сводились к следующему. Она просила суд в

равных долях разделить между ней и ответчиком имущество, нажитое ими

в период брака; признать, что полученный ею в период брака с ответчиком

потребительский кредит был целиком использован на нужды семьи;

признать долг по кредиту общим и распределить этот долг между ней и
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ответчиком пропорционально долям, присужденным им при разделе

общего имущества, то есть в равных долях.

В ходе судебного разбирательства ответчик признал, что кредит был

потрачен на нужды семьи в полном объеме. Кроме того, истицей были

представлены доказательства, что инициатором оформления ею кредита

являлся ответчик, убедивший ее, что с помощью кредита они смогут

поправить материальное положение семьи: приобретут автомобиль, на

котором ответчик, будучи по профессии водителем, сможет хорошо

зарабатывать.

Суд удовлетворил требование истицы, признав, в частности, долг по ее

обязательству перед банком общим долгом супругов и определив равные

доли истицы и ответчика в долговом обязательстве.

Справедливость восторжествовала. Но ненадолго. Не согласный с

судебным решением банк добился его отмены в кассационном порядке.
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Основанием для отмены стало противоречие судебного решения нормам

обязательственного права (ст. 391, 307 Гражданского кодекса).

При отсутствии согласия банка на раздел кредитного обязательства,

"распределение долга путем признания обязательства одного из супругов

их общими обязательствами и перекладывание его на супруга, не

являющегося стороной обязательства, противоречит нормам

обязательственного права, согласно которым перевод должником своего

долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора". Кроме того,

суд кассационной инстанции сослался на довод банка о том, что "долги,

возникшие из сделок, совершенных только одним супругом, являются

общими с точки зрения внутренних имущественных отношений супругов,

необходимости учета и распределения этих долгов при разделе совместно

нажитого имущества".

При повторном рассмотрении дела истица помимо требования о признании
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долга по кредитному договору общим и разделе его в равных долях,

просила суд обязать ответчика выплатить ей сумму в размере 250 тысяч

рублей, то есть половину суммы, выплаченной истицей в счет погашения

долга по кредитному договору за счет собственных средств, а также

обязать ответчика ежемесячно выплачивать истице сумму в размере 15

тысяч рублей, то есть половину от суммы ежемесячно выплачиваемой

истицей по кредитному договору.

Суд признал долг общим, отказав при этом в его разделе (!), и постановил

взыскать с ответчика понесенные истицей убытки в размере 250 тысяч

рублей. В требовании о ежемесячной выплате 15 тысяч истице было

отказано.

Истица подала кассационную жалобу, результатом которой стал

следующий судебный вердикт: "Оставить повторное решение суда первой

инстанции без изменения". Суд указал, что "возлагать на ответчика
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обязанность по выплате в пользу истицы периодических платежей в

размере 15 тысяч рублей на будущее время оснований не имеется,

поскольку в данном случае применительно к положениям ст.15 ГК РФ

указанные суммы не являются расходами, а лишь суммами, которые истица

должна выплачивать в силу своих обязательств перед кредитором (банком).

Пока данные суммы истицей не внесены, они не могут быть расценены как

понесенные ею убытки".

Между тем согласно п. 2 ст.15 ГК "под убытками понимаются расходы,

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет

произвести".

В надзорном порядке судебные постановления не обжаловались.

Подытоживая, следует сделать вывод, неутешительный для должников по

кредитным договорам, оформленным в период брака, который после этого

прекратил свое существование.
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Во взаимоотношениях с гражданами банки являются заведомо сильной

стороной, которая по существу понуждает людей действовать по их

правилам. Заботясь исключительно о собственном финансовом

благополучии, банки, как правило, делают все возможное для того, чтобы

воспрепятствовать должнику, расторгнувшему брак, в законном праве

разделить долговое бремя с бывшим супругом. А суды, увы, встают на

сторону банков.

При заключении кредитного договора с банком следует требовать

прописать порядок погашения кредита на случай расторжения брака,

включая участие бывшего супруга в качестве второго должника.

Добиться этого будет весьма непросто, но ведь с чего-то надо начинать.
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Текст № (11)

Земля под домом

Текст: Анастасия Расторгуева

Два года назад купили квартиру в многоэтажном доме. Теперь говорят,

что земля у нас не выкуплена, и подвал под домом хотят продать. Имеют

ли они на это право? Входит ли земля под домом в стоимость квартир?

Данилова   konakova72@mail.ru

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,

принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам

квартир. Это правило содержится в Жилищном кодексе, 36-й статье, и

распространяет свое действие на всю территорию нашей страны,

независимо от того, в каком регионе вы проживаете.

Доля в общей собственности пропорциональна площади квартиры

собственника. При приобретении квартиры эта доля переходит к
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приобретателю, запретить такой переход нельзя. То есть можно сказать, что

земельный участок, а вернее, его часть, пропорциональная площади вашей

квартиры, изначально входит в стоимость квартиры.

Но сам земельный участок нужно сформировать, потому как в него будет

входить не только земля под домом, но и элементы озеленения и

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации

вашего дома объекты, расположенные на земельном участке. Границы и

размер участка, на котором многоквартирный дом, определяются в

соответствии с требованиями земельного законодательства и

законодательства о градостроительной деятельности. То есть саму площадь

участка определяют органы власти, руководствуясь как федеральным, так и

региональным законодательством.

Для того чтобы сформировать земельный участок, нужно собрать общее

собрание собственников дома и принять на нем решение, затем подать
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документы в региональные либо в муниципальные органы власти.

Перечень документов и орган определяется каждым субъектом

самостоятельно. Как правило, в перечень документов входит заявление о

формировании земельного участка, протокол общего собрания

собственников, на котором принято решение о формировании.

Подвалы,чердаки, коридоры, лифты согласно все той же статье 36

Жилищного кодекса принадлежат на праве общей долевой собственности

собственникам квартир. Значит, распоряжаться ими могут только

собственники квартир, причем сообща, поскольку выделить свою долю в

общем имуществе многоквартирного дома и распоряжаться ею по своему

усмотрению нельзя.
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Текст № (12)

Как получить налоговую льготу

Моей 20-летней дочери, студентке дневного отделения, понадобилось

дорогостоящее (порядка 110 тысяч рублей) лечение. Могу ли я получить

вычет по НДФЛ? Какие документы необходимо предоставить?

Андрейченко В.А., г. Пермь

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации при

определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик вправе

получить социальный налоговый вычет в сумме, которую он уплатил за

услуги по лечению, оказанные медицинскими учреждениями Российской

Федерации.

Такие услуги могут быть оказаны как самому налогоплательщику, так и его

супруге (супругу), родителям, а также детям до 18 лет.
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Вычет по обычным видам лечения предоставляется в размере стоимости

медикаментов, согласно перечню, назначенных лечащим врачом и

приобретаемых налогоплательщиком за свой счет. Общая сумма не должна

превышать 120 000 рублей.

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета

предоставляется в размере по фактически произведенным расходам без

ограничений. Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден

постановлением правительства Российской Федерации от 19.03.01 N 201.

Для получения налогового вычета необходимо обратиться в налоговый

орган по месту жительства с письменным заявлением одновременно с

подачей налоговой декларации. К заявлению необходимо приложить:

справку из медицинского учреждения. Такая справка (со ссылкой на

наличие у медицинского учреждения соответствующей лицензии с

указанием его реквизитов) заполняется всеми учреждениями

220



здравоохранения, имеющими лицензию, независимо от ведомственной

подчиненности и формы собственности;

платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств за

лечение;

договор с медицинским учреждением, если такой договор заключался;

копии документов, подтверждающие родство лица, обращающегося за

вычетом, и тем, чье лечение оплачивалось (например, свидетельство о

рождении ребенка)

справки по форме N 2-НДФЛ, подтверждающие суммы полученного

дохода и фактически уплаченного НДФЛ за отчетный налоговый период.

