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К читателю

Дорогие друзья!

Этот правовой справочник подготовлен для 
Вас. В этой брошюре Вы найдете ответы на мно-
гие наиболее острые юридические вопросы, с ко-
торыми чаще всего сталкиваются наши согражда-
не в связи с нарушением своих прав. 

Благодаря нашему справочнику Вы будете 
лучше ориентироваться в российском законода-
тельстве, увереннее почувствуете себя в экстре-
мальных жизненных ситуациях.

К сожалению, не в наших силах изменить не 
всегда справедливые законы, но мы их знаем, и 
в зависимости от ситуации, с радостью или сожа-
лением, готовы консультировать вас. 

Мы очень надеемся, что в данном издании 
Вы найдете понятные для Вас ответы на многие 
вопросы, возникающие в повседневной жизни, и 
несчастье никогда не придет в ваш дом.

Здоровья Вам, Вашим семьям и успехов 
в отстаивании своих прав 

и законных интересов!



Если Вы узнали,  
что Ваши права нарушены

Если Вы узнали о нарушении Ваших прав, то не нужно медлить 
с их защитой. Для этого необходимо отправить соответству-
ющее заявление в компетентный орган государственной вла-
сти.

!!! ВАЖНО !!!

В процессе отстаивания Ваших законных прав, следуйте 
некоторым простым правилам:

 ¾ Во все органы государственной власти обращайтесь 
только письменно.

 ¾ Оставляйте себе копию своего заявления с подписью 
того со трудника, который принял у Вас документ.

 ¾ Сразу выясняйте, все ли необходимые для реше ния во-
проса документы и приложения Вами предоставлены.

 ¾ В случае отказа в приеме Ваших документов, направ-
ляйте их заказным письмом с уведомлением о вручении 
или потребуйте, чтобы чиновник рас писался на заявле-
нии, что отказывается его у Вас принять, и ука зал при-
чины отказа.

 ¾ Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на 
испол нении у которого находится Ваше дело, его при-
емные дни и часы, предположительные сроки, в течение 
которых будет рассмотрено Ваше заявление.

 ¾ Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не 
срываться, не проявлять своих эмоций.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Вопрос: Сохраняет ли доверенность силу, если паспортные 
данные представителя или доверителя изменились после ее 
выдачи? Может ли представитель продолжать заключать 
сделки от имени доверителя по такой доверенности?
Ответ: В случае смены паспорта доверенность сохраняет силу, но 
могут возникнуть проблемы при идентификации доверителя или 
представителя. 
В соответствии с п. 1 ст. 188 ГК РФ (часть первая) действие доверен-

ности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана дове-

ренность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его неде-

еспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Следовательно, изменение паспортных данных не прекращает дей-

ствие доверенности. 
Согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами. Иными словами, если полномочное лицо 
направляет для совершения сделки своего представителя, выдав ему та-
кое письменное уполномочие, то выступающее другой стороной по сдел-
ке лицо должно принять действия представителя так же, как если бы это 
был сам доверитель.

В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 08.07.1997 г. № 828 (далее – Положение о паспорте), удостовериться  
в личности граждан РФ позволяет паспорт. Следовательно, чтобы удосто-
вериться в том, что указанное в доверенности лицо – это и есть предъ-
явивший ее гражданин, необходимо сверить паспортные данные. Таким 
образом, идентичность паспортных данных в удостоверении личности 
доверенного и указанных в доверенности является важным признаком ле-
гитимности заключения сделки.

!
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Чтобы иметь возможность идентифицировать доверенное лицо в до-
веренности, указываются его паспортные данные – фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, серия и номер паспорта, код подразделения, место  
и дата выдачи, место регистрации на территории РФ.

При несовпадении паспортных данных доверенность нельзя одно-
значно считать действительной. Однако недействительной доверенность 
становится лишь в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 188 ГК РФ. Приве-
денный перечень оснований, по которым доверенность прекращает свое 
действие, является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит.

Таким образом, на основании приведенных норм законодательства 
можно сделать вывод, что изменение паспортных данных доверителя или 
представителя само по себе не влечет недействительности выданной ра-
нее доверенности.

Однако следует учитывать, что в отдельных ситуациях идентифика-
ция личности по такой доверенности даже с представлением дополни-
тельных документов может быть сильно затруднена, особенно если изме-
нилось сразу несколько данных. Например, смена фамилии в силу п. 12 
Положения о паспорте требует замены самого паспорта, а значит, меняет-
ся номер, дата и место выдачи паспорта. Сомнения третьих лиц в полно-
мочиях представителя по такой доверенности будут вполне обоснованны.

В этом случае доверителю или представителю, чьи паспортные дан-
ные были изменены, целесообразно воспользоваться своим правом отме-
ны или отказа от такой доверенности в соответствии с пп. 2 и 3 п. 1 ст. 188 
ГК РФ и оформить новую доверенность.

Вопрос: При покупке земельного участка на что стоит обра-
тить особое внимание?
Ответ: Во-первых, по договору купли-продажи могут быть переда-
ны лишь земельные участки, прошедшие государственный кадастро-
вый учет. 
Во-вторых, договор должен быть заключен в письменной форме. 

Договор купли-продажи земельного участка составляется в виде одного 
документа, подписанного сторонами (ст. 550 Гражданского кодекса РФ 
(часть вторая)). Несоблюдение простой письменной формы договора вле-
чет его недействительность. 

В-третьих, необходимо соблюдать требования закона относительно 
содержания договора. Обязательным является согласование условия до-
говора о его предмете. Необходимо, прежде всего, согласовать данные, 

!
?
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позволяющие определенно установить земельный участок, подлежащий 
передаче по договору. К данным, позволяющим определенно установить 
земельный участок, относятся следующие сведения об уникальных ха-
рактеристиках земельного участка: 

1) вид объекта недвижимости (земельный участок); 
2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера 

в государственный кадастр недвижимости; 
3) описание местоположения границ земельного участка; 
4) площадь земельного участка. 
Обязательно также согласование условия о цене передаваемого зе-

мельного участка, то есть нужно просто указать цену земельного участка. 
Таким образом, если в договоре купли-продажи земельного участка 

не предусмотрены данные, позволяющие определенно установить прода-
ваемый земельный участок и (или) цена этого участка, то такой договор 
считается незаключенным. 

Помимо двух обозначенных существенных условий, которые явля-
ются обязательными, договор купли-продажи земельного участка может  
содержать и иные условия. Однако недопустимо включать в договор купли-
продажи земельного участка условия: о праве продавца выкупить земель-
ный участок обратно по собственному желанию; об ограничении даль-
нейшего распоряжения земельным участком, в том числе об ограничении 
на ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сде-
лок с землей; об ограничении ответственности продавца в случае предъ-
явления прав на земельные участки третьими лицами. Такие условия до-
говора купли-продажи земельного участка являются недействительными. 

В-четвертых, земельный участок является недвижимостью, а зна-
чит, переход права собственности к покупателю по договору подлежит 
государственной регистрации, которая является единственным доказа-
тельством существования зарегистрированного права. Таким образом,  
исполнение сторонами договора купли-продажи недвижимости до го-
сударственной регистрации перехода права собственности не является 
основанием для изменения их отношений с третьими лицами. Если одна 
из сторон договора уклоняется от государственной регистрации перехо-
да права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию дру-
гой стороны вынести решение о государственной регистрации перехода 
права собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государ-
ственной регистрации перехода права собственности, должна возместить 
другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации. 

Государственной регистрации подлежит не только право собствен-
ности на земельные участки, сделки с ними, но и, в случаях, предусмо-
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тренных законом, ограничения (обременения) прав на земельные участ-
ки, возникающие на основании договора либо акта органа государствен-
ной власти или акта органа местного самоуправления. 

Следует также отметить, что закон обязывает продавца при заключе-
нии договора предоставить покупателю имеющуюся у него информацию 
об обременениях земельного участка и ограничениях его использования. 
Однако целесообразно получить необходимую информацию, прежде все-
го, о возможных обременениях прав на земельный участок из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В-пятых, продавец земельного участка должен либо быть его соб-
ственником, либо иметь соответствующие полномочия на продажу (на-
пример, доверенность). При этом, если продавцом выступает гражданин, 
имеет смысл получить информацию о том, состоит ли он (она) в браке, 
поскольку для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимостью (если участок является совместной собственностью) не-
обходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого су-
пруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение  
такой сделки не было получено, может потребовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о совершении данной сделки. 

Таким образом, при покупке земельного участка необходимо обра-
тить внимание на сведения о данном земельном участке, которые мож-
но получить из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Кроме того, обязательно согласование усло-
вий о предмете договора и о цене. Важно также проверить полномочия 
продавца на отчуждение участка. Рассмотренные аспекты купли-продажи 
земельных участков являются наиболее общими, поэтому в каждом кон-
кретном случае имеет смысл обратиться к квалифицированному юристу, 
который, проанализировав ситуацию, укажет на возможные риски.

Вопрос: После заключения договора купли-продажи квартиры, 
покупатель вступил во владение, и выяснилось, что в квартире 
не работает воздуховод, наблюдается слабый напор воды, те-

плоснабжение осуществляется не в соответствии с норматива-
ми. В договоре была сделана ссылка на то, что покупатель не име-
ет претензий к техническому состоянию объекта. Может ли он 
отказаться от договора купли-продажи?

Ответ: Возможно в судебном порядке, если суд признает указанные 
недостатки существенными. !

?
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В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соот-
ветствующей условиям договора о ее качестве, применяются правила 
ст. 475 ГК РФ, за исключением положений о праве покупателя требовать 
замены товара ненадлежащего качества (ст. 557 ГК РФ).

Таким образом, если недостатки недвижимости не были оговорены 
продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего каче-
ства, вправе по своему усмотрению потребовать от продавца (п. 1 ст. 475 
ГК РФ):

– соразмерного уменьшения покупной цены;
– безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству недви-

жимости покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.  
К существенным нарушениям относятся неустранимые недостатки, а так-
же недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных рас-
ходов или затрат времени либо выявляются неоднократно, либо проявля-
ются вновь после их устранения и др. (п. 2 ст. 475 ГК РФ).

Применительно к договорам купли-продажи жилой недвижимости 
существенным нарушением является, например, несоответствие фунда-
ментов, стен, балок перекрытия строительным нормам и правилам.

Если нарушения являются существенными, то покупатель может 
лишь отказаться от договора. Предъявить требования, предусмотрен-
ные п. 1 ст. 475 ГК РФ (например, о соразмерном уменьшении покупной 
цены), он не вправе.

Таким образом, в случае передачи помещения с недостатками поку-
патель вправе предъявить одно из требований, предусмотренных п.п. 1, 2 
ст. 475 ГК РФ (в зависимости от того, сочтет суд недостатки существен-
ными или нет).

По общему правилу при отсутствии в договоре купли-продажи усло-
вий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, при-
годный для тех целей, для которых он обычно используется (п. 2 ст. 469 
ГК РФ).

Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей услови-
ям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено 
в документе о передаче недвижимости, не является основанием для осво-
бождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение до-
говора (п. 2 ст. 556 ГК РФ). Исходя из этой нормы, можно сделать вывод  
о том, что, если в договоре указаны определенные недостатки объекта, 
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передача покупателю такого объекта будет являться надлежащим испол-
нением.

