Юридический беспредел в стране, руководимой юристами
Эпизод 1.
В 2017 г издательством научной литературы URSS была опубликована моя
монография «Задачи стохастической космодинамики. Математические методы и
алгоритмы решения». Материалы, изложенные в данной монографии, основаны
на результатах, полученных за 60 лет его работы (1957-2016 гг.) в области
применения математических методов для решения различных технических задач.
На протяжении всех лет работы автор сталкивался с необходимостью
преодоления вычислительных ограничений на основе совершенствования
соответствующих методов. В материалах монографии показано, что в ряде
случаев традиционные методы прикладной математики не позволяют получить
приемлемое решение и что изложенные в монографии алгоритмы решения задач
стохастической космодинамики могут рассматриваться как определенный вклад в
развитие прикладной математики. Автор полагает, что этот опыт будет
востребован на протяжении не менее 10 – 15 лет.
С учетом актуальности монографии автор решил подготовить и издать ее
доработанную русско-английскую версию. Однако когда он сообщил об этом
представителю издательства, то в ответ получил их мнение, что на это он не
имеет права. Возникает естественный вопрос, где определены те различия между
старой и новой версиями монографии, которые позволили бы автору
самостоятельно и обоснованно принять решение о ее новой публикации? В
имеющихся законах он такого определения различий не нашел.
Почти каждый день автор получает приглашения (очень выразительным
голосом – как у Юрия Левитана) прийти на бесплатную юридическую
консультации. Он решил откликнуться на это предложение, посетив Московский
Правовой Центр "Вектор" (Адрес: пр-т Мира, 95 строение 1, Москва, 129085.
Телефон: 8 (495) 212-10-27). Мой вопрос о правах автора внимательно
выслушали, но сказали, что детальный обоснованный ответ можно получить
только за дополнительную плату. Такие вот у нас бесплатные юридические
консультации….
Эпизод 2.
Согласно статье 2 ФЗ "О ветеранах"… к ветеранам Великой Отечественной
войны относятся: … лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев …

Во время войны летом 1943 и 1944 гг. я работал пастухом в колхозе
«Красный Коллективист» Некрасовского района Ярославской области. В этом
колхозе было большое стадо крупного рогатого скота, работал маслозавод. Всю
продукцию направляли на фронт. Мужчины были на фронте, рабочих рук не
хватало, для выполнения достаточно простой работы привлекались дети. Такая
практика была и в городах, где дети работали даже на заводах. Поэтому я решил
сделать попытку оформить статус Труженик тыла.
Обратился в ООО «ПРАВОВЕД» (г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 11,
стр. 1). Сотрудница ООО Анастасия Алексеевна Митрофанова выслушала меня
очень внимательно и заявила, что этот вопрос они берутся решить. 15 ноября 2019
г. был заключен договор об оказании юридических услуг №Д0115119. Стоимость
услуг 35 000 руб. Перечень оказываемых услуг: правовой анализ, подготовка
проектов документов: запрос в архив, заявление в УЗНС р-на, заявление в ДТ и
СЗН. 18 ноября был составлен акт о выполнении перечисленных выше услуг,
который я по наивности подписал.
На первом этапе был послан запрос в архивный отдел Администрации
Некрасовского р-на. В ответе на запрос сообщалось, что в архивном отделе «нет
на хранении документов, подтверждающих Ваш трудовой стаж в должности
пастуха за периоды с 1942 по 1943 годы…». Такой ответ был вполне ожидаемым.
Шла война, никаких доступных товаров не было. В школе мы писали на старых
газетах. В колхозе за проделанную работу на каких-то клочках бумаги ставили
галочки (трудодни).
При втором обращении в ООО оказалось, что А.А. Митрофанова пошла на
повышение. 27 декабря меня приняли два молодых сотрудника. Они сходу
заявили, что их организация все свои обязательства по договору выполнила
(подписан акт). После моих долгих протестов меня приняла А.А. Митрофанова.
Она согласилась, что дополнительные документы для обращения на втором этапе
в соответствующие инстанции подготовлены не были. Срочно эти документы
были подготовлены, отпечатаны и законвертированы, а именно два моих
обращения: в Управление социальной защиты населения Северо-восточного
административного округа города Москвы и в Департамент социальной защиты
населения г. Москвы. Я их отнес на почту и отправил заказным письмом. В
первом документе я обращаюсь с просьбами: 1) Рассмотреть данное обращение по
существу и дать письменный ответ в установленные законом сроки; 2) Оказать
содействие в предоставлении мне статуса «Труженик тыла» в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Во втором документе я обращаюсь с просьбами: 1) Рассмотреть данное обращение по существу; 2) Присвоить