Важно отметить, что сумма примененного социального налогового вычета

не может превышать сумму полученного в данном налоговом периоде

дохода, облагаемого по ставке 13 процентов. Перенос остатка

неиспользованного социального налогового вычета в одном налоговом
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периоде на последующие налоговые периоды Кодексом не предусмотрен.

Таким образом, поскольку возраст вашей дочери превышает предельный

(18 лет), вне зависимости от того, является она студенткой или нет,

соответствующий вычет предоставлен быть не может.

Даниил Дугинов, главный консультант Управления публичного права

и процесса ВАС РФ
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Текст № (13)

Капитал в женских руках

Как потратить материнские деньги

Есть законы, которые затрагивают многих людей, и потому интерес к

ним не ослабевает. Одним из таких законов стал ФЗ от 29 декабря 2006

N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей", более известный в народе как закон о материнском

капитале.

Несмотря на разнообразие вопросов, возникающих по поводу

материнского капитала, мы отобрали те, которые наши читатели задают

наиболее часто.

Действительно ли размер материнского капитала ежегодно

увеличивается? Каков он в текущем году?

В законе определено, что не позднее 1 сентября каждого года размер
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материнского капитала пересматривается с учетом инфляции. По

сравнению с начальной суммой материнского капитала, составлявшей 250

тысяч рублей, его сумма с 1 января 2010 года выросла и составила 343 278

рублей.

Вправе ли отец оформить получение материнского капитала? Ответ на

этот вопрос дан в ст. 3 ФЗ, согласно п. 3 ч. 1 которой отец вправе получить

материнский капитал только в случае, когда он является единственным

родителем или усыновителем второго (или последующего) ребенка. То есть

в случае, когда мать умерла или лишена родительских прав. При этом

последний ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2007 года. А

если речь идет об усыновленном ребенке, то решение об усыновлении

должно вступить в силу с этой же даты.

Кстати об усыновленных детях. В законе уточнено, что усыновление

женщиной детей мужа от предыдущего брака не дает ей права на
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получение материнского капитала.

Важное изменение внесено в закон о материнском капитале в июле 2010

года. Если раньше материнский капитал не могли получить женщины, у

которых ребенок умер на первой неделе жизни, то сейчас эта

несправедливость наконец устранена: таким женщинам загс обязан выдать

свидетельство о рождении ребенка (а не справку, как это было раньше), на

основании которого и будет оформлен материнский капитал.

На какие цели можно потратить материнский капитал?

До недавнего времени целевое использование выплачиваемых

государством средств было возможно на улучшение жилищных условий,

на оплату образования ребенка, на увеличение накопительной части

трудовой пенсии матери. При этом улучшение жилищных условий

осуществляется путем безналичного перечисления средств материнского

капитала на приобретение жилья только на территории РФ. Равно как и
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образование ребенка может быть оплачено лишь в учебном заведении,

находящемся на территории РФ.

Изменения от 28 июля 2010 г. сделали возможным истратить материнский

капитал на строительство или ремонт дома собственными силами. Однако

для этого по требуется представить документ, подтверждающий право

собственности (право пользования) земельным участком, а также право

собственности на дом, подлежащий ремонту. В то же время средства

материнского капитала по-прежнему нельзя истратить на покупку

земельного участка, на ремонт квартиры.

Кроме того, возможно получение из средств материнского капитала

единовременной выплаты в размере 12 тысяч рублей. Соответствующее

заявление подается в Пенсионный фонд до 31 декабря 2010 года, если

ребенок родился до конца сентября 2010 года, и до 31 марта 2011 года, если

ребенок родился в период с 1 октября по 31 декабря 2010 года.
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Остается надеяться, что в будущем возможности использования

материнского капитала будут расширены законодателем в соответствии с

потребностями получивших его семей.

Любовь Максимович, старший научный сотрудник Института

государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент

Текст № (14.1) и текст № (14.2)

Не поделили

Мы с мужем поженились в 1998 году в Ярославле, где я жила и куда он

приехал из Украины на работу. Через несколько лет смогли купить

однокомнатную квартиру. С 2008 года проживаем раздельно. Муж

вернулся к себе в Днепропетровск. Хочу подать на раздел имущества -

квартиры, автомобиля "Нива" и гаража-ракушки. В какой суд мне

подавать заявление? Мне сказали, что придется ехать судиться в
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Днепропетровск, поскольку муж там проживает.

Тимофеева Татьяна

Судя по всему, речь идет о семейных отношениях, осложненных так

называемым иностранным элементом, поскольку муж не просто живет на

Украине, но, вероятно, имеет украинское гражданство, в то время как жена

является гражданкой России. В этом случае вопрос о праве, применимом

для урегулирования имущественных отношений супругов, разрешается

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минской конвенцией),

участниками которой являются государства-члены СНГ, в том числе Россия

и Украина.

Согласно ст. 20 Конвенции, иски к лицам, имеющим место жительства на

территории одного из государств-участников Конвенции, предъявляются

независимо от их гражданства в суды этого государства.
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Вместе с тем имущественные правоотношения супругов определяются на

основании ст. 27 Конвенции. Если один из супругов является гражданином

и проживает на территории одного государства-участника Конвенции, а

другой - другого, то их имущественные отношения определяются по

законодательству государства-участника Конвенции, на территории

которого они имели свое последнее место жительства (п.3 ст.27

Конвенции).

Случай нашей читательницы полностью подпадает под действие этого

положения Конвенции, поскольку у них с мужем разное гражданство и

проживают они в разных государствах-участниках Конвенции. Последним

общим местом жительства супругов был Ярославль (Россия), значит

применимым правом является российское право.

В решении суда о разделе имущества обнаружила ошибку: стоимость

квартиры указана "131 тысяча 645 рублей" вместо "4 миллиона 131
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тысяча 645 рублей". Как мне подать жалобу?

Воднева Светлана, г. Подольск.

В этом случае надо подавать не жалобу, а заявление на имя судьи,

вынесшего решение, указав, что в принятом решении имеется описка,

которую необходимо устранить. Согласно закону, вопрос о внесении

исправлений в решение суда рассматривается в судебном заседании. Суд

обязан известить о времени и месте слушания дела не только заявителя, но

и других лиц, участвующих в деле. Однако неявка любого или всех

названных лиц не является препятствием к разрешению вопроса о

внесении исправлений в решение суда (ст. 200 ГПК РФ).

Любовь Максимович, старший научный сотрудник Института

государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент.
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Текст № (15)

Консультация юриста: Пособие военнослужащему, награжденному

медалью "70 лет ВС СССР"

Текст: Александр Томенко

Вопрос:

Положена ли при увольнении по ОШМ с выслугой более 25 лет выплата

дополнительно оклада за медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР".

Евгений, 44, Спб

Ответ:

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 07 ноября 2011

года № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим, проходящим

военную службу по контракту, удостоенным в период прохождения

военной службы государственных наград (государственной награды) СССР
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или государственных наград (государственной награды) Российской

Федерации, в том числе удостоенным почетного звания СССР или

почетного звания Российской Федерации, размер единовременных

пособий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, увеличивается на

один оклад денежного содержания.

Согласно статье 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 03

июля 1979 года № 360-X "Об утверждении Общего положения об орденах,

медалях и почетных званиях СССР" (далее - Общее положение), ордена,

медали и почетные звания СССР являются государственными наградами

СССР за особые заслуги в коммунистическом строительстве, защите

социалистического Отечества, а также за иные особые заслуги перед

Советским государством и обществом.

На основании статьи 17, для награждения в связи с важными юбилейными

датами в истории советского народа учреждены следующие медали СССР:
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юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР".

Сергей, медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР" является

государственной наградой СССР. Размер единовременного пособия при

увольнении военнослужащего, удостоенного этой медали, будет увеличен

на один оклад денежного содержания.