Из вопроса следует, что в договоре имелась ссылка на отсутствие  
у покупателя претензий к техническому состоянию объекта. Означает ли 
это, что покупателю были известны недостатки коммуникаций в кварти-
ре (воздуховода, систем водо- и теплоснабжения) и он согласился принять 
квартиру с этими недостатками?

Согласно ст. 431 ГК РФ буквальное значение условия договора в слу-
чае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими усло-
виями и смыслом договора в целом. Если таким способом нельзя опреде-
лить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая 
воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внима-
ние все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие до-
говору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение 
сторон.

С учетом данной нормы представляется, что продавца можно при-
знать надлежащим образом исполнившим обязательства по передаче 
квартиры, только если он докажет, что до подписания договора покупа-
тель знал о конкретных недостатках воздуховода, а также систем водо-  
и теплоснабжения.

При отсутствии таких доказательств следует признать, что передан-
ная квартира не отвечает требованиям, обычно предъявляемым к каче-
ству жилого помещения (п. 2 ст. 469 ГК РФ). Соответственно, покупатель 
вправе отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата де-
нег (если суд признает недостатки существенными) или предъявить иные 
требования, предусмотренные п. 1 ст. 475 ГК РФ (если недостатки несу-
щественны).

(Образец искового заявления – Приложение № 1, стр. 84)

Вопрос: Можно ли в рамках гражданского судопроизводства 
взыскать с человека компенсацию за моральный вред, причи-
ненный нанесением побоев, есть приговор суда в отношении 

виновного лица (ч. 2 ст. 116 УК РФ). Гражданский иск не заявлял-
ся. Какой срок исковой давности по данной ситуации?

Ответ: Обращение в суд с требованием компенсации морального 
вреда возможно на основании ст.ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ. Исковая 
давность к таким требованиям не применяется (ст. 208 ГК РФ). 
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Вопрос: Сын пропал без вести более 10 лет назад, а у него оста-
лась в собственности квартира. Все эти годы мать оплачива-
ла коммунальные услуги и налоги. Может ли мать стать еди-

ноличным собственником указанной квартиры и какие документы 
при этом необходимы?

Ответ: Да.
На основании ст. 42 ГК РФ (часть первая), если в течение года в ме-
сте жительства гражданина нет никаких сведений о месте его пребы-

вания, то по заявлению заинтересованных лиц он может быть в судебном 
порядке признан безвестно отсутствующим, а в соответствии со ст. 45 ГК 
РФ (часть первая) если сведений нет в течение пяти лет, то возможно 
в судебном порядке признать такого гражданина умершим. 

Поскольку в данном случае гражданин отсутствует уже более 10 лет, 
то его матери для переоформления документов о собственности нужно 
обратиться в суд по месту своего жительства (по месту нахождения) с за-
явлением об объявлении сына умершим (ст. 276 ГПК РФ). Образец заяв-
ления в суд прилагается. 

В этом заявлении должно быть прописано, для какой цели матери не-
обходимо объявить сына умершим, а также должны быть изложены об-
стоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. 
В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести 
в связи с военными действиями, в заявлении указывается день окончания 
военных действий.

Решение суда будет являться основанием для внесения органом запи-
си актов гражданского состояния записи о смерти в книгу государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния (п. 2 ст. 279 ГПК РФ). По-
сле чего матери нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наслед-
ства (в описанном случае это, видимо, будет место нахождения квартиры 
(ст. 1115 ГК РФ)) с заявлением о принятии наследства и о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

При наследовании по закону мать считается наследницей первой оче-
реди (ст. 1142 ГК РФ), поэтому если не было завещания и нет других на-
следников первой очереди (отца, детей, супруги умершего), то мать бу-
дет признана единственной наследницей принадлежавшего сыну имуще-
ства, в том числе квартиры. Для оформления документов о собственности 
ей необходимо обратиться в орган по регистрации прав на недвижимость 
и представить свидетельство о праве на наследство, выданное нотариу-
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сом, а также иные документы, с перечнем которых можно ознакомить-
ся в регистрирующем органе (ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»).

(Образец искового заявления – Приложение № 2, стр. 86)

Вопрос: Может ли быть оспорена сделка приватизации жи-
лого помещения в связи с невключением в приватизацию несо-
вершеннолетнего?

Ответ: Да.
В соответствии с пунктами 6, 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.08.1993 г. № 8 (ред. от 02.07.2009 г.) «О некоторых во-

просах применения судами Закона Российской Федерации «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации» в случае возникновения 
спора по поводу правомерности договора передачи жилого помещения,  
в том числе и в собственность одного из его пользователей, этот договор, 
а также свидетельство о праве собственности по требованию заинтере-
сованных лиц могут быть признаны судом недействительными по осно-
ваниям, установленным гражданским законодательством для признания 
сделки недействительной.

Поскольку несовершеннолетние лица, проживающие совместно с на-
нимателем и являющиеся членами его семьи либо бывшими членами се-
мьи, согласно ст. 69 Жилищного кодекса РФ имеют равные права, вытека-
ющие из договора найма, они в случае бесплатной приватизации занима-
емого помещения наравне с совершеннолетними пользователями вправе 
стать участниками общей собственности на это помещение.

Таким образом, оспорить сделку приватизации можно. Для этого не-
обходимо обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд 

(Образец искового заявления – Приложение № 3, стр. 87)
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Вопрос: Можно ли бывшему супругу не платить алименты, 
а взамен предоставить ребенку квартиру?

Ответ: Да.
Согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 
Это может быть: соглашение о содержании своих несовершеннолетних 
детей (соглашение об уплате алиментов). Соглашение об уплате алимен-
тов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удосто-
верению. 

На основании ст. 99 СК РФ соглашение об уплате алиментов (разме-
ре, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособ-
ности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алимен-
тов – между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспо-
собные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их 
законных представителей.

Ст. 100 СК РФ определяет, что соглашение об уплате алиментов за-
ключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостовере-
нию. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов име-
ет силу исполнительного листа.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 СК РФ алименты могут уплачиваться:
– в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачи-

вать алименты; 
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
– путем предоставления имущества, 
– а также иными способами, относительно которых достигнуто со-

глашение.
Таким образом, бывший супруг может заключить соглашение  

в письменной форме об уплате алиментов путем предоставления 
имущества (в том числе и квартиры), и нотариально заверить ука-
занное соглашение. 
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Вопрос: Мать двоих детей часто «уходит в запои». Можно ли 
лишить ее родительских прав?

Ответ: Только в судебном порядке.
В соответствии с п. 1 ст. 70 СК РФ лишение родительских прав про-
изводится в судебном порядке. 
Обстоятельства, которые могут послужить основанием для лишения 

родительских прав, определены в ст. 69 СК РФ: родители (один из них) 
могут быть лишены родительских прав, если они:

– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 
при злостном уклонении от уплаты алиментов;

– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, вос-
питательного учреждения, учреждения социальной защиты населения 
или из аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физиче-

ское или психическое насилие над ними, покушаются на их половую не-
прикосновенность;

– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Следует обратить особое внимание на то, что злоупотребление алко-

голем не названо в законе как основание для лишения родительских прав. 
Вместе с тем, на основании п. 11 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) «О примене-
нии судами законодательства при разрешении споров, связанных с вос-
питанием детей» родители могут быть лишены судом родительских прав 
по основаниям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ, только в случае их ви-
новного поведения. Хронический алкоголизм или заболевание родителей 
наркоманией должны быть подтверждены соответствующим медицин-
ском заключением. Лишение родительских прав по этому основанию мо-
жет быть произведено независимо от признания ответчика ограниченно 
дееспособным.

Таким образом, лишение матери, злоупотребляющей спиртными на-
питками, родительских прав (при отсутствии иных оснований) возможно 
только в судебном порядке при наличии медицинского заключения о на-
личии у нее хронического алкоголизма. 
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Вопрос: В свидетельстве о расторжении брака неправиль-
но указана дата расторжения брака (не соответствует дате 
расторжения брака по решению суда). Что делать?

Ответ: Обращаться с заявлением о внесении изменений в актовую 
запись.
На основании ч. 1 ст. 69 СК РФ внесение исправлений и изменений 

в записи актов гражданского состояния производится органом записи ак-
тов гражданского состояния при наличии оснований, предусмотренных 
п. 2 настоящей статьи, и при отсутствии спора между заинтересованными 
лицами. При наличии спора между заинтересованными лицами внесение 
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния произ-
водится на основании решения суда.

В соответствии с п. 2 ст. 69 СК РФ основанием для внесения исправ-
лений и изменений в записи актов гражданского состояния является:

– запись акта об усыновлении;
– запись акта об установлении отцовства;
– запись акта о перемене имени;
– решение суда;
– решение органа опеки и попечительства об изменении фамилии  

и (или) собственно имени ребенка;
– заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о внесе-

нии в запись акта о рождении сведений об отце ребенка либо об их изме-
нении или исключении;

– заявление лица, достигшего совершеннолетия, об изменении сведе-
ний о родителе (родителях) в записи акта о рождении данного лица в слу-
чае перемены имени родителем (родителями);

– документ установленной формы, выданный органом дознания или 
следствия, об установлении личности умершего, смерть которого зареги-
стрирована как смерть неизвестного лица;

– документ установленной формы о факте смерти необоснованно ре-
прессированного и впоследствии реабилитированного на основании за-
кона о реабилитации жертв политических репрессий лица в случае, если 
смерть зарегистрирована ранее;

– заключение органа записи актов гражданского состояния о внесе-
нии исправления или изменения в запись акта гражданского состояния  
в случаях, предусмотренных статьей 70 настоящего Федерального зако-
на (в случае, если: в записи акта гражданского состояния указаны непра-
вильные или неполные сведения, а также допущены орфографические 

!

?



14

ошибки; запись акта гражданского состояния произведена без учета пра-
вил, установленных законами субъектов Российской Федерации; пред-
ставлен документ установленной формы об изменении пола, выданный 
медицинской организацией).

Таким образом, для исправления неправильно указанной записи  
о дате расторжения брака необходимо обратиться с письменным заявле-
нием в орган ЗАГС.

(Образец искового заявления – Приложение № 4, стр. 89)

Вопрос: Можно ли внести изменение в свидетельство о рож-
дении ребенка по той причине, что мать ребенка изменила фа-
милию?
Ответ: Нет.
Нормы действующего законодательства не предусматривают внесе-
ние изменений в свидетельство о рождении ребенка. Для того, что-

бы подтвердить, что сведения лица, указанные в свидетельстве о рожде-
нии ребенка, являются данными матери ребенка, матери ребенка следует 
иметь документы, подтверждающие смену фамилии. Например, если фа-
милия матери была изменена в связи с вступлением в брак, то таким до-
кументом будет свидетельство о заключении брака. 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Вопрос: Сироте 17 лет. Находится под опекой родственников. 
Обязано ли государство дать сироте по достижении 18 лет 
отдельную квартиру?
Ответ: в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие 
закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь период 
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социально-
го обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профес-
сионального образования независимо от форм собственности, на период 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на период на-
хождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закре-
пленного жилого помещения, после окончания пребывания в образова-
тельном учреждении или учреждении социального обслуживания, а так-
же в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по 
месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных 
социальных норм.

Таким образом, до своего совершеннолетия ребенок обеспечен жи-
льем по месту пребывания (либо у опекуна, либо в государственном 
учреждении). По достижении 18 лет он вправе во внеочередном порядке 
получить от государства жилье по договору социального найма.