мне, Назаренко Андрею Ивановичу, 27.07.1932 года рождения статус «Труженик
тыла» и выдать мне соответствующее удостоверение; 3) Ответ направить по
указанному мной адресу.
На момент времени 17 января 2020 г. никакого ответа на упомянутые
обращения я не получал. А.А. Митрофанова предупредила, что вероятнее всего
ответ будет отрицательным. Тогда мне надо будет самому обращаться в суд и
добиваться положительного решения данного вопроса.
Вот такая у нас забота о тружениках тыла и ветеранах труда.
Эпизод 3.
21 ноября 2019 г. в интернете появилось сообщение, что Мэрия гор. Москвы
согласилась ввести категорию «дети войны» и причислить к ней россиян,
постоянно проживающих в Москве и родившихся в период с 1 января 1928 года
по 3 сентября 1945 года и выделить для них дополнительные льготы. Следует
заметить, что в ряде регионов РФ такого рода льготы уже действуют.
Я решил предпринять попытку получения статуса «Дети войны», так как не
только подхожу по возрасту, но и потому, что работал мальчиком в годы войны и
испытал на себе невзгоды того времени (голодал, болел цингой, ходил по Москве
босиком). Получив очередное приглашение на бесплатную юридическую
консультацию, посетил ООО «Московская коллегия защиты прав» (Малый
Киселный пер., д. 6, стр. 1, эт. 2, пом. 11).
Сотрудницы ООО Людмила Анатольевна и Кристина Евгеньевна приняли
меня очень вежливо и внимательно выслушали. Они заявили, что берутся за
решение моего вопроса. Сообщили, что сами они будут работать безвозмездно,
так как получают зарплату от правительства Москвы, но мне предстоит оплатить
услуги по представлению моих интересов в суде 1-й инстанции… Стоимость
услуг 80 000 руб. Обеими сторонами был подписан соответствующий договор об
оказании юридических услуг №1791 от 15.01 2020 г. Будучи «тугодумом»,
подверженным доводам обаятельных женщин, я внес аванс 3 000 р.
По возвращению домой пришел к выводу, что заключение упомянутого
договора противоречит здравому смыслу. Правительство Москвы должно само
заботиться о детях войны и не брать с них 80 000 рублей за соответствующие
хлопоты. Ведь в других регионах РФ для этого требуется только представление
паспорта. Кром того, узнал, что при получении статуса «Дети войны» буду
получать надбавку к пенсии размером 1000 р. только в том случае, ясли у меня
нет других льгот. Это полная абракадабра. Я не проживу так долго, чтобы
компенсировать затраченные 80 000 рублей.

16 января позвонил в ООО и отказался от заключения договора. К моему
удивлению, они обещали вернуть авансовый взнос размером 3 000 рублей.
Заключительный комментарий.
Обнаружил в интернете следующие любопытные данные.
1. Капитал Аркадия Ротенберга, одного из богатейших граждан России составляет
≈200 000 000 000 рублей. Он его заработал после 2000 г.
2. Затраты на возведение Крымского моста, которым он руководил, составили
≈250 000 000 000 рублей.
3. В юношеские годы А. Ротенберг и В. Путин ходили в одну и ту же секцию по самбо.

Эпизод 4.
Обнаружил в интернете объявление о бесплатной юридической консультации.
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОМОЩЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И СМС

+7 (495) 162-68-57 - для жителей Москвы и МО
На нашем сайте вы можете задать абсолютно бесплатно любой интересующий вас
вопрос юристу или адвокату независимо от тематики и сложности обращения.

Позвонил по телефону и задал мой вопрос. Ответы приведены ниже на рисунках.

Очевидно, что «бесплатная» косультация оказалась платной. Такие вот в России
«заботливые» юристы.
А.И. Назаренко, 17 января 2020 г