Александр Томенко, военный юрист
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Текст № (16)

Консультация юриста: Предоставление жилья при увольнении из

армии

Текст: Александр Томенко

Вопрос:

Товарищ полковник! Я, старший лейтенант Казакова Наталья

Геннадьевна, с августа 2009 года прохожу военную службу в

распоряжении командира войсковой части 61437 (Московская область, г.

Ногинск-9, войска воздушно-космической обороны). Жильем не обеспечена

(проживаю в служебном помещении штаба части). Какие произошли

изменения в законодательстве на данный момент по вопросу увольнения

из рядов ВС РФ до предоставления жилья? Командиру поставлена задача

от вышестоящего руководства подготовить документы на увольнение на

всех находящихся в распоряжении военнослужащих. И это происходит в

настоящее время. "Объяснение" только одно: у командира приказ, и он
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должен его выполнить. Спасибо заранее.

Наталья, Московская область, 47 лет

Ответ:

Наталья, здравствуйте. В соответствии с п. 17 ст. 34 "Положения о порядке

прохождения военной службы", утвержденного Указом Президента

Российской Федерации от 16.09.1999 года № 1237 (ред. от 03.10.2014)

"Вопросы прохождения военной службы", военнослужащий, общая

продолжительность военной службы которого составляет 10 лет и более,

нуждающийся в улучшении жилищных условий по нормам,

установленным федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами РФ, без его согласия не может быть уволен с военной

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

мероприятиями без предоставления ему жилого помещения по нормам
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жилищного законодательства.

Александр Томенко, военный юрист

Задайте свой вопрос
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Текст № (17)

Консультация юриста: Прием и перадача дел при вступлении в

должность

Текст: Александр Томенко

Вопрос:

Здравствуйте! На днях принимаю дела и должность командира роты

технического батальона. Заметил серьезную нехватку техники

(отсутствует или разграблена). Подскажите, какие документы

оформить при приеме? О приказе МО РФ № 2222 слышал (форму акта

приема/передачи нашел). Какой еще документ оформить, в котором

перечислить технику и ее недостачу, чтобы она не "повисла" на мне? Где

взять его форму? Спасибо заранее!

Иван, г. Уфа, 26 лет

Ответ:
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Иван, здравствуйте. В соответствии с п. 200 "Руководства по войсковому

(корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации",

утвержденного Приказом Министра обороны РФ от 27.08.2012 № 2222 "Об

утверждении руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в ВС

РФ", прием (сдача) дел и должности должностными лицами, отвечающими

за хозяйственную деятельность, оформляется актом приема (сдачи) дел и

должности (приложение № 11 к настоящему Руководству). К акту приема

(сдачи) дел и должности прилагаются материалы инвентаризации, а также

объяснения (в случае необходимости) должностных лиц о причинах

образования недостач, излишков, обоснования естественной убыли и т.п.

В тех случаях, когда сдающий или принимающий дела и должность имеет

по акту приема (сдачи) дел и должности возражения или замечания, он

излагает их в письменном виде в акте приема (сдачи) дел и должности при

его оформлении. Старший командир при утверждении акта приема (сдачи)

дел и должности должен рассмотреть имеющиеся возражения и замечания,
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принять по ним решение и внести их в каждый экземпляр акта приема

(сдачи) дел и должности.

Александр Томенко, военный юрист
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Текст № (18)

Разводимся правильно

При разделе имущества и расторжении брака важно учитывать правовые

нюансы

прием у юриста

Текст: Любовь Максимович (старший научный сотрудник Института

государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент)

Среди самых массовых вопросов наших читателей многие касаются

процедуры расторжения брака. В этом малоприятном деле особенно

важны правовые нюансы.

1 Где можно развестись?

Расторжение брака производится в соответствии с положениями главы 4

Семейного кодекса РФ (СК) и главы 4 Федерального закона "Об актах

гражданского состояния" (ФЗ).
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Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и оба согласны

расторгнуть брак, они подают совместное заявление в загс по месту

жительства супругов или одного из них, либо по месту государственной

регистрации заключения брака (ст. 32 ФЗ). Если же по уважительной

причине, например в связи с болезнью или командировкой, один из

супругов не может явиться в загс для подачи совместного заявления о

разводе, он вправе подать в загс отдельное заявление при условии, что его

подпись на заявлении нотариально удостоверена (п. 3 ст. 33 ФЗ).

В порядке исключения из общего правила законом предусмотрена

возможность развода через загс супругов, имеющих общих

несовершеннолетних детей. Это делается по заявлению одного из

супругов, если второй супруг признан судом безвестно отсутствующим или

недееспособным, либо осужден за совершение преступления к лишению

свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК). При этом в случае
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недееспособности супруга с заявлением в загс вправе обратиться

назначенный супругу опекун (п. 2 ст. 16 СК).

Расторжение брака производится органом загс по истечении месяца со дня

подачи заявления о разводе в присутствии хотя бы одного из супругов (п. 3

ст. 19 СК, п.4 ст. 33 ФЗ). После этого каждому из бывших супругов

выдается свидетельство о расторжении брака (ст. 38 ФЗ).

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу

свидетельств о разводе, с каждого из них взимается госпошлина в размере

400 рублей, а в случае расторжения брака с безвестно отсутствующим,

недееспособным или осужденным - в размере 200 рублей (подпункт 2 п. 1

ст. 333.26 Налогового кодекса РФ (НК).

2 Когда разводит только суд?

Это обязательно, если у супругов есть общий несовершеннолетний

ребенок, если нет взаимного согласия на развод. Не обойтись без судьи и в
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случае, если один из супругов уклоняется от развода в загсе, хотя согласие

на развод давал (ст. 21 СК). Исковое заявление о расторжении брака

оплачивается госпошлиной в размере 400 рублей (подпункт 5 п.1 ст.333.19

НК).

Одновременно с иском о расторжении брака супруги вправе представить

на рассмотрение суда ряд соглашений - о месте жительства

несовершеннолетнего ребенка, алиментное соглашение, соглашение о

разделе общего имущества. При отсутствии таких соглашений любой из

супругов вправе требовать рассмотрения этих вопросов в бракоразводном

судебном процессе (ст. 24 СК).

3 В какой суд обращаться?

Это зависит от того, заявлено ли в бракоразводном процессе требование об

определении места жительства несовершеннолетних детей. Если нет спора

о детях, дело рассматривает мировой судья (подпункт 2 п.1 ст.23 ГПК), а
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если родители об этом не могут договориться, то районный суд (ст. 24

ГПК).

Имеет значение и стоимость имущества, которое делится при разводе. Если

цена иска не превышает 50 тысяч рублей, рассматривает мировой судья,

свыше этой суммы - районный суд (подпункт 3 п. 1 ст. 23 ГПК).

В любом случае расторжение брака производится судом не ранее истечения

месяца со дня подачи в суд искового заявления о разводе (п. 2 ст. 23 СК).

При рассмотрении дела суд учитывает наличие обоюдного согласия

супругов на развод - в этом случае брак расторгается без выяснения

мотивов развода (п.1 ст.23 СК). Если же один из супругов не хочет развода,

суд вправе принять меры к примирению, назначив семейной паре срок для

примирения в пределах трех месяцев. В случае, когда это не помогло, суд

расторгнет их брак, даже при несогласии одного из супругов (п.2 ст.22 СК).

Решение суда вступает в законную силу по истечении 10-дневного срока со
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дня его вынесения.

Иногда супруг, не согласный на развод, избирает тактику неявки в суд.