Вопрос: Супругами была куплена квартира для своей малолет-
ней дочери. По документам дочь (2 года) является единствен-
ным собственником. Ни мать, ни отец не зарегистрированы 

по месту жительства в указанной квартире. Брак расторгается. 
Место жительства ребенка определено с матерью. Отец ребенка 
лишен родительских прав. Отец не позволяет матери пользовать-
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ся указанной квартирой, пускает квартирантов в квартиру. Закон-
но ли это?

 Ответ: Не законно. 
В соответствии с п. 1 ст. 28 ГК РФ (часть первая) за несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за ис-

ключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от 
их имени только их родители, усыновители или опекуны.

На основании п. 2 ст. 37 ГК РФ (часть первая) опекун не вправе без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, 
а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению,  
в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его вна-
ем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьше-
ние имущества подопечного. 

Подобное положение содержится и в ч.1 ст.21 Федерального закона 
от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.) «Об опеке и попечитель-
стве» опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки  
и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на соверше-
ние сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или  
в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Таким образом, действия отца ребенка, лишенного родительских 
прав, по распоряжению квартирой, принадлежащей малолетнему на пра-
ве собственности, являются незаконными. 

Вопрос: По решению суда лицо, злоупотребляющее спиртны-
ми напитками, признано ограниченно дееспособным. После 
этого указанное лицо совершило сделку купли-продажи своей 
доли квартиры. Законна ли такая сделка?

Ответ: Такая сделка является недействительной оспоримой сделкой.
В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ (часть первая) гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в  порядке, установлен-
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ном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанав-
ливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию  

и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечи-
теля. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную от-
ветственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Над ограниченно дееспособным устанавливается попечительство 
(ст. 33 ГК РФ). При ограничении дееспособности ограничивается лишь 
сделкоспособность, в результате чего гражданин не может самостоятель-
но без согласия попечителя продавать, дарить, завещать, обменивать, по-
купать имущество, совершать другие распорядительные сделки (кро-
ме мелких бытовых), самостоятельно получать зарплату, пенсию, другие 
виды доходов (авторский гонорар, суммы, причитающиеся за выполнение 
работ по договору подряда, другие вознаграждения, всякого рода пособия 
и т.п.) и распоряжаться своими доходами. 

Если гражданин, ограниченный в дееспособности, совершает сдел-
ку без согласия попечителя, такая сделка, будучи оспоримой, может быть 
признана судом недействительной по иску попечителя (ст. 176 ГК РФ 
(часть первая)).

Вопрос: Что такое опека и попечительство, каковы их цели, 
как и когда устанавливаются?

Ответ: Для охраны интересов, в том числе имущественных, некото-
рых категорий граждан законодательством РФ в рамках гражданского 
и семейного права предусмотрен институт опеки и попечительства. 
В соответствии со ст. 31 ГК РФ опека и попечительство устанавлива-

ются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними 
устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому 
права и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным за-
конодательством.

Согласно ст. 2 ФЗ «Об опеке и попечительстве» под опекой понима-
ется форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста че-
тырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом не-
дееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и по-
печительства граждане (опекуны) являются законными представителями 
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подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия.

Попечительство же является формой устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, 
ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные орга-
ном опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав  
и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие со-
вершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии  
с требованиями ГК РФ.

Подопечными в рамках гражданского законодательства и семейного 
права признаются все граждане, в отношении которых установлены опе-
ка или попечительство.

В каких случаях устанавливается опека?
1. При выявлении органом опеки и попечительства лиц, нуждающих-

ся в опеке (детей, оставшихся без попечения родителей).
2. В случаях вынесения судом решения о признании совершеннолет-

него гражданина недееспособным вследствие психического расстройства 
(ст. 285 ГПК РФ).

В каких случаях устанавливается попечительство?
1. Выявление несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, впервые оставшихся без попечения родителей.
2. При достижении малолетним подопечным четырнадцати лет (опе-

ка прекращается, начинается попечительство. Опекун становится попечи-
телем без дополнительного решения об этом – ст. 40 ГК РФ).

3. При вынесении судом решения о признании гражданина ограни-
ченно дееспособным (ст. 285 ГПК РФ).

Целями опеки и попечительства в соответствии со ст. 31 ГК РФ яв-
ляются:

1) защита прав и интересов недееспособных и не полностью дееспо-
собных граждан;

2) воспитание несовершеннолетних. Их содержание и образование.
Опека устанавливается в отношении:
1) малолетних (ст. 32 ГК РФ и ст. 145 СК РФ);
2) граждан, признанных судом недееспособными вследствие психи-

ческого расстройства (ст.ст. 29, 32 ГК РФ).
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Попечительство устанавливается в отношении:
1) несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет (ст. 33 ГК РФ, ст. 145 СК РФ);
2) совершеннолетних граждан, признанных судом ограниченно дее-

способными вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар-
котическими средствами (ст. ст. 30, 33ГК РФ).

Порядок назначения опекуна или попечителя схематично можно 
представить следующим образом:

1) выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опе-
ки/попечительства. На этом этапе возможно установление органом опе-
ки и попечительства предварительной опеки. Она устанавливается в ин-
тересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
в случае необходимости немедленного назначения опекуна или попечи-
теля, а также при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменя-
ющих, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью  
(и одновременно нецелесообразности помещения ребенка в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Приня-
тие акта о предварительных опеке или попечительстве допускается при 
условии представления будущим временным опекуном документа, удо-
стоверяющего личность, а также обследования органом опеки и попечи-
тельства условий его жизни. Проведение предварительной проверки све-
дений о личности опекуна или попечителя в этом случае не производится.

К данному этапу относится и подача родителями в порядке ст. 13 ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» заявления в органы опеки и попечительства 
об установлении временной опеки над их несовершеннолетними детьми 
на период, когда они по каким-либо причинам не могут исполнять свои 
обязанности родителей;

2) выявление лиц, которые могут быть назначены опекунами/по-
печителями, в том числе получение согласия (или заявления по их ини-
циативе) о назначении их опекунами/попечителями;

3) выполнение органами опеки и попечительства мероприя-
тий по установлению возможности опекуна добросовестно и в пол-
ной мере осуществлять обязанности опекуна (обследование жилищ-
ных условий опекуна, выяснение материального положения, личностных 
характеристик опекуна, сложившихся взаимоотношений с подопечным 
и пр.);

4) получение согласия подопечного о назначении ему конкретно-
го опекуна (в случаях, если подопечный старше десяти лет), учет мнения 
ребенка (ст. 145 СК РФ);
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5) издание органом опеки и попечительства акта о назначении 
опекуна/попечителя;

6) заключение договора об осуществлении опеки и попечитель-
ства (в случаях осуществления опеки на возмездной основе).

Опека и попечительство всегда имеет временный характер. В соот-
ветствии со ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве» опека или попечитель-
ство прекращается:

1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попе-

чителя;
3) при освобождении (по личной просьбе опекуна или по инициати-

ве органа опеки и попечительства) либо отстранении опекуна или попе-
чителя от исполнения своих обязанностей (в случаях ненадлежащего ис-
полнения возложенных на них обязанностей; нарушения прав и законных 
интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или попе-
чительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без над-
зора и необходимой помощи, а также в случаях выявления органом опе-
ки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или по-
печителем установленных федеральным законом или договором правил 
охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом;

4) в отношении совершеннолетних – в случаях вынесения судом ре-
шения о признании подопечных дееспособными или отмены ограничения 
дееспособности (ст. 40 ГК РФ);

5) по достижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет,  
а также при вступлении его в брак и иных случаях наступления полной 
дееспособности в соответствии с ГК РФ (например, при эмансипации, 
предусмотренной ст. 27 ГК РФ);

6) в отношении детей несовершеннолетних родителей – по достиже-
нии такими родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях 
приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до до-
стижения совершеннолетия.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Вопрос: Во время нахождения гражданина в местах лишения 
свободы было открыто наследство. В состав наследства вхо-
дит дом. Как уберечь дом от расхищения, кто должен охра-
нять дом?
Ответ: В соответствии со ст. 1171 ГК РФ (часть третья) для защи-
ты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных 
лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия 

наследства принимаются необходимые меры по охране наследства  
и управлению им.

На основании п. 2 указанной статьи нотариус принимает меры по 
охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких 
наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, 
органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интере-
сах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен ис-
полнитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране 
наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

Меры по охране наследства определены в ст. 1172 ГК РФ (часть тре-
тья): для охраны наследства нотариус производит опись наследственного 
имущества в присутствии двух свидетелей.

При производстве описи имущества могут присутствовать исполни-
тель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители 
органа опеки и попечительства.

В соответствии с п. 4 ст. 1172 ГК РФ (часть третья) входящее в состав 
наследства, если оно не требует управления, передается нотариусом по 
договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности 
передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса.

На основании п. 1 ст. 1174 ГК РФ (часть третья) необходимые рас-
ходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, свя-
занные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства  
в пределах его стоимости.

В п. 2 указанной статьи требования о возмещении расходов, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследни-
кам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю 
завещания или к наследственному имуществу.

Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследо-
дателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников 
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наследственного имущества. При этом, в первую очередь возмещаются 
расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – 
расходы на охрану наследства и управление им, и в третью – расходы, свя-
занные с исполнением завещания.

Таким образом, меры по охране наследства (дома) может при-
нять нотариус при наличии заявления наследника, причем расходы 
на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные 
с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в преде-
лах его стоимости. 

Вопрос: Гражданин, отбывающий наказание в исправитель-
ной колонии, узнал о смерти своего отца. Каким образом ему 
можно приобрести наследство от отца?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК РФ (часть третья) для приоб-
ретения наследства наследник должен его принять. 
Способ принятия наследства определен в ст. 1153 ГК РФ (часть тре-

тья): принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом  
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу за-
явления наследника о принятии наследства либо заявления наследника  
о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномочен-
ным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, 
уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 
статьи 185 ГК РФ.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверен-
ности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. 
Для принятия наследства законным представителем доверенность не тре-
буется.

Таким образом, для принятия наследства заключенному необходимо 
подать заявление нотариусу по последнему месту жительства его отца, 
причем подпись на заявлении также должна быть засвидетельствована 
нотариусом. 

Вопрос: После смерти наследодателя на момент открытия 
наследства по завещанию один из наследников находился в ме-
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стах лишения свободы и не смог принять наследство. Возможно 
ли восстановление срока для принятия наследства?

Ответ: Да, возможно.
В соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ (часть третья) наследство может 
быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В соответствии с п. 1 ст. 1155 ГК РФ (часть третья) по заявлению на-

следника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства 
(статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника 
принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 
открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 
причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установ-
ленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести меся-
цев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определя-
ет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходи-
мости определяет меры по защите прав нового наследника на получе-
ние причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства  
о праве на наследство признаются судом недействительными.

Таким образом, восстановление срока для принятия наследства 
осуществляется судом, при условии, что наследник пропустил срок 
по уважительным причинам, а также обратился в суд в течение ше-
сти месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

(Образец искового заявления о восстановлении срока для приня-
тия наследства – Приложение № 5, стр. 91)

Вопрос: Что включается в состав наследства?
Ответ: в соответствии со ст. 1112 ГК РФ (часть третья) в состав на-
следства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва и обязанности.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно свя-

занные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, пра-
во на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 
а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права  
и другие нематериальные блага.

В состав наследства могут быть включены, например, жилые поме-
щения, являющиеся собственностью наследодателя на момент смерти, 
доля в жилых помещениях и др.