Думает, что таким образом сможет воспрепятствовать разводу. Между тем

при неявке без уважительной причины ответчика, извещенного о времени

и месте слушания дела, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие в

порядке заочного производства (ст.233 ГПК). В то же время на практике

распространены случаи, когда истец по делу о разводе намеренно сообщает

суду заведомо неверный адрес своего супруга. А затем, сославшись на его

неявку в суд, требует рассмотреть дело в его отсутствие. В этом случае

ответчик вправе действовать по своему усмотрению: либо в течение семи

дней со дня вручения ему копии заочного решения обратиться в суд,

принявший это решение, с заявлением о его отмене. Либо обжаловать

заочное решение в кассационном (если решение вынесено районным

судом) или апелляционном (если решение вынесено мировым судьей)
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порядке (ст.237 ГПК).

4 Когда развод состоялся?

Брак, расторгнутый в органе загс, прекращается со дня государственной

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского

состояния. Брак, расторгнутый в суде, - со дня вступления решения суда в

законную силу (п.1 ст.25 СК). Получение в загсе свидетельства о

расторжении брака является правом, а не обязанностью граждан, которое,

однако, действует лишь до вступления в новый брак: сделать это

разведенные супруги не вправе до получения каждым из них свидетельства

о разводе в органе загс по месту жительства любого из них (п.2 ст.25 СК).
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Текст № (19.1) и текст № (19.2) 

Разрешение на сдачу

Я приобрел комнату в коммуналке, хочу ее сдавать в аренду. Правы ли

соседи, что для этого нужно их письменное согласие?

Тарасов О. М.

Все зависит от того, в собственности или в социальном найме находится

комната. Сдавать комнату, предоставленную на основании договора

социального найма, невозможно без соблюдения определенных условий

(ст. 76 ЖК РФ). Должно быть получено согласие наймодателя, членов

семьи нанимателя, а также всех соседей (нанимателей и собственников) и

членов их семей. При этом общая площадь на одного проживающего

должна будет составлять не менее нормы предоставления, установленной

законом.

Другое дело, если комната в коммунальной квартире находится у вас в
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собственности. Закон в данном случае для вселения других лиц не

предусматривает обязанности собственника уведомлять либо получать

согласие иных собственников жилых помещений (ст. 30 ЖК РФ, 288 ГК

РФ).

Хочу продать комнату в коммуналке, находящуюся у меня в

собственности. Соседи уверяют, что я обязан известить их в письменной

форме о предстоящей продаже и либо продать комнату им, либо

получить их отказ. Их комнаты неприватизированы. Кто прав?

Миронов Д.И.

Скорее всего, соседи имеют в виду п. 6 ст. 42 ЖК РФ, устанавливающую,

что при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные

собственники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой

комнаты по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Это правило распространяется на отношения между собственниками
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комнат. Но ваши соседи проживают в квартире на основании договора

социального найма и не являются собственниками, поэтому уведомлять их

о предстоящей продаже вам не обязательно.

Вместе с тем преимущественным правом покупки обладает государство в

лице своих органов. В Москве вопросами жилья занимается Департамент

жилищной политики и жилищного фонда, уведомить который вам все же

будет необходимо.

Что касается заключения договора мены, то в силу п. 5 ст. 250 ГК РФ и в

этом случае обойти преимущественное право покупки не удастся.

Даниил Дугинов, главный консультант Управления публичного права и

процесса ВАС РФ
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Текст № (20)  

Ребенок по расчету

Александр Морев, адвокат

Вопрос:

Мой муж услышал по радио, что материнский капитал хотят отменить

в 2014 году. Муж не является родным отцом моего первого ребенка.

Положен ли мне будет материнский капитал, если родить от него

ребенка в 2014 году?

Хрусталева Анна Игоревна

Ответ:

Статья 13 Закона N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей" ограничивает его действие датой 31

декабря 2016 года. Однако следует учесть, что заявление о распоряжении

капиталом можно подавать по истечении 2 лет и 6 месяцев со дня
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рождения второго ребенка, но не позднее 1 мая текущего года для

распоряжения материнским капиталом во втором полугодии текущего года

(ч. 6 ст. 7 Закона N 256-ФЗ). Следовательно, подать такие заявления

граждане смогут не позднее 1 мая 2016 года. Соответственно, женщины,

родившие второго ребенка и последующих детей менее чем за два с

половиной года до 31.12.2016 г., т.е. начиная с 1июля 2014 года, будут

лишены права распоряжаться капиталом, закон действует всего лишь 5 лет.

Таким образом, в случае рождения второго ребенка до 1 июля 2014 года вы

имеете право на материнский капитал, независимого от того, что ваш

супруг не является родным отцом вашего первого ребенка.

Из этого правила есть исключение. Может возникнуть необходимость

использовать средства или часть средств материнского капитала на

погашение основного долга и уплату процентов по кредитам либо займам

на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные

кредиты. В этом случае заявление на распоряжение материнским
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капиталом можно подать в любое время со дня рождения (усыновления)

второго, третьего ребенка или последующих детей.
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Текст № (21)

Родная душа ближе

Вопрос:

О каких "других родственниках", которые имеют право пользоваться

жилым помещением наравне с собственником, говорит Жилищный

кодекс?

Акинфеева И. В., г. Орел

Ответ:

Даниил Дугинов, главный консультант Управления Высшего арбитражного

суда.

Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться

этим помещением наравне с самим собственником, если иной порядок не

установлен соглашением между собственником и членами его семьи. Так
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трактует ситуацию п. 2 ст. 31 ЖК РФ.

К членам семьи относятся супруг, дети и родители. Родственники,

нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные люди

могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены им

самим в качестве членов его семьи (п. 1 ст. 31 ЖК РФ).

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 02.07.2009 N 14 (п. 11)

рассмотрел вопрос о том, кто может быть признан таким "другим

родственником".Это бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети,

племянники, племянницы. Ими могут стать также нетрудоспособные

иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в

исключительных случаях и иные граждане. Например, лицо, проживающее

совместно с собственником без регистрации их брака. Но непременное

условие - если это лицо вселено собственником жилого помещения в

качестве члена его семьи.
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Чтобы признать перечисленных лиц членами семьи собственника,

требуется не только установить юридический факт вселения их

собственником в жилое помещение. Нужно еще выяснить, почему

собственник принял именно такое решение. В случае спора это содержание

волеизъявления собственника определяется судом на основании

объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных

документов, например, договора о вселении.

Нетрудоспособных иждивенцев суд определяет исходя из п. 2, 3 ст. 9

закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ":

находится на полном содержании или получает от другого лица помощь,

которая является для него постоянным и основным источником средств к

существованию.

Также необходимо иметь в виду, что регистрация лица по месту жительства

по заявлению собственника жилого помещения или ее отсутствие не
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является определяющим обстоятельством для решения вопроса о

признании его членом семьи собственника жилого помещения. Наличие

или отсутствие у лица регистрации в жилом помещении является лишь

одним из доказательств по делу, которое подлежит оценке судом наряду с

другими фактами.
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Текст № (22)

Тратить нужно на детей

Текст: Анастасия Расторгуева (адвокат)

Мы получили материнский капитал. Можно ли его потратить на

образование матери в вузе? Младшему ребенку 2,5 года. Если нет, можно

ли потратить на покупку квартиры, если она была очень давно построена,

или покупку дачи? Меерчук Елена Дмитриевна, E-mail: e-titenko@mail.ru

Согласно ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей", материнским капиталом можно распорядиться так:

1) улучшить жилищные условия;

2) направить его на получение образования ребенком (детьми);

3) направить его на формирование накопительной части трудовой пенсии

мам.

Таким образом, потратить маткапитал на образование матери нельзя, а на
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покупку квартиры можно. Что же касается дачи, то нужно определиться,

что именно вы понимаете под ней. Если земельный участок, то нет. А если

полноценный дом как жилое строение, то можно, если этим будут

улучшены жилищные условия.

Чтобы распорядиться средствами маткапитала, нужно получить

сертификат. Для этого подать в территориальный орган Пенсионного

фонда заявление о распоряжении средствами маткапитала. В заявлении

указать одно или несколько из трех перечисленных выше направлений

использования маткапитала.