!
?
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вопрос: Гражданин желает, чтобы организация, оказываю-
щая ему медицинские услуги (поликлиника и т.п.), после каж-
дого обращения за помощью делала заверенные копии выписки 

из его медицинской карты. Законно ли его требование? 
Ответ: Требование законно. Если гражданину отказываются предо-
ставить выписку, он может защищать свои права, обратившись в ор-
ган здравоохранения, прокуратуру и суд.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (указанная статья вступила в законную силу с 1 января 2012 года) 
каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющую-
ся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоро-
вья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования,  
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях 
и результатах оказания медицинской помощи.

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично 
лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимаю-
щими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. 

Пациент либо его законный представитель имеет право непосред-
ственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состо-
яние его здоровья, и получать на основании такой документации консуль-
тации у других специалистов.

Пациент либо его законный представитель имеет право на основании 
письменного заявления получать отражающие состояние здоровья меди-
цинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. 

Исходя из содержания указанной статьи, медицинская организация 
(и бюджетная, и частная) обязана по запросу гражданина предоставить 
ему выписку из истории болезни.

К сведениям, которые должна содержать выписка из истории болез-
ни, относятся:

– сведения о сроке нахождения на лечении,
– сведения о диагнозе (основном и сопутствующих заболеваниях),
– краткий анамнез,
– диагностические исследования,
– течение болезни,

!
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– проведенное лечение,
– состояние при направлении, при выписке,
– лечебные и трудовые рекомендации.
Для получения выписки из истории болезни нужно обратиться к сво-

ему лечащему врачу.
В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», лечащий врач – врач, 
на которого возложены функции по организации и непосредственному 
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним  
и его лечения.

Выписка подписывается лечащим врачом. Если он отказывается ее 
выдать, то гражданину нужно для начала обратиться к заведующему от-
делением. А при отрицательном результате – к главврачу медицинского 
учреждения. Если по результатам устных обращений не удается получить 
выписку, следует написать заявление на имя главврача с просьбой выдать 
выписку из истории болезни за определенный период пребывания на ле-
чении с указанием места для предъявления выписки. В заявлении указы-
ваются паспортные данные гражданина и адрес места проживания. Заяв-
ление следует составить в двух экземплярах, чтобы один из них остался  
у гражданина с отметкой о принятии медучреждением.

Если и такой способ не поможет, у гражданина есть несколько ва-
риантов защиты своих прав в вышестоящих инстанциях – министерство 
(департамент) здравоохранения субъекта РФ, прокуратура, районный суд.

При обращении в суд в заявлении необходимо ссылаться на ст. 22 Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». К нему нужно приложить копию своего экземпляра заявле-
ния на имя главврача с требованием выдать выписку, а также, если имеет-
ся, копию письменного отказа в выдаче выписки.

Помимо предоставления выписки из истории болезни гражданин 
вправе требовать возмещения морального вреда, но не забывайте, что на-
личие морального вреда необходимо доказывать. 

Вопрос: Гражданин, освободившийся из мест лишения свободы, 
обратился в Управление Пенсионного фонда России по месту 
своего жительства за назначением пенсии за выслугу лет. В на-
значении пенсии было отказано, можно ли обжаловать отказ?
Ответ: Да. 
Отказ в досрочном назначении пенсии за выслугу лет может быть об-
жалован в суде. 

!
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Следует отметить, что в ситуацию, когда пенсионный фонд отказыва-
ет в досрочном назначении пенсии за выслугу лет, может попасть не толь-
ко гражданин, освободившийся из мест лишения свободы, но и любое 
другое лицо (например, педагогический работник, медицинский работ-
ник, гражданин, имеющий, так называемый, вредный стаж, и др.). Граж-
данином может быть подано, например, исковое заявление о досрочном 
назначении пенсии (образец прилагается) 

(Образец искового заявления – Приложение № 6, стр. 92)

Вопрос: Специалист соцстраха отказал инвалиду (которому 
ранее был предоставлен для пользования автомобиль) оплачи-
вать расходы на горюче-смазочные материалы. Является ли 
отказ законным?
Ответ: Нет, отказ является незаконным. 
На основании п. 39 Положения об оплате дополнительных расхо-
дов на медицинскую, социальную и профессиональную реабили-

тацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 г. № 286 (ред. 
от 24.03.2011 г.), оплата расходов на текущий ремонт транспортного сред-
ства и горюче-смазочные материалы для него осуществляется страховщи-
ком путем выплаты застрахованному лицу, имеющему транспортное сред-
ство и не имеющему противопоказаний к его вождению, ежегодно равными 
частями ежеквартально денежной компенсации в размере 835 рублей в год.

В соответствии с пп. «г» п. 33 указанного Положения оплате под-
лежат расходы на текущий и капитальный ремонт транспортного сред-
ства, расходы на обеспечение которым оплачены страховщиком, а также 
на горюче-смазочные материалы для этого транспортного средства. 

Для возмещения указанных расходов специалисты Фонда социаль-
ного страхования РФ просят, как правило, предоставить следующие до-
кументы:

– паспорт транспортного средства;
– свидетельство о регистрации транспортного средства;
– водительское удостоверение или справку о годности застрахован-

ного лица к управлению транспортным средством;
– талон технического осмотра транспортного средства. 
Таким образом, Фонд социального страхования РФ обязан возме-

стить инвалиду расходы на текущий ремонт транспортного средства 
и горюче-смазочные материалы для него. 

!
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ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Вопрос: Могут ли выселить из муниципального жилья без пре-
доставления жилого помещения за совершение хулиганских 
действий в отношении соседей?
Ответ: Да, в судебном порядке.
Право на выселение из муниципального жилого помещения принад-
лежит наймодателю, а не нанимателю жилого помещения. Ст. 91 ЖК 

РФ предусматривает, если наниматель и (или) проживающие совместно 
с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхо-
зяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, 
наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его семьи о необ-
ходимости устранить нарушения. 

Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого по-
мещения, наймодатель также вправе назначить нанимателю и членам его 
семьи разумный срок для устранения этих нарушений. Если наниматель 
жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его се-
мьи после предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения, ви-
новные граждане по требованию наймодателя или других заинтересован-
ных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления другого жи-
лого помещения. Без предоставления другого жилого помещения могут 
быть выселены из жилого помещения граждане, лишенные родительских 
прав, если совместное проживание этих граждан с детьми, в отношении 
которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации» также отражены важные  
моменты. Так, в соответствии с п. 39 указанного Постановления, к заинте-
ресованным лицам, имеющим право обратиться в суд с требованием о вы-
селении нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, в указан-
ных случаях относятся лица, чьи права нарушаются неправомерными 
действиями нанимателя и (или) проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи (например, соседи по дому, коммунальной квартире).

Обратиться в суд с иском о выселении нанимателя и (или) членов его 
семьи вправе также органы государственной жилищной инспекции, 
осуществляющие контроль за использованием жилищного фонда, соблю-
дением правил пользования жилыми помещениями.

!
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Следует отметить, что выселение из жилого помещения по указан-
ным основаниям может быть в судебном порядке. 

Разрешая дела о выселении нанимателя и (или) проживающих со-
вместно с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставле-
ния другого жилого помещения по основаниям, предусмотренным ч. 1 
ст. 91 ЖК РФ, суды должны исходить из того, что такое выселение явля-
ется крайней мерой ответственности и возможно лишь при установ-
лении факта систематичности противоправных виновных действий 
со стороны нанимателя и (или) членов его семьи, которые, несмотря 
на предупреждение наймодателя в любой форме (устной или пись-
менной) о необходимости устранить допущенные нарушения, эти на-
рушения не устранили.

Под использованием жилого помещения не по назначению исходя из 
положений частей 1–3 ст. 17 ЖК РФ следует понимать использование жи-
лого помещения не для проживания граждан, а для иных целей (напри-
мер, использование его для офисов, складов, размещения промышленных 
производств, содержания и разведения животных), то есть фактическое 
превращение жилого помещения в нежилое. В то же время необходимо 
учитывать, что законом (ч. 2 ст. 17 ЖК РФ) допускается использование 
жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности 
(например, научной, творческой, адвокатской и др.) или индивидуальной 
предпринимательской деятельности без перевода его в нежилое гражда-
нами, проживающими в нем на законных основаниях (в том числе по до-
говору социального найма), но при условии, что это не нарушает пра-
ва и законные интересы других граждан, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение (пожарной безопасности, санитарно-
гигиенические и др.).

К систематическому нарушению прав и законных интересов сосе-
дей нанимателем и (или) членами его семьи с учетом положений ч. 2 ст. 1 
и ч. 4 ст. 17 ЖК РФ следует отнести, например, прослушивание музыки, ис-
пользование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное вре-
мя с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, стро-
ительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан 
и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних жи-
вотных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и др.

Если такие действия совершаются бывшим членом семьи нанимате-
ля, то, поскольку он и наниматель, а также члены его семьи, проживаю-
щие в одном жилом помещении, фактически становятся по отношению 
друг к другу соседями, заинтересованные лица вправе обратиться с тре-
бованием о выселении бывшего члена семьи нанимателя из жилого поме-
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щения без предоставления другого жилого помещения на основании ч. 1 
ст. 91 ЖК РФ.

Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым поме-
щением, ведущим к его разрушению, следует понимать целенаправлен-
ные постоянного характера действия нанимателя и (или) членов его се-
мьи, влекущие повреждение либо уничтожение структурных элементов 
квартиры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудова-
ния и т.п.).

Вопрос: Если был заключен договор найма служебного жилого 
помещения, позднее расторгнут, возможно ли выселение лиц, 
зарегистрированных в квартире и проживающих в ней по дого-
вору найма служебного жилого помещения?
Ответ: По общему правилу, возможно, но только в судебном поряд-
ке. Исключения предусмотрены ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, ст. 13 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации». Наличие у указанных 
граждан иного пригодного для проживания помещения правового значе-
ния не имеет.

В соответствии с ч. 3 ст. 104 ЖК РФ договор найма служебного  
жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохож-
дения службы либо нахождения на государственной должности РФ, субъ-
екта РФ или на выборной должности. Прекращение трудовых отноше-
ний либо пребывания на государственной или на выборной должности,  
а также увольнение со службы являются основаниями прекращения тако-
го договора.

Согласно ч. 1 ст. 103 ЖК РФ в случаях расторжения или прекраще-
ния договоров найма специализированных жилых помещений граждане 
должны освободить помещения, которые они занимали по данным дого-
ворам. В случае отказа освободить помещения указанные граждане под-
лежат выселению в судебном порядке без предоставления других поме-
щений. Исключения предусмотрены ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 103 ЖК РФ.

Так, в силу ч. 2 ст. 103 ЖК РФ не могут быть выселены из служеб-
ных жилых помещений без предоставления других жилых помещений не 
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений или члена-
ми семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях:
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– члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, тамо-
женных органов РФ, органов государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, по-
гибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанно-
стей военной службы или служебных обязанностей;

– пенсионеры по старости;
– члены семьи работника, которому было предоставлено служебное 

жилое помещение и который умер;
– инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вслед-

ствие трудового увечья по вине работодателя или вследствие профессио-
нального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей;

– инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или  
II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, 
связанного с исполнением обязанностей военной службы.

Таким гражданам предоставляются другие жилые помещения, кото-
рые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта 
(ч. 3 ст. 103 ЖК РФ).

В ст. 13 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» указано, что 
граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и жилых 
помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие 
Жилищного кодекса РФ (т.е. до 01.03.2005 г.), состоят в соответствии  
с п. 1 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ на учете в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, или имеют право состоять на данном учете, не могут быть выселены 
из указанных жилых помещений без предоставления других жилых по-
мещений, если их выселение не допускалось законом до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ.

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 108 ЖК РСФСР, действовавшего до введения 
в действие Жилищного кодекса РФ, не могли быть выселены из служеб-
ных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения 
одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними 
детьми.

Вышеуказанные ситуации представляют собой закрытый перечень 
случаев, когда граждане выселяются из служебных жилых помещений  
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с предоставлением других жилых помещений. Соответственно, при ре-
шении вопроса о выселении нанимателей служебных жилых помеще-
ний в судебном порядке суд не учитывает, имеют ли указанные лица иные 
пригодные для проживания жилые помещения либо являются ли они не-
совершеннолетними.

Необходимо заметить, что в правоприменительной практике ранее 
возник вопрос: соответствует ли правовая норма о выселении из служеб-
ного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения 
лиц, прекративших трудовые отношения с работодателями, вместе со все-
ми проживающими с ними лицами, в том числе несовершеннолетними, 
положениям ч. 1 ст. 40 Конституции РФ, гарантирующей право на жилье? 
Положительный ответ на этот вопрос был дан в Определении Конститу-
ционного Суда РФ от 21.12.2004 г. № 413-О. Обоснован этот ответ был та-
ким образом: содержащейся в ч. 1 ст. 40 Конституции нормой запрещено 
только произвольное, т. е. вне оснований и порядка, предусмотренных за-
коном, лишение граждан жилища.

Таким образом, если выселяемые из служебного жилого помеще-
ния лица не подпадают под вышеуказанные исключения, то они мо-
гут быть выселены без предоставления другого жилого помещения. 
При этом доводы, что данные лица не имеют другого жилого поме-
щения и (или) являются несовершеннолетними, не имеют правово-
го значения.

Вопрос: Как обжаловать незаконные действия Управления 
ФМС России, направленные на снятие гражданина с регистра-
ционного учета по месту жительства? 

Ответ: Один из возможных вариантов обжалования: обращение 
в суд. 
Следует отметить, что встречается огромное количество незакон-

ных вариантов снятия граждан с регистрационного учета по месту жи-
тельства. Поэтому рассматривать возможность обжалования необходимо  
в каждом случае индивидуально с учетом тех особенностей, которые име-
ются в конкретном случае. Вместе с тем, можно предложить один из ва-
риантов обжалования решения органа, осуществляющего регистрацию 
граждан по месту жительства, в порядке, предусмотренном главой 25 
ГПК РФ, т.е. обжаловать решение органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного служащего. 

(Образец искового заявления – Приложение № 7, стр. 94)
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Вопрос: Работнику было предоставлено специализированное 
жилое помещение в общежитии для временного проживания  
в нем. Впоследствии работник приобрел в собственность квар-

тиру в многоквартирном жилом доме. Можно ли на этом основа-
нии расторгнуть договор найма специализированного жилого по-
мещения?

Ответ: Нет, закон такого основания не содержит.
В соответствии с ч. 1 ст. 99 ЖК РФ специализированные жилые поме-
щения предоставляются на основании решений собственников таких 

помещений (действующих от их имени уполномоченных органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления) или уполномоченных 
ими лиц по договорам найма специализированных жилых помещений.

Данный договор может быть расторгнут в любое время по соглаше-
нию сторон (ч. 1 ст. 101 ЖК РФ). При этом Жилищный кодекс РФ пред-
усматривает исчерпывающий перечень возможных оснований для расто-
ржения договора найма специализированного жилого помещения по ини-
циативе наймодателя.

На основании ч. 3 ст. 101 ЖК РФ рассматриваемый договор может 
быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при не-
исполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его 
семьи обязательств по такому договору, а также в иных, предусмотрен-
ных ст. 83 ЖК РФ, случаях. Такими случаями являются:

1) невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги в течение более шести месяцев;

2) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем 
или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

3) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, 
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом по-
мещении;

4) использование жилого помещения не по назначению.
Следует помнить, что переход права собственности на служебное жи-

лое помещение или жилое помещение в общежитии, а также передача та-
кого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управ-
ление другому юридическому лицу влечет за собой прекращение догово-
ра найма такого жилого помещения. Исключение составляют случаи, ког-
да новый собственник указанного помещения или юридическое лицо, ко-
торому оно передано, является стороной трудового договора с работни-
ком - нанимателем такого жилого помещения (ч. 2 ст. 102 ЖК РФ).

Как следует из вышеизложенного, Жилищный кодекс РФ не 
определяет в качестве основания для расторжения (прекращения) 
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договора найма специализированного жилого помещения (в том чис-
ле в общежитии) приобретение нанимателем в собственность жилой 
недвижимости (дома, квартиры и т.д.).

Вопрос: Что является основанием для снятия гражданина 
с регистрационного учета по месту жительства? 
Ответ: П. 31. Правил регистрации и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должност-
ных лиц, ответственных за регистрацию, утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, содержит основания, при наличии 
которых возможно снятие гражданина с регистрационного учета. Снятие 
гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится 
органами регистрационного учета в случае:

а) изменения места жительства – на основании заявления гражда-
нина о регистрации по новому месту жительства или заявления о снятии 
его с регистрационного учета по месту жительства (в письменной форме 
или в форме электронного документа). При регистрации по новому ме-
сту жительства, если гражданин не снялся с регистрационного учета по 
прежнему месту жительства, орган регистрационного учета в 3-дневный 
срок обязан направить соответствующее уведомление в орган регистра-
ционного учета по прежнему месту жительства гражданина для снятия 
его с регистрационного учета;

б) призыва на военную службу – на основании сообщения военно-
го комиссариата;

в) осуждения к лишению свободы – на основании вступившего в за-
конную силу приговора суда;

г) признания безвестно отсутствующим – на основании вступив-
шего в законную силу решения суда;

д) смерти или объявления решением суда умершим – на основа-
нии свидетельства о смерти, оформленного в установленном законода-
тельством порядке;

е) выселения из занимаемого жилого помещения или признания 
утратившим право пользования жилым помещением – на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

ж) обнаружения не соответствующих действительности сведений 
или документов, послуживших основанием для регистрации, а так-
же неправомерных действий должностных лиц при решении вопро-
са о регистрации – на основании вступившего в законную силу реше-
ния суда.
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Вопрос: Бывший муж, право пользования которым сохранено 
за ним на определенный срок в соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК 
РФ, обратился в суд по окончании этого срока с требованием 

о продлении его, поскольку обстоятельства, послужившие основа-
нием для временного сохранения права пользования, не только не 
отпали, но и усугубились. Подлежит ли удовлетворению его тре-
бование?

Ответ: Нет, требование бывшего члена семьи не подлежит удовлет-
ворению. 
В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ за бывшим членом семьи соб-

ственника жилого помещения на основании решения суда может быть со-
хранено право пользования жилым помещением.

В ч. 5 ст. 31 ЖК РФ указано, что по истечении срока пользования 
жилым помещением, который установлен решением суда, принятым  
с учетом положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, соответствующее право пользова-
ния помещением бывшего члена семьи собственника прекращается, если 
иное не установлено соглашением между собственником и данным быв-
шим членом его семьи.

Кроме того, необходимо отметить, что ч. 4 ст. 31 ЖК РФ предоставля-
ет суду право обязать собственника жилого помещения обеспечить иным 
жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в поль-
зу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их тре-
бованию.

Таким образом, закон не позволяет суду продлить срок права 
пользования жилым помещением, однако допускает, что этот срок 
может быть продлен по соглашению между собственником и бывшим 
членом его семьи.

Во избежание споров такое соглашение необходимо заключить  
в письменной форме.

Однако, представляется возможным привести некоторые особен-
ности, встречаемые в судебной практике. Так, судом отмечается, что  
ст. 31 ЖК РФ не содержит запрета на обращение в суд за продлением уста-
новленного решением суда срока, на который за бывшим членом семьи 
может быть сохранено право пользования жилым помещением. Таким  
образом, при наличии обстоятельств, не позволяющих бывшему члену се-
мьи собственника жилого помещения обеспечить себя иным жилым по-
мещением, можно обратиться в суд, который, может быть, продлит ука-
занный срок.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Вопрос: В случае несогласия с приватизацией, можно ли обжа-
ловать приватизацию?
Ответ: Можно. Обжалование сделки приватизации осуществляется 
путем подачи искового заявления в суд.
(Образец искового заявления – Приложение № 8, стр. 95)

Вопрос: Семья из трех человек (жена, муж, несовершеннолет-
ний ребенок) проживала в муниципальной квартире. Квартира 
была приватизирована. В результате приватизации собствен-

никами квартиры стали жена и ребенок, муж оформил отказ от 
приватизации. Имеет ли право муж проживать в указанной квар-
тире? В случае, если брачно-семейные отношения между мужем  
и женой будут прекращены, будет ли он лишен права проживать 
в указанной квартире? 

Ответ: 1. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» жи-
лые помещения передаются в общую собственность либо в собствен-

ность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершен-
нолетних.

На основании пп. 1 п. 1 ст. 292 ГК РФ члены семьи собственника, 
проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право 
пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищ-
ным законодательством. 

Статья 31 ЖК РФ, в свою очередь, определяет права и обязанности 
граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем 
ему жилом помещении. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 31 ЖК РФ члены се-
мьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным 
жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установ-
лено соглашением между собственником и членами его семьи. 

Таким образом, в результате рассматриваемой приватизации муж не 
стал собственником квартиры, вместе с тем, он имеет право пользовать-
ся указанным жилым помещением.

2. В указанном случае, при расторжении брака за мужем сохраня-
ется право пользования квартирой. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого помещения право пользования дан-
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ным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого 
жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашени-
ем между собственником и бывшим членом его семьи. 

Но следует отметить, что бывший член семьи собственника, не уча-
ствовавший в приватизации, но имевший на момент приватизации пра-
во пользования жилым помещением, сохраняет право пользования ука-
занным помещением. Так, на основании ст. 19 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» действие положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не распро-
страняется на бывших членов семьи собственника приватизированного 
жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жи-
лого помещения указанные лица имели равные права пользования этим 
помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено 
законом или договором.

Таким образом, муж не может быть лишен права проживать  
в указанной квартире, даже если брачно-семейные отношения между 
мужем и женой-собственником будут прекращены.

Вопрос: В 1995 году квартира был приватизирована тремя чле-
нами семьи: мужем, женой и ребенком. Брак был расторгнут 
в 1996 году. В настоящее время возник вопрос о «расприватиза-

ции» жилья. Муж давно не живет в указанной квартире, не зареги-
стрирован в ней по месту жительства. Как можно осуществить 
«расприватизацию» жилья?