Заявление может быть подано в любое время по истечении 3 лет со дня

рождения (усыновления) второго и третьего ребенка или последующих

детей. Особый случай - использование средств или части средств

маткапитала на погашение основного долга и уплаты процентов по

кредитам или займам, если они были взяты на приобретение либо
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строительство жилого помещения. Сюда входят и ипотечные кредиты,

предоставленные по кредитному договору (договору займа), заключенному

с организацией, в том числе кредитной организацией. В таком случае

заявление о распоряжении средствами маткапитала может быть подано в

любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или

последующих детей.

После того как маткапитал реализован, территориальный орган

Пенсионного фонда не позднее 1 сентября каждого года уведомляет

владельца сертификата о прекращении права на дополнительные меры

господдержки. А тот должен подтвердить, что уведомление получено.

Текст № (23.1) и текст № (23.2)

Уход за ребенком оплатят
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прием у юриста

Текст: Даниил Дугинов (главный консультант Управления публичного

права и процесса ВАС РФ)

Работая на двух работах, я ушла в отпуск по уходу за ребенком.

Подскажите, могу ли я получать полагающиеся мне пособия по всем

местам работы или мне нужно выбирать?

Короленко И.В.

Для лиц, работающих по совместительству, законодатель предусмотрел

несколько вариантов, у кого и в каком размере получать пособия по

беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

В первом случае, если на момент материнства вы работаете у тех же

работодателей, что и в двух предшествующих этому событию календарных

годах, то больничные и декретные вы будете получить у каждого из своих

работодателей.
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Согласно второму варианту, если на момент наступления страхового случая

вы заняты на нескольких работах, однако в двух предшествующих годах

работали у других работодателей, то соответствующие пособия

назначаются и выплачиваются только по одному из последних мест работы

по вашему выбору.

И, наконец, третий вариант предусмотрен для тех сотрудников, которые

работают у нескольких работодателей, а в двух предшествующих годах

работали как у этих же, так и у других работодателей. В этом случае вы

сможете выбрать, либо пособия будут назначаться и выплачиваться

каждым работодателем исходя из среднего заработка за время работы у

каждого из них, либо расчет будет вестись у одного из последних

работодателей по вашему выбору с учетом всего заработка, полученного от

других работодателей.

Вместе с тем ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы вправе
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получать только по одному месту работы по вашему выбору, а исчисляться

его размер будет исходя из среднего заработка за время работы у

работодателя, назначающего и выплачивающего пособие (ст. 13

Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством").

Какие лица могут быть отнесены к числу одиноких матерей?

Воронина В.А.

Официальное определение понятия одинокой матери в законодательстве

отсутствует.

Однако в п. 6 Обзора, утв. постановлением Президиума Верховного суда

РФ от 16.06.2010, отмечается, что общепризнанным считается понятие

одинокой матери как не состоящей в браке, если в свидетельствах о

рождении детей запись об отце ребенка отсутствует или эта запись

263

http://www.rg.ru/2006/12/31/beremennost-dok.html
http://www.rg.ru/2006/12/31/beremennost-dok.html
http://www.rg.ru/2006/12/31/beremennost-dok.html


произведена в установленном порядке по указанию матери (при

сохранении права на получение установленных выплат в случае

вступления одинокой матери в брак).

При этом наравне с такими матерями соответствующие денежные выплаты

должны назначаться женщинам, не состоящим в браке, записанным в

качестве матерей усыновленных ими детей, вдовам и вдовцам, имеющим

детей и не получающим на них пенсию по случаю потери кормильца или

социальную пенсию.
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Текст № (24)

Я у бабушки живу

Подскажите, как решается вопрос об определении места жительства

детей при раздельном проживании родителей?

Григорян М.А., г. Мытищи

Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ при раздельном проживании

родителей место жительства несовершеннолетних детей определяется

соглашением родителей, а при его отсутствии - судом. Статьи 61 и 65 СК

РФ определяют, что суд должен исходить из равенства прав и обязанностей

отца и матери, а также из интересов ребенка и обязательно учитывать

мнение достигшего возраста 10 лет.

В п. 5 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10

разъяснено, что судам следует учитывать привязанность ребенка к каждому

из родителей; возраст ребенка; личные качества родителей; возможность
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создания ребенку условий для воспитания и развития. При этом особо

подчеркнуто, что само по себе преимущество в материально-бытовом

положении не может являться безусловным основанием для

удовлетворения требования родителя о месте жительства ребенка с ним.

В практике также учитываются и иные обстоятельства, такие как

проявление одним из родителей большей заботы и внимания к ребенку;

социальное поведение родителей; морально-психологическая обстановка,

которая сложилась по месту проживания каждого из родителей;

привлечение родителей к административной или уголовной

ответственности; наличие судимости; состояние на учете в

психоневрологическом, наркологическом диспансерах; климатические

условия; возможность своевременного получения медицинской помощи;

наличие или отсутствие у родителей другой семьи; привычный круг

общения ребенка; привязанность ребенка не только к родителям, братьям и
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сестрам, но и к дедушкам, бабушкам, проживающим с ними одной семьей,

приближенность места жительства родственников, удобство расположения

образовательных учреждений, спортивных клубов, которые посещает

ребенок.

При этом в большинстве случаев суды оставляют детей с матерью. Между

тем в последние годы возрастает число случаев, когда место жительства

ребенка определяется с его отцом.