Ответ: На основании ст. 9.1 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 (ред. 
от 11.06.2008) «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» граждане, приватизировавшие жилые помещения, являю-

щиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе 
передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обя-
зательств жилые помещения в государственную или муниципальную соб-
ственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны при-
нять их в собственность и заключить договоры социального найма этих 
жилых помещений с этими гражданами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Таким образом, «расприватизация» квартиры возможна с согла-
сия всех собственников, в том числе и бывшего мужа. 
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ЖКХ

Вопрос: Куда обращаться в случае неправомерного завышения 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса и теплоснабжающих организаций?
Ответ: В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» государственный контроль в об-

ласти регулирования тарифов и надбавок осуществляется федеральным  
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и над-
бавок и органами регулирования субъектов Российской Федерации в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти в области регули-
рования тарифов и надбавок проводит проверки обоснованности 
установления и изменения тарифов и надбавок, регулируемых в со-
ответствии с Федеральным законом, а также выдает предписания органу  
регулирования субъекта Российской Федерации, в том числе о досрочном 
пересмотре установленных предельных индексов и тарифов на товары  
и услуги организаций коммунального комплекса в случае установления 
их на уровне выше максимальных и (или) ниже минимальных предель-
ных индексов, изменения предельных индексов, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирования тари-
фов и надбавок для соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Орган регулирования субъекта Российской Федерации проводит про-
верки обоснованности установления, применения и изменения тарифов  
и надбавок, регулируемых в соответствии с Федеральным законом, вы-
дает предписание органу регулирования муниципального образования  
о досрочном пересмотре установленных тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары  
и услуги организаций коммунального комплекса в случае установления 
их на уровне выше максимальных и (или) ниже минимальных предель-
ных индексов, изменения предельных индексов, установленных органом 
регулирования субъекта Российской Федерации. 

Так, в Свердловской области можно письменно обратиться в Реги-
ональную энергетическую комиссию Свердловской области, по адре-
су: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, телефон для обращения: 
(343) 371-96-42. 

Также можно обратиться по телефону горячей линии Правитель-
ства Свердловской области: (343) 362-17-01.
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Вопрос: Как платить за коммунальные услуги, если не прожи-
вал в жилом помещении (например, находился в местах лише-
ния свободы)? 
Ответ: В соответствии с частью 11 статьи 155 ЖК РФ неиспользова-
ние собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не 
является основанием невнесения платы за жилое помещение и ком-

мунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы 
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нор-
мативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за 
период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Прави-
тельством Российской Федерации. 

На основании главы VIII Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 (далее по тексту – Правила), при временном, то есть 
более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жи-
лом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета, осуществляется перерасчет размера платы за 
предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммуналь-
ную услугу, за исключением коммунальной услуги по отоплению и газос-
набжению на цели отопления жилых помещений.

В соответствии с пунктами 92, 93 Правил, в заявлении о перерасче-
те указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствую-
щего потребителя, день начала и окончания периода его временного от-
сутствия в жилом помещении. К заявлению о перерасчете должны при-
лагаться документы, подтверждающие продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя.

В качестве документов, подтверждающих продолжительность перио-
да временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, 
к заявлению о перерасчете могут прилагаться:

а) копия командировочного удостоверения или копия решения (при-
каза, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справ-
ка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреж-
дении или на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае 
если имя потребителя указывается в таких документах в соответствии  
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с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформ-
ления проездных документов в электронном виде исполнителю предъяв-
ляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевоз-
чиком документ, подтверждающий факт использования проездного доку-
мента (посадочный талон в самолет, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию 
гражданина по месту его временного пребывания в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану 
жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, под-
тверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое по-
мещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым 
не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного пребывания граж-
данина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-
интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского 
учреждения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или дипломатического предста-
вительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждаю-
щая временное пребывание гражданина за пределами Российской Фе-
дерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении 
государственной границы Российской Федерации при осуществлении вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, под-
тверждающая период временного пребывания гражданина по месту на-
хождения дачного, садового, огороднического товарищества;

к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверж-
дают факт и продолжительность временного отсутствия потребите-
ля в жилом помещении.

Таким образом, оплата коммунальных услуг производится в со-
ответствии с показаниями приборов учета (при их наличии) либо  
исходя из нормативов потребления, осуществляемых с учетом пере-
расчета платежей за период временного отсутствия граждан (при от-
сутствии приборов учета). 
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Вопрос: С какого момента собственники жилых помещений 
должны оплачивать коммунальные услуги по теплоснабже-
нию?
Ответ: С момента возникновения права собственности на жилое по-
мещение.
Согласно ч. 3 ст. 153 ЖК РФ, до заселения жилых помещений госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов в установленном по-
рядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги 
несут соответственно органы государственной власти и органы местного 
самоуправления или управомоченные ими лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, обязанность собственников по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги своевре-
менно и в полном объеме возникает с момента возникновения права соб-
ственности на жилое помещение. 

Вопрос: Управляющая компания подала в суд исковое заявле-
ние с требованием взыскать долг по оплате коммунальных 
услуг. Обязан ли я оплачивать этот долг, если после привати-

зации я не заключал с управляющей компанией никакого договора, 
да и услуги оказываются некачественно?

Ответ: Долг собственник оплачивать обязан.
В соответствии со ст. 153 ЖК РФ, граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги, причем собственник жилого помещения с момента возникнове-
ния права собственности на жилое помещение. 

Отсутствие заключенного в письменной форме договора не влечет 
такого правового последствия, как отказ от оплаты коммунальных услуг, 
ведь услуги были оказаны: вода из крана бежит, батареи теплые, мусор 
вывозится и т.д.

Само по себе оказание некачественных услуг не может быть осно-
ванием для неуплаты. В соответствии с ч. 4 ст. 157 ЖК РФ при предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность, изменение  
размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

На основании п. 60 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307 (ред. от 06.05.2011 г.), при предоставлении комму-
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нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, размер платы за каждую 
коммунальную услугу подлежит уменьшению. 

В главе VIII указанных Правил определен порядок установления 
факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества: в случае непредоставления  
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества потребитель уведомляет об этом аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную испол-
нителем (далее – аварийно-диспетчерская служба) (п. 64).

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не извест-
ны причины непредоставления коммунальных услуг или предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан согласовать  
с потребителем точное время и дату установления факта непредоставле-
ния коммунальных услуг или проверки качества предоставления комму-
нальных услуг. По результатам проверки составляется акт о непредостав-
лении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества, который подписывается потребителем (или его 
представителем) и исполнителем (или его представителем) (п. 67).

Таким образом, на основании п. 71 Правил, акт о непредоставле-
нии коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества является основанием для перерасчета раз-
мера платы за коммунальные услуги, а также для уплаты исполните-
лем неустойки за нарушение обязательств в размере, установленном фе-
деральными законами и договором.

Вопрос: В многоквартирном доме течет крыша из-за ветхо-
сти. Большинство собственников дома отказались от ремон-
та. Как собственникам помещений, расположенных на верх-
них этажах, защитить свои права?
Ответ: Если аварийное состояние кровли подтверждено докумен-
тально, то собственники помещений, расположенных на верхних эта-
жах, могут провести ремонт за свой счет, а затем взыскать с других 

участников общей собственности их долю в стоимости ремонта сораз-
мерно долям в праве собственности.

Собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит 
доля в праве собственности на общее имущество дома (ст. ст. 289, 290 ГК 
РФ, ст. 36 ЖК РФ). Бремя содержания имущества многоквартирного дома 
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в надлежащем состоянии лежит на собственниках помещений соразмерно 
их доле в праве общей собственности (ст. ст. 210, 249 ГК РФ и ст. ст. 158,  
39 ЖК РФ).

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом (п. 1 ст. 247 
ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 36 ЖК РФ, кровля (крыша) является общим 
имуществом для всех собственников помещений в доме.

Следовательно, если состояние общего имущества (кровли) объек-
тивно требует расходов на его надлежащее содержание, то собственники 
должны принять меры для достижения соглашения о порядке использо-
вания имущества (в данном случае было созвано собрание). Поскольку 
соглашение не было достигнуто, то собственники помещений в верхних 
этажах могут обратиться в суд с требованием к другим собственникам 
определить порядок проведения ремонта, в том числе и распределе-
ния расходов. Если ремонт является неотложным, то один или несколь-
ко собственников могут оплатить его самостоятельно, а затем взыскивать 
с других собственников их долю в стоимости ремонта соразмерно доле  
в праве собственности (ст. 1102 ГК РФ).

Следует также отметить, что, в силу ст. 155, п. 2 ст. 161 ЖК РФ, ана-
логичным образом взыскать стоимость ремонта можно с товарищества 
собственников жилья или управляющей организации.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

Вопрос: Работодатель изменил согласованное ранее с работ-
ником рабочее время, увеличив его на два часа. Таким образом, 
общая продолжительность рабочего времени в неделю соста-
вила 50 часов. Законно ли это?
Ответ: Нет. 
В соответствии со ст. 91 ТК РФ, рабочее время – время, в течение ко-
торого работник в соответствии с правилами внутреннего трудово-

го распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудо-
вые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии  
с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабоче-
му времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.

Таким образом, увеличение продолжительности рабочего време-
ни в указанном случае является незаконным. 

Вопрос: Может ли быть признано безработным лицо, отбы-
вающее наказание в виде лишения свободы?
Ответ: Нет. 
Правовые, экономические и организационные основы государствен-
ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 

государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы определены За-
коном РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон о занятости населения).

Ст. 3 Закона о занятости населения определяет порядок и условия 
признания граждан безработными. В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона  
о занятости населения безработными не могут быть признаны граждане, 
осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к нака-
занию в виде лишения свободы. 

Вопрос: Что можно считать необоснованным отказом в при-
еме на работу?
Ответ: Под необоснованными необходимо понимать следующие 
причины отказа:
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Прямо противоре-
чащие трудовому 
законодательству 

Например, женщинам – по мотивам, связанным с беремен-
ностью или наличием детей; по мотивам пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства) или административно-правовым 
актам о направлении на работу (инвалидов в счет квоты, 
безработных по направлению центра занятости и др.) 

Не соответствую-
щие фактическим 
обстоятельствам 

Например, вследствие ссылки на отсутствие вакансий при 
их наличии 

Не связанные c де-
ловыми качествами 

Например, вследствие необъективной оценки деловых ка-
честв гражданина и др. (деловые качества – способно-
сти физического лица выполнять определенную трудовую 
функцию с учетом имеющихся у него профессионально 
квалификационных качеств (напр., наличие определен-
ной профессии, специальности, квалификации), личност-
ных качеств работника (напр., состояние здоровья, нали-
чие определенного уровня образования, опыт работы по 
данной специальности, в данной отрасли) 

Вопрос: Существуют ли какие-либо особенности прав соци-
ально незащищенных категорий граждан при увольнении? 
Ответ: Да, трудовое законодательство предусматривает некоторые 
особенности.