Даниил Дугинов, главный консультант Управления публичного права и

процесса ВАС РФ
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	В качестве синтаксической модели, толкующей закон, может использоваться модель (кому, когда) можно/ нельзя/ необходимо/ надо/ следует делать что, в которой субъект права присутствует в безличной форме (или имплицитно). Данные контексты носят менее обобщенный характер, имеют вспомогательный характер, объясняют, конкретизируют сказанное в информативном регистре, вводятся словами то есть, если …то, поэтому, однако, при их обустройстве.
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	Граждане вправе обратиться для решения проблемы не только к председателю дачного кооператива, но и в органы административно-технического надзора, прокуратуру или суд.[текст (2)]
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	Хотя не во всех текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты» есть инструкция, она занимается важное место в тексте, являясь советом в качестве важного текстового элемента в колонке юриста.
	Существуют четыре типа объяснения в текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты»: А) Объяснение статуса субъекта; Б) Объяснение ситуации субъекта; В) Объяснение прав и обязанностей; Г) Объяснение действий субъекта
	А. Объяснение статуса субъекта.
	Пример:
	(Кто такие сельские жители?) Кто проживает в жилых домах, расположенных в сельской местности, и зарегистрирован в них. [текст (1)]
	Для определения статуса субъекта характерна семантическая модель Субъект и его квалификация (кто есть кто, это тот, кто…), которая выражается простым глагольным сказуемым в настоящем времени или составным глагольным сказуемым с кратким страдательным причастием в именной части. В этом примере субъект квалифицируется по его местонахождению и статусу.
	Б. Объяснение ситуации субъекта (условий реализации прав субъекта).
	Примеры:
	Садовод может получить указанную скидку в оплате электроэнергии, только если он проживает в жилом доме (а не в садовом домике), расположенном в сельской местности и зарегистрирован в нем по месту жительства. [текст (1)]
	Решение об установке вне садовых домов, на уличных столбах дублирующих счетчиков возможно, если такое решение будет принято на общем собрании членов СНТ простым большинством голосов. [текст (7)]
	Для объяснения условий реализации прав субъекта характерны следующие семантические модели предложения и синтаксические конструкции: кто вправе (может) что делать в какой ситуации. Основная семантическая модель Субъект и его действия (кто делает что) имеет в данном типе речи модальную модификацию: кто вправе (может) делать что. При этом обязательным распространителем модели является придаточное условия (если).
	Примеры:
	Таким образом, установка контейнера с нарушением этих условий считается незаконной. [текст (2)]
	...если береза была посажена раньше, до того как вы стали собственниками садового участка, то спилить ее без разрешения было нельзя. А если березу посадили вы сами (или она выросла естественным образом) после передачи участка в вашу собственность, то и береза является вашей собственностью, и вы вправе владеть, пользоваться и распоряжаться ею по своему усмотрению. [текст (3)]
	А согласно пункту 2 статьи 40 ЗК собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если он... [текст (3)]
	Поэтому полагаю, что вы вправе спилить или срубить березу, не испрашивая на это разрешения ни правления вашего садоводческого объединения, ни местной администрации. Соответственно, вопрос об оплате тоже отпадает. Спиленную березу вы имеете право использовать для своих нужд: например, пустить на дрова. [текст (3)]
	С другой стороны, члены объединения вправе обжаловать действия правления путем вынесения этого вопроса на обсуждение общего собрания товарищества. Решение принимается простым большинством голосов. [текст (5)]
	Все пенсионеры освобождены от налога на имущество за дома, квартиры, дачи и другие строения. [текст (6)]
	(Напомню положения)... общее собрание членов садоводческого объединения (собрание уполномоченных) правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов такого объединения (не менее чем пятьдесят процентов уполномоченных). Член такого объединения вправе участвовать в голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной председателем такого объединения. [текст (7)]
	Этот тип объяснения используется для толкования законов, автор объясняет, какие права имеет читатель в данной ситуаций. Такое объяснение носит характер итогового заключения (вердикта, постановления), поэтому в таких объяснений автор часто пользуется словами или словосочетанием: «таким образом», «поэтому» и «вот» в начале предложения. Для данного типа объяснения характерна семантическая модель (Субъект и его действия) с модальной модификацией, с типичными распространителями цели (для своих нужд), ограничивающими права субъекта.
	Г. Объяснение действий субъекта.
	Примеры:
	Если не удастся, то, повторяю, пусть обращается в суд с иском. Разрешать такие споры – прерогатива суда. [текст (4)]
	Итак, в текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты» есть четыре типа объяснения: в объяснении статуса субъекта автор объясняет, какие права имеют люди; в объяснений ситуации субъекта автор объясняет, в каких случаях действуют законы (автор часто пользуется синтаксической конструкцией: «если...»); в объяснений прав и обязанностей автор объясняет, имеет ли права читатель в данных ситуациях, и такое объяснение как итоговое заключение, поэтому автор часто пользуется словосочетанием или словами: «таким образом», «поэтому» и «вот» в начале предложения; в объяснений действия субъекта автор объясняет причины действия, почему надо так поступить в данной ситуации.
	Существуют два типа описания в текстах колонки юриста в газете «Аргументы и факты»: А) Описание-положение дел; Б) Описание-пересказ законов.
	А) Описание- положения дел.
	Оценка положения дел.
	Примеры:
	Б) Описание-пересказ законов.
	Примеры:
	1. В газете «Аргументы и факты» во всех текстах есть заголовок, который пишется жирным шрифтом. Когда в тексте колонки юриста присутствуют и заголовок и вопрос, заголовок выполняет функцию запроса объяснения, а вопрос – функцию запроса совета. Когда в тексте колонки юриста отсутствует вопрос, заголовок в виде вопроса выполняет и функцию заголовка, и функцию вопроса.
	Ⅱ.2 Структурно-композиционная характеристика колонки юриста в «Российской газете»
	Ⅱ.2.1. Структура заголовочного комплекса


	Примеры заголовков: Долг надвое не делится [текст (10)]; Земля под домом [текст (11)]; Как получить налоговую льготу[текст (12)];Капитал в женских руках [текст (13)]; Не поделили [текст (14)];Разводимся правильно [текст (18)];Разрешение на сдачу [текст (19)];Ребенок по расчету [текст (20)];Родная душа ближе [текст (21)];Тратить нужно на детей [текст (22)]; Уход за ребенком оплатят [текст (23)];Я у бабушки живу [текст (24)]
	Примеры:
	Подзаголовок: Как потратить материнские деньги
	Вопрос читателя: (Нет)
	Вопрос юриста:
	- Действительно ли размер материнского капитала ежегодно увеличивается? Каков он в текущем году?
	- Вправе ли отец оформить получение материнского капитала?
	- На какие цели можно потратить материнский капитал? [текст (13)]
	Пример
	Вопрос читателя: (Нет)
	Пример
	Вопрос читателя: (Нет)
	Вопрос юриста: (Нет) [текст (10)]
	Б) Общий вопрос.
	Ⅱ.2.2. Композиционная структура ответа юриста

	Ответы юриста первой группы текстов в Российской газете имеют три способа оформления ответа:
	Структура ответа с дедуктивной структурой (от общего к частному):
	— общая ситуация／ общий закон;
	— условия: 1;2;3... (конкретизирующие
	правила); ／ варианты ситуации);
	— идентификация, категоризация действия какого
	субъекта.
	Структура ответа с линейной структурой:
	— что делать／как решается вопрос;
	— конкретная ситуация／ конкретный закон;
	— как делать.
	Структура ответа с индуктивной структурой (от частного к общему):
	— ответ на вопрос;
	
	— общая ситуация／ общий закон.
	Ответы юриста второй группы текстов в Российской газете имеют два способа оформления ответа: А) весь текст отвечает на один вопрос (вопрос юриста); Б) текст разделяется на нескольно частей, и в каждой части текста юрист отвечает на соответствующий вопрос.
	Ⅱ.2.3 Характеристика текстовых элементов колонки юриста, представляющей собой ответ на вопрос читателя