Беременные 
женщины

Лица, имеющие несо-
вершеннолетних детей Инвалиды Несовершенно-

летние
По общему 
правилу рас-
торжение 
трудового до-
говора по 
инициативе 
работодателя 
с беременны-
ми женщина-
ми не допу-
скается 

По общему правилу не 
допускается расторже-
ние трудового догово-
ра по инициативе рабо-
тодателя:
1) с женщинами, имею-
щими детей в возрасте 
до 3 лет;
2) одинокими матерями, 
воспитывающими ре-
бенка в возрасте до  
14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет);
3) другими лицами, вос-
питывающими указан-
ных детей без матери 

Преимуществен-
ное право на 
оставление на ра-
боте (при рав-
ной производи-
тельности труда 
и квалификации) 
при сокращении 
численности или 
штата работников 
имеют инвалиды 
Великой Отече-
ственной войны и 
инвалиды боевых 
действий по за-
щите Отечества 

По общему пра-
вилу расторже-
ние трудового до-
говора с работни-
ками в возрасте до 
18 лет по инициа-
тиве работодателя 
допускается толь-
ко с согласия соот-
ветствующей го-
сударственной ин-
спекции труда и 
комиссии по де-
лам несовершен-
нолетних и защите 
их прав 

!
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Беременные 
женщины

Лица, имеющие несо-
вершеннолетних детей Инвалиды Несовершенно-

летние
Исключение 
составляют 
случаи лик-
видации ор-
ганизации 
либо прекра-
щения дея-
тельности ин-
дивидуаль-
ным предпри-
нимателем

Исключение состав-
ляют случаи увольне-
ния по основаниям, 
предусмотренным п. 1, 
п. п. 5–8, п. п. 10–11 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ или п. 2 ст. 
336 ТК РФ 

При увольнении 
по п. 8 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ (отказ от 
перевода на дру-
гую работу, не-
обходимую ра-
ботнику в соот-
ветствии с ме-
дицинским за-
ключением, 
либо отсутствие 
у работодате-
ля такой работы) 
работник-инвалид 
имеет право на 
получение выход-
ного пособия в 
размере двухне-
дельного средне-
го заработка 

Исключение со-
ставляют случаи 
ликвидации орга-
низации или пре-
кращения деятель-
ности индивиду-
альным предпри-
нимателем 

Вопрос: Правомерно ли распоряжение работодателя о том, 
что работник обязан работать в выходные и нерабочие празд-
ничные дни? Каковы имеются особенности работы в эти дни?

Ответ: В соответствии со ст. 113 ТК РФ, работа в выходные и нера-
бочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, пря-
мо предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни имеет ряд следующих особен-
ностей.
1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
2. Творческие работники средств массовой информации, организа-

ций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, те-
атральных и концертных организаций, цирков и иные лица, участвую-
щие в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, мо-
гут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  
в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором.

!
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Работник вправе выйти 
на работу (т.е. требуется 

согласие работника):

Работник обязан выйти на работу
 (т.е. согласие работника не требуется):

в случае необходимости вы-
полнения заранее непредви-
денных работ, от срочного 
выполнения которых зависит 
в дальнейшем нормальная ра-
бота организации в целом 
или ее отдельных структур-
ных подразделений, индиви-
дуального предпринимателя. 
Работник должен дать пись-
менное согласие на работу в 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни 

1) для предотвращения катастрофы, производ-
ственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или сти-
хийного бедствия; 
2) для предотвращения несчастных случаев, 
уничтожения или порчи имущества работодате-
ля, государственного или муниципального иму-
щества; 
3) для выполнения работ, необходимость кото-
рых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных ра-
бот в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (по-
жары, наводнения, голод, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части 

Конкретный перечень работ, профессий и должностей таких ра-
ботников утверждается постановлением Правительства РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

3. В других случаях (т.е. в отношении иных категорий работников) 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допуска-
ется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации.

4. В нерабочие праздничные дни допускается производство ра-
бот, приостановка которых невозможна по производственно-техническим 
условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых 
необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонт-
ных и погрузочно-разгрузочных работ.

5. Инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, мо-
гут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья  
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
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Такие категории работников должны быть под роспись ознаком-
лены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабо-
чий праздничный день.

Вопрос: Работник проработал почти год в должности ме-
неджера по снабжению. Придя на работу, работник получил 
следующую информацию «проходит уменьшение издержек за 

счет сокращения кадров», предложили перейти в отдел брониро-
вания (совершенно другая область деятельности). Работодатель 
сообщил, что если работник не согласен, то должен написать за-
явление об увольнении по собственному желанию. 
Должен ли работодатель проводить мероприятия по сокращению 
штата? Какая должна быть запись в трудовой книжке работни-
ка? Можно ли встать на учет в службе занятости? 

Ответ: 1. Работодатель должен проводить мероприятия по сокраще-
нию численности или штата работников организации. 
В соответствии со ст. 77 ТК РФ, основаниями прекращения трудово-
го договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодек-

са), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически про-
должаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника 
(статья 80 настоящего Кодекса);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
(статьи 71 и 81 настоящего Кодекса) и другие. 

Порядок увольнения работника по каждому из этих оснований регла-
ментирован нормами трудового законодательства. 

Наиболее простым и наименее затратным для работодателя являет-
ся расторжение трудового договора по инициативе работника (то есть то, 
что обычно называется «увольнение работника по собственному жела-
нию»). Именно поэтому наиболее частой жалобой работников является 
то, что работодатель заставляет написать заявление об увольнении по соб-
ственному желанию. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК РФ, работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя  

!
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в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 

Следовательно, увольнение по собственному желанию – это пра-
во, а не обязанность работника.

В описанном случае трудовой договор должен быть расторгнут по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: расторжение трудо-
вого договора работодателем в результате сокращения численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ, увольнение по указанному осно-
ванию допускается, если невозможно перевести работника с его письмен-
ного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие ука-
занным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым дого-
вором.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ, при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата работ-
ников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 настоящего Кодекса) увольняемому ра-
ботнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на пе-
риод трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняет-
ся за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольне-
ния по решению органа службы занятости населения при условии, если  
в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен.

Таким образом, написание заявления об увольнении по собствен-
ному желанию – это Ваше право, а не обязанность. Увольняясь по соб-
ственному желанию, Вы не получаете от работодателя выходное пособие, 
которое он обязан Вам выплатить, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ, 
при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности 
или штата работников организации. 
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2. В соответствии с ч. 4 ст. 66 ТК РФ, в трудовую книжку вносятся 
сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую по-
стоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекра-
щения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

В соответствии с п. 5.1. Инструкции по заполнению трудовых кни-
жек запись об увольнении (прекращении трудового договора) в трудо-
вой книжке работника производится в следующем порядке: в графе 1 ста-
вится порядковый номер записи; в графе 2 указывается дата увольнения 
(прекращения трудового договора); в графе 3 делается запись о причи-
не увольнения (прекращения трудового договора); в графе 4 указывается 
наименование документа, на основании которого внесена запись, – при-
каз (распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер.

При увольнении по собственному желанию на основании п. 5.2. ука-
занной Инструкции вносится следующая запись: «Уволен по собствен-
ному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

В соответствии с п. 5.3 указанной Инструкции, при расторжении тру-
дового договора по инициативе работодателя в трудовую книжку вносит-
ся запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой 
на соответствующий пункт статьи 81 ТК РФ либо иные основания расто-
ржения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотрен-
ные законодательством. Так, при сокращении штата вносится следующая 
запись в трудовую книжку: «Уволен в связи с сокращением штата ра-
ботников организации, пункт 2 части первой статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации». 

3. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», решение о признании 
гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, 
безработным принимается органами службы занятости по месту житель-
ства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы 
занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяю-
щих, документов, удостоверяющих его профессиональную квали-
фикацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по  
последнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), не имеющих профессии (специальности) – паспорта и доку-
мента об образовании.

Таким образом, если в Вашей трудовой книжке будут сделаны все не-
обходимые записи (запись о приеме на работу, о переводе (в случае, если 
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он был), об увольнении), а также будут предоставлены в орган службы за-
нятости населения перечисленные выше документы, то Вы будете при-
знаны безработным (т.е. сможете «встать на биржу труда»). 

Вопрос: В течение какого времени можно обратиться в суд 
с требованием о взыскании невыплаче7нной в срок заработной 
платы? И что будет, если срок исковой давности будет про-
пущен?

Ответ: Существуют следующие сроки для обращения в суд по 
трудовым спорам:
• Трехмесячный срок. Статьей 386 Трудового кодекса РФ уста-

новлен трехмесячный срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
(КТС), а статьей 392 ТК РФ – трехмесячный срок на обращение в суд, со 
дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права. Как правило, день, в который работник узнал, и день, в который он 
должен был узнать о нарушении своего права - совпадают. Если работник 
привлечен к дисциплинарной ответственности, об этом он должен узнать 
и узнает из приказа о наложении дисциплинарного взыскания, с которым 
его знакомят под роспись. Таким образом, о восстановлении нарушенно-
го права в органы, рассматривающие трудовые споры, работник должен 
заявить в течение трех месяцев.

• Месячный срок. Согласно статье 392 Трудового кодекса РФ, по 
спорам об увольнении работник имеет право обратиться в суд в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки.

При обращении в суд Вы должны учитывать сроки исковой давности. 
Пропуск срока обращения в суд по трудовому спору не является 

основанием для отказа в принятии искового заявления. Иначе гово-
ря, заявление должно быть принято судом к производству независимо от  
истечения срока на обращение в суд. Более того, сам судья не вправе ста-
вить на обсуждение вопрос о пропуске срока. Согласно ст. 199 Граждан-
ского кодекса РФ, исковая давность применяется судом только по заявле-
нию стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. В силу 
той же статьи истечение срока исковой давности, о применении которой 
заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом ре-
шения об отказе в иске.

Таким образом, пропуск срока – это основание для отказа в удо-
влетворении исковых требований. Этот вопрос может быть рассмотрен 
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судом и в предварительном судебном заседании. Однако, в случае пропу-
ска срока по уважительным причинам, он может быть восстановлен су-
дом (ст. 392 ТК РФ).

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд 
могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работ-
нику своевременно обратиться в суд за разрешением трудового спора (на-
пример, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность 
обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость ухода 
за тяжелобольными членами семьи).

Заявление ответчика о пропуске срока обращения в суд по трудо-
вому спору, так же как и заявление истца о восстановлении срока, может 
быть сделано как в устной, так и письменной форме.

Установив, что срок обращения в суд пропущен без уважитель-
ных причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по это-
му основанию без исследования иных фактических обстоятельств дела 
(часть 6 статьи 152 ГПК РФ).
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Вопрос: Местная администрация (арендодатель) и гражда-
нин (арендатор) заключили на неопределенный срок договор 
аренды земельного участка, на котором располагается нежи-

лое строение, находящееся в собственности у гражданина. Мо-
жет ли администрация отказаться от данного договора в поряд-
ке п. 2 ст. 610 ГК РФ?

Ответ: В рассматриваемом случае администрация может отказаться 
от договора аренды в порядке, определенном законом.
В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 610 ГК РФ, если срок аренды в договоре 

не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 
договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при арен-
де недвижимого имущества - за три месяца. Законом или договором может 
быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора 
аренды, заключенного на неопределенный срок (абз. 2 п. 2 ст. 610 ГК РФ).

Вопрос: По договору ипотеки банку в залог было передано зда-
ние и право аренды земельного участка, на котором оно на-
ходится. Собственник здания и арендатор земли – одно и то 

же лицо, которое после заключения договора залога выкупило зе-
мельный участок. Дополнительное соглашение не было заключено.  
В связи с неисполнением основного обязательства банк предъявил 
иск об обращении взыскания на здание и земельный участок. Пра-
вомерно ли обращение взыскания на земельный участок, если пред-
метом залога было лишь право аренды на него?

Ответ: Обращение взыскания на земельный участок правомерно.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ, залог прекращается в слу-
чае прекращения заложенного права.
В рассматриваемом случае установленный сторонами залог в отно-

шении земельного участка прекращается, в связи с тем, что право арен-
ды прекратилось.

Однако залог на здание остался в силе.
Согласно п. 1 ст. 35 ЗК РФ, при переходе права собственности на зда-

ние, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, 
новый собственник приобретает право на использование соответствую-
щей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружени-
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ем и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний.