	...указанные суммы не являются расходами, а лишь суммами, которые истица должна выплачивать в силу своих обязательств перед кредитором (банком). [текст (10)]
	Значит, распоряжаться ими могут только собственники квартир, причем сообща, поскольку выделить свою долю в общем имуществе многоквартирного дома и распоряжаться ею по своему усмотрению нельзя. [текст (11)]
	...налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет в сумме, которую он уплатил за услуги по лечению...[текст(12)]
	согласно п. 3 ч. 1 которой отец вправе получить материнский капитал только в случае...[текст (13)]
	...таким женщинам загс обязан выдать свидетельство о рождении ребенка (а не справку, как это было раньше).[текст (13)]
	Суд обязан известить о времени и месте слушания дела не только заявителя, но и других лиц, участвующих в деле. [текст (14.2)]
	Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого составляет 10 лет и более, нуждающийся в улучшении жилищных условий по нормам...без его согласия не может быть уволен с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе...[текст (16)]
	Старший командир при утверждении акта приема (сдачи) дел и должности должен рассмотреть имеющиеся возражения и замечания... [текст (17)]
	...один из супругов не может явиться в загс для подачи совместного заявления о разводе, он вправе подать в загс отдельное заявление при условии ...[текст (18)]
	При этом в случае недееспособности супруга с заявлением в загс вправе обратиться назначенный супругу опекун (п. 2 ст. 16 СК). [текст (18)]
	Если нет спора о детях, дело рассматривает мировой судья (подпункт 2 п.1 ст.23 ГПК), а если родители об этом не могут договориться, то районный суд (ст. 24 ГПК).[текст (18)]
	...суд вправе принять меры к примирению, назначив семейной паре срок для примирения в пределах трех месяцев.[текст (18)]
	Иногда супруг, не согласный на развод, избирает тактику неявки в суд. Думает, что таким образом сможет воспрепятствовать разводу.[текст (18)]
	...суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства (ст.233 ГПК). [текст (18)]
	В этом случае ответчик вправе действовать по своему усмотрению: либо... Либо обжаловать заочное решение в кассационном (если решение вынесено районным судом) или апелляционном (если решение вынесено мировым судьей) порядке (ст.237 ГПК). [текст (18)]
	...сделать это разведенные супруги не вправе до получения каждым из них свидетельства о разводе в органе загс по месту жительства любого из них (п.2 ст.25 СК).... [текст (18)]
	...что при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты по цене,...[текст (19.2)]
	Следовательно, подать такие заявления граждане смогут не позднее...[текст (20)]
	...в случае рождения второго ребенка до 1 июля 2014 года вы имеете право на материнский капитал...[текст (20)]
	Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться этим помещением наравне с самим собственником, если...[текст (21)]
	В качестве синтаксической модели, толкующей закон, может использоваться модель (кому, когда) можно/ нельзя/ нужно/ возможно/ необходимо/ обязательно/ следует делать что, в которой субъект права присутствует в безличной форме (или имплицитно). Данные контексты носят менее обобщенный характер, имеют вспомогательный характер, объясняют, конкретизируют сказанное в информативном регистре, вводятся словами то есть, если… то, поэтому, однако, при их обустройстве. Примеры:
	При приобретении квартиры эта доля переходит к приобретателю, запретить такой переход нельзя.[текст (11)]
	Для того чтобы сформировать земельный участок, нужно собрать общее собрание собственников дома...[текст (11)]
	В то же время средства материнского капитала по-прежнему нельзя истратить на покупку земельного участка, на ремонт квартиры. [текст (13)]
	...поэтому уведомлять их о предстоящей продаже вам не обязательно.[текст (19.2)]
	В Москве вопросами жилья занимается Департамент жилищной политики и жилищного фонда, уведомить который вам все же будет необходимо. [текст (19.2)]
	Однако следует учесть, что заявление о распоряжении капиталом можно подавать по истечении...[текст (20)]
	В этом случае заявление на распоряжение материнским капиталом можно подать в любое время[текст (20)]
	Нужно еще выяснить, почему собственник принял именно такое решение.[текст (21)]
	Таким образом, потратить маткапитал на образование матери нельзя, а на покупку квартиры можно. [текст (22)]
	Что же касается дачи, то нужно определиться, что именно вы понимаете под ней. [текст (22)]
	Чтобы распорядиться средствами маткапитала, нужно получить сертификат. [текст (22)]
	...судам следует учитывать привязанность ребенка к каждому из родителей. [текст (24)]
	К примеру, если суд признал доли супругов при разделе имущества равными, то равными должны быть признаны их доли в общем обязательстве. [текст (10)]
	Пока данные суммы истицей не внесены, они не могут быть расценены как понесенные ею убытки".[текст (10)]
	Такие услуги могут быть оказаны как самому налогоплательщику, так и его супруге (супругу), родителям, а также детям до 18 лет.. [текст (12)]
	...соответствующий вычет предоставлен быть не может. [текст (12)]
	Равно как и образование ребенка может быть оплачено лишь в учебном заведении, находящемся на территории РФ.[текст (13)]
	Должно быть получено согласие наймодателя...[текст (19.1)]
	Заявление может быть подано в любое время по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) второго и третьего ребенка или последующих детей. [текст (22)]
	В таком случае заявление о распоряжении средствами маткапитала может быть подано в любое время со дня... [текст (22)]
	При этом наравне с такими матерями соответствующие денежные выплаты должны назначаться женщинам, не состоящим в браке... [текст (23.2)]
	При заключении кредитного договора с банком следует требовать прописать порядок погашения кредита на случай расторжения брака...[текст (12)]
	Для получения налогового вычета необходимо обратиться в налоговый орган...[текст (12)]
	К заявлению необходимо приложить ...[текст (12)]
	В этом случае надо подавать не жалобу, а заявление на имя судьи...[текст (14.2)]
	Не обойтись без судьи и в случае, если один из супругов уклоняется от развода в загсе, хотя согласие на развод давал (ст. 21 СК). [текст (18)]
	Хотя не во всех текстах колонки юриста в Российской газете есть инструкция, она занимается важное место в тексте, являясь советом в качестве важного текстового элемента в колонке юриста.
	Как и в газете «АиФ», в Российской газете существуют четыре типа объяснения в текстах колонки юриста : А) Объяснение статуса субъекта; Б) Объяснение ситуации субъекта; В) Объяснение прав и обязанностей; Г) Объяснение действий субъекта.
	А. Объяснение статуса субъекта.
	Примеры
	Прием (сдача) дел и должности должностными лицами, отвечающими за хозяйственную деятельность, оформляется актом приема (сдачи) дел и должности (приложение № 11 к настоящему Руководству). [текст (17)]
	Верховный Суд РФ в своем постановлении от 02.07.2009 N 14 (п. 11) рассмотрел вопрос о том, кто может быть признан таким "другим родственником".Это бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы. Ими могут стать также нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в исключительных случаях и иные граждане. Например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации их брака. Но непременное условие - если это лицо вселено собственником жилого помещения в качестве члена его семьи. [текст (21)]
	Общепризнанным считается понятие одинокой матери как не состоящей в браке, если в свидетельствах о рождении детей запись об отце ребенка отсутствует или эта запись произведена в установленном порядке по указанию матери (при сохранении права на получение установленных выплат в случае вступления одинокой матери в брак).
	При этом наравне с такими матерями соответствующие денежные выплаты должны назначаться женщинам, не состоящим в браке, записанным в качестве матерей усыновленных ими детей, вдовам и вдовцам, имеющим детей и не получающим на них пенсию по случаю потери кормильца или социальную пенсию. [текст (23.2)]
	Для определения статуса субъекта характерна семантическая модель Субъект и его квалификация (кто есть кто, это тот, кто…), выражается простым глагольным сказуемым в настоящем времени или составным глагольным сказуемым с кратким страдательным причастием в именной части.
	Б. Объяснение ситуации субъекта (условий реализации прав субъекта)
	Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и оба согласны расторгнуть брак, они подают совместное заявление в загс по месту жительства супругов или одного из них, либо по месту государственной регистрации заключения брака (ст. 32 ФЗ). Если же по уважительной причине, например в связи с болезнью или командировкой, один из супругов не может явиться в загс для подачи совместного заявления о разводе, он вправе подать в загс отдельное заявление при условии, что его подпись на заявлении нотариально удостоверена (п. 3 ст. 33 ФЗ).
	В порядке исключения из общего правила законом предусмотрена возможность развода через загс супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. Это делается по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным, либо осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК). При этом в случае недееспособности супруга с заявлением в загс вправе обратиться назначенный супругу опекун (п. 2 ст. 16 СК). [текст (18)]
	Это обязательно, если у супругов есть общий несовершеннолетний ребенок, если нет взаимного согласия на развод. [текст (18)]
	Если нет спора о детях, дело рассматривает мировой судья (подпункт 2 п.1 ст.23 ГПК), а если родители об этом не могут договориться, то районный суд. [текст (18)]
	Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться этим помещением наравне с самим собственником, если иной порядок не установлен соглашением между собственником и членами его семьи. [текст (21)]
	Что же касается дачи, то нужно определиться, что именно вы понимаете под ней. Если земельный участок, то нет. А если полноценный дом как жилое строение, то можно, если этим будут улучшены жилищные условия. [текст (22)]
	Особый случай - использование средств или части средств маткапитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, если они были взяты на приобретение либо строительство жилого помещения. Сюда входят и ипотечные кредиты, предоставленные по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. [текст (22)]
	В первом случае, если на момент материнства вы работаете у тех же работодателей, что и в двух предшествующих этому событию календарных годах, то больничные и декретные вы будете получить у каждого из своих работодателей.
	Согласно второму варианту, если на момент наступления страхового случая вы заняты на нескольких работах, однако в двух предшествующих годах работали у других работодателей, то соответствующие пособия назначаются и выплачиваются только по одному из последних мест работы по вашему выбору.
	И, наконец, третий вариант предусмотрен для тех сотрудников, которые работают у нескольких работодателей, а в двух предшествующих годах работали как у этих же, так и у других работодателей. В этом случае вы сможете выбрать, либо пособия будут назначаться и выплачиваться каждым работодателем исходя из среднего заработка за время работы у каждого из них, либо расчет будет вестись у одного из последних работодателей по вашему выбору с учетом всего заработка, полученного от других работодателей. [текст (23.1)]
	Для объяснения условий реализации прав субъекта характерны следующие семантические модели предложения и синтаксические конструкции: кто вправе (может, имеет право) что делать в какой ситуации. Основная семантическая модель Субъект и его действия (кто делает что) имеет в данном типе речи модальную модификацию: кто вправе (может) делать что. При этом обязательным распространителем модели является придаточное условия (если).
	Пример
	Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам квартир. [текст (11)]
	Доля в общей собственности пропорциональна площади квартиры собственника. При приобретении квартиры эта доля переходит к приобретателю, запретить такой переход нельзя. То есть можно сказать, что земельный участок, а вернее, его часть, пропорциональная площади вашей квартиры, изначально входит в стоимость квартиры. [текст (11)]
	Подвалы,чердаки, коридоры, лифты согласно все той же статье 36 Жилищного кодекса принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам квартир. Значит, распоряжаться ими могут только собственники квартир, причем сообща, поскольку выделить свою долю в общем имуществе многоквартирного дома и распоряжаться ею по своему усмотрению нельзя. [текст (11)]
	Такие услуги могут быть оказаны как самому налогоплательщику, так и его супруге (супругу), родителям, а также детям до 18 лет. [текст (12)]
	Перенос остатка неиспользованного социального налогового вычета в одном налоговом периоде на последующие налоговые периоды Кодексом не предусмотрен. [текст (12)]
	Таким образом, поскольку возраст вашей дочери превышает предельный (18 лет), вне зависимости от того, является она студенткой или нет, соответствующий вычет предоставлен быть не может. [текст (12)]
	Последним общим местом жительства супругов был Ярославль (Россия), значит применимым правом является российское право. [текст (14.1)]
	Суд обязан известить о времени и месте слушания дела не только заявителя, но и других лиц, участвующих в деле. [текст (14.2)]
	Этот тип объяснения используется для толкования законов, автор объясняет, какоы права читателя в данной ситуаций. Такое объяснение носит характер итогового заключения (вердикта, постановления), поэтому в таких объяснений автор часто пользуется словами или словосочетанием: «таким образом» «значит» и «соответственно» в начале предложения. Для данного типа объяснения характерна семантическая модель (Субъект и его действия) с модальной модификацией, с типичными распространителями цели (для своих нужд), места (только по одному месту работы), ограничивающими права субъекта.
	Г. Объяснение действий субъекта.
	Если же один из супругов не хочет развода, суд вправе принять меры к примирению.[текст (18)]
	...суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства.[текст (18)]
	В этом случае ответчик вправе действовать по своему усмотрению...[текст (18)]
	В случае спора это содержание волеизъявления собственника определяется судом на основании объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных документов, например, договора о вселении. [текст (21)]
	Чтобы распорядиться средствами маткапитала, нужно получить сертификат. Для этого подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление о распоряжении средствами маткапитала. В заявлении указать одно или несколько из трех перечисленных выше направлений использования маткапитала. [текст (22)]
	Судам следует учитывать привязанность ребенка к каждому из родителей... [текст (24)]
	При этом в большинстве случаев суды оставляют детей с матерью. [текст (24)]
	Итак, в текстах колонки юриста в Российской газете есть четыре типа объяснения: в объяснении статуса субъекта автор объясняет, какие права имеют люди; в объяснений ситуации субъекта автор объясняет, в каких случаях действуют законы (автор часто пользуется синтаксической конструкцией: «если...»); в объяснений прав автор объясняет, имеет ли права читатель в данных ситуациях, и такое объяснение как итоговое заключение, поэтому автор часто пользуется словосочетанием или словами: «таким образом» «значит» и «соответственно» в начале предложения; в объяснений действия субъекта автор объясняет причины действия, почему надо так поступить в данной ситуации.
	Существуют два типа описания в текстах колонки юриста в Российской газете: А) Описание-положение дел; Б) Описание-пересказ законов.
	А) Описание положения дел.
	Оценка положения дел.
	Примеры:
	(Согласно п. 3 ст. 39 Семейного кодекса) при разделе общего имущества супругов разделу подлежат и общие долги супругов, которые распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям в общем имуществе. [текст (10)]
	При этом общими признаются обязательства одного из супругов, возникшие во время брака, если судом установлено, что все, полученное по таким обязательствам, было использовано на нужды семьи (п. 2 ст. 45 СК). [текст (10)]
	Казалось бы, если вопрос урегулирован законом, применение которого к тому же разъяснено высшим судебным органом, это свидетельствует о надлежащей защите прав и интересов граждан. Однако это не так. [текст (10)]
	Случай нашей читательницы полностью подпадает под действие этого положения Конвенции, поскольку у них с мужем разное гражданство и проживают они в разных государствах-участниках Конвенции. [текст (14.1)]
	Б) Описание-пересказ законов.
	Пример
	Нетрудоспособных иждивенцев суд определяет исходя из п. 2, 3 ст. 9 закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ": находится на полном содержании или получает от другого лица помощь, которая является для него постоянным и основным источником средств к существованию. [текст (21)]
	(Согласно ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", материнским капиталом можно распорядиться так:))
	1) улучшить жилищные условия;
	2) направить его на получение образования ребенком (детьми);
	3) направить его на формирование накопительной части трудовой пенсии мам. [текст (22)]
	Ответы юриста первой группы текстов в Российской газете тоже имеют разную структуру, есть три способа оформления ответа: 1) дедуктивная структура, 2) линейная структура и 3) индуктивная структура.
	Ответы юриста второй группы текстов в Российской газете тоже имеют разную структуру, есть два способа оформления ответа:
	Для объяснения статуса субъекта характерна семантическая модель Субъект и его квалификация, которая выражается простым глагольным сказуемым в настоящем времени или составным глагольным сказуемым с кратким страдательным причастием в именной части.
	При объяснении ситуации субъекта используются следующие семантические модели предложения и синтаксические конструкции: кто вправе (может) что делать в какой ситуации. Основная семантическая модель Субъект и его действия (кто делает что) имеет в данном типе речи модальную модификацию: кто вправе (может) делать что. При этом обязательным распространителем модели является придаточное условия (если).
	При объяснении прав автор объясняет, имеет ли права читатель в данных ситуациях, и такое объяснение носит характер итогового заключения, которое вводится в текст колонки юриста словами: «таким образом», «поэтому», «вот», «значит» и «соответственно» в начале предложения. Для данного типа объяснения характерна семантическая модель (Субъект и его действия) с модальной модификацией, с типичными распространителями цели, ограничивающими права субъекта; в объяснений действия субъекта автор объясняет причины действия, почему надо так поступить в данной ситуации.
	Существуют два типа описания в текстах колонки юриста: описание-положение дел и описание-пересказ законов. Описание-положение дел используется для констатации факта, в таком типе описания автор описывает ситуацию и обстановку, которые действительно существуют; описание-пересказ законов используется для констатации прав, в таком типе описания автор не толкует, а только указывает законы.
	4) описание: описание-положение дел и описание-пересказ законов.
	В каком случае член СНТ платит за свет по тарифу сельской местности?
	Где должен быть установлен общий мусорный контейнер в дачном кооперативе?
	Имеют ли право собственники участка в СНТ спилить дерево на территории?
	Как разрешить земельный спор на даче?
	Как урегулировать озеленение общей территории СНТ?
	Кто может не платить налог за дачу?
	...Может ли председатель навязать нам установку ненужного оборудования на территории СНТ?
	Можно ли засыпать канаву, которой нет на плане садового товарищества?
	Обязательно ли строить дом на садовом участке?
	Консультация юриста: Пособие военнослужащему, награжденному медалью "70 лет ВС СССР"
	Консультация юриста: Предоставление жилья при увольнении из армии
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