В силу п. 4 ст. 35 ЗК РФ, отчуждение здания, строения, сооружения, 
находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, про-
водится вместе с земельным участком.

Реализация здания, являющегося предметом ипотеки, при судебном 
обращении на него взыскания будет осуществляться посредством его про-
дажи с торгов. Такая продажа может быть осуществлена только одновре-
менно с продажей принадлежащего залогодателю на праве собственности 
земельного участка, на котором расположено это здание, даже если сам 
земельный участок не был заложен.

Однако, поскольку земельный участок все же не является предметом 
залога, то залогодержатель не имеет преимущественного права удовлет-
ворения своих требований, обеспеченных ипотекой, из вырученной от 
продажи участка денежной суммы.

Вопрос: В настоящее время предоставление земли осущест-
вляется при условии проведения торгов. Возможно ли предо-
ставление земельного участка органом государственной вла-
сти без проведения торгов?
Ответ: Предоставление земельного участка без проведения торгов 
возможно в случаях, предусмотренных законом.
Общий порядок предоставления земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, юридическим  
и физическим лицам установлен в гл. V ЗК РФ.

При этом следует учитывать, что земельные участки могут предо-
ставляться для строительства либо для целей, не связанных со строитель-
ством.

Предоставление земельных участков  
для строительства

Законодательством предусмотрены следующие случаи, когда земель-
ные участки предоставляются для строительства без проведения торгов:

– земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 
или участок, государственная собственность на который не разграничена 
и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам 
или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о разви-
тии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законодатель-
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ством РФ о градостроительной деятельности порядке заключен договор  
о развитии застроенной территории. Указанный участок по выбору предо-
ставляется бесплатно в собственность или в аренду (п. 2.1 ст. 30 ЗК РФ);

– предоставление пользователю недр земельных участков, необходи-
мых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в арен-
ду также осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
(п. 2.2 ст. 30 ЗК РФ);

– предоставление Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» в аренду земельных участков, необходимых для осу-
ществления ее деятельности, из земель, которые находятся в федеральной 
собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
и без предварительного согласования мест размещения объектов (п. 2.3 
ст. 30 ЗК РФ);

– предоставление земельного участка гражданину для индивидуаль-
ного строительства может осуществляться без проведения торгов в слу-
чае, предусмотренном п. 3 ст. 30.1 ЗК РФ. Этой нормой предусмотре-
но, что, если после подачи гражданином заявления о предоставлении  
в аренду земельного участка исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления (ст. 29 ЗК РФ) опубликовали со-
общение о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого участка, 
и по истечении месяца со дня опубликования такого сообщения заявле-
ния не поступили, указанные органы власти принимают решение о пре-
доставлении участка для жилищного строительства в аренду гражданину 
и в других случаях. 

Предоставление земельного участка для строительства с предвари-
тельным согласованием мест размещения объектов по общему правилу 
также производится без проведения торгов.

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного  
самоуправления вправе устанавливать перечень случаев, когда предостав-
ление находящихся в их собственности земельных участков, а также участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми 
в соответствии с земельным законодательством они вправе распоряжаться, 
осуществляется исключительно на торгах (п.п. 1.1–1.2 ст. 30 ЗК РФ).

Предоставление земельных участков для целей,  
не связанных со строительством

Возможность предоставления земельных участков гражданам для це-
лей, не связанных со строительством, предусмотрена в ст. 34 ЗК РФ. При 
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этом в самой статье не содержится конкретных указаний относительного 
того, что предоставление земельных участков для названных целей долж-
но осуществляться с проведением торгов либо без них.

Согласно ст. 34 ЗК РФ, органы государственной власти и местного 
самоуправления обязаны принять акт, предусматривающий процедуру  
и критерии предоставления земельных участков физическим и юриди-
ческим лицам, а также порядок рассмотрения полученных заявок и при-
нятия решений. В п.п. 2–6 данной статьи содержатся нормы об общем  
порядке предоставления земельных участков гражданам для целей, не 
связанных со строительством объектов.

В соответствии со ст.ст. 34, 38 ЗК РФ, органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участ-
ками на принципах эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления таких участков.

Для соблюдения указанных принципов приобретение участка или 
права на заключение договора на его аренду для целей, не связанных со 
строительством, возможно исключительно на торгах.

Еще один распространенный случай предоставления земельных 
участков для указанных целей без проведения торгов предусмотрен п. 1 
ст. 36 ЗК РФ. Согласно данной норме, исключительное право на привати-
зацию земельных участков или приобретение права на их аренду имеют 
граждане и юридические лица – собственники зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Если какое-либо должностное лицо нарушит правила по предоставле-
нию земельных участков, оно может быть привлечено к ответственности 
по ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение конкуренции органами власти, органа-
ми местного самоуправления). При доказанности же корыстной или иной 
личной заинтересованности данные действия могут быть квалифицирова-
ны по ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).

Вопрос: Наследник оформляет в собственность дом в дерев-
не на основании свидетельства о праве на наследство по зако-
ну. Дом принадлежал умершему отцу наследника на основании 

договора дарения между ним и его отцом (дедом наследника). Дого-
вор составлен и зарегистрирован еще в мае 1991 г., и как в нем ска-
зано – дом расположен на земельном участке, предоставленном со-
вхозом «Х». 

?
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Каким образом наследнику оформить в собственность земельный 
участок?

Ответ: Оформлять земельный участок необходимо с учетом норм 
действующего земельного законодательства.
В пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ содержится один из основополагающих прин-

ципов земельного законодательства: единство судьбы земельных участ-
ков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно 
связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных 
участков, за исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами.

В соответствии с п. 1 ст. 35 ЗК РФ, при переходе права собствен-
ности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земель-
ном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование со-
ответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, 
сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях  
и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом 
земельном участке, имеет преимущественное право покупки или арен-
ды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве 
общей собственности постороннему лицу. В случае, если земельный уча-
сток находится в государственной или муниципальной собственности, 
применяются правила, установленные п. 1 ст. 36 ЗК РФ (п. 3 ст. 35 ЗК РФ). 

На основании п. 1 ст. 36 ЗК РФ, граждане и юридические лица, име-
ющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, рас-
положенные на земельных участках, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные 
участки в соответствии с ЗК РФ.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 г. 
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного зако-
нодательства», исключительное право на приватизацию земельных участ-
ков имеют граждане и юридические лица, являющиеся собственниками 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках. Прива-
тизация таких земельных участков осуществляется в порядке и на усло-
виях, установленных ЗК РФ, а также федеральными законами.

!
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Вопрос: Если в паспорте сделана не предусмотренная законом 
отметка (например, отметка о пересечении границы с Украи-
ной), могут ли признать паспорт недействительным?
Ответ: Да, паспорт является недействительным, идентификация 
лица по указанному паспорту невозможна.
Нормами п. 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федера-

ции, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 (ред. 
от 27.05.2011 г.), установлен исчерпывающий перечень отметок, подлежа-
щих внесению в паспорт. Отметка о прохождении государственной грани-
цы Украины среди них не указана.

Согласно п. 6 Положения о паспорте гражданина РФ, запрещает-
ся вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные 
этим Положением. В противном случае данный документ становится  
недействительным (п. 6 Положения о паспорте гражданина РФ). Проце-
дура признания паспорта гражданина РФ недействительным законода-
тельством не определена и не регулируется ни Положением о паспорте 
гражданина РФ, ни иными нормативно-правовыми актами.

В то же время, согласно п. 12 названного Положения, замена паспор-
та производится, в частности, при обнаружении неточности или ошибоч-
ности произведенных в нем записей.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации паспорт с отметкой, не 
предусмотренной законом, является недействительным и подлежит за-
мене.

Правоприменительная практика подтверждает эту позицию (напри-
мер, Определение Конституционного Суда РФ от 17.11.2009 г. № 1510-
О-О).

Вопрос: Может ли гражданин Республики Казахстан, имею-
щий сестру, которая является гражданином Российской Феде-
рации, получить гражданство Российской Федерации в упро-
щенном (регистрационном) порядке?
Ответ: Возможно, на основании Соглашения от 26.02.1999 «Меж-
ду Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 

приобретения гражданства», ратифицированного Российской Федера-
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цией Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 18-ФЗ и вступившего в за-
конную силу для Российской Федерации 4 ноября 2000 года.

Как видно из названия документа, он подписан и ратифицирован  
и Республикой Казахстан, и Российской Федерацией. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 указанного Соглашения, каждая Сторо-
на предоставит прибывающим на постоянное жительство на ее террито-
рию гражданам другой Стороны право приобрести гражданство в упро-
щенном (регистрационном) порядке при наличии одного из следующих 
условий:

а) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казахской 
ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в гражданстве бывше-
го СССР, родился или проживал на территории Стороны приобретаемого 
гражданства до 21 декабря 1991 года;

б) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих на 
территории Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее 
гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из родите-
лей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, брата, 
деда или бабушки, внука или внучки.

Таким образом, получить гражданство Российской Федерации 
гражданин Республики Казахстан сможет, опираясь на нормы ука-
занного выше международного соглашения, в упрощенном (реги-
страционном) порядке в случае, если сестра указанного гражданина 
постоянно проживает на территории Российской Федерации и явля-
ется гражданкой Российской Федерации. 

Вопрос: Человек с 1994 года живет без паспорта граждани-
на Российской Федерации (паспорт был утерян). При обраще-
нии в Управление ФМС России с заявлением о выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации было составлено заключение 
об отсутствии у гражданина гражданства Российской Федера-
ции. Можно ли обжаловать указанное заключение?

Ответ: обжалование возможно в судебном порядке.
При выдаче паспорта гражданина РФ Федеральная миграционная 
служба руководствуется, кроме прочего, Административным регла-

ментом Федеральной миграционной службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной 
функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
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Российской Федерации, утв. Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 г. № 339  
(с изм. и доп.) (Зарегистрирован в Минюсте РФ 15.02.2010 г. № 16411). 

В соответствии с п. 142 указанного регламента, заявители вправе об-
жаловать в судебном порядке действия (бездействие) и решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги.

Вопрос: Должен ли получать паспорт гражданина РФ недее-
способный несовершеннолетний гражданин?
Ответ: Да, причем на граждан, которые в установленном поряд-
ке признаны недееспособными, документы на получение паспортов 
представляются их законными представителями.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Над ним устанавли-
вается опека.

Поскольку п. 1 ст. 29 ГК РФ не содержит ограничений относитель-
но возраста гражданина, которого можно признать недееспособным,  
несовершеннолетний от 14 до 18 лет, страдающий психическим расстрой-
ством, может быть признан судом недееспособным (в том объеме дееспо-
собности, которым он наделен в соответствии со ст. 26 ГК РФ).

Согласно п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828), паспорт гражданина 
РФ является основным документом, удостоверяющим личность гражда-
нина РФ на территории РФ. Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, до-
стигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ.

Для получения паспорта гражданин представляет документы, пере-
численные в п. 8 Административного регламента Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, 
замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации (да-
лее – Административный регламент), утвержденного Приказом ФМС 
России от 07.12.2009 г. № 339.

В силу абз. 1 п. 62 Административного регламента на граждан, кото-
рые в установленном порядке признаны недееспособными, документы на 
получение или замену паспортов представляются их законными предста-
вителями.
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В необходимых случаях для приема документов от граждан, признан-
ных недееспособными, по просьбе законных представителей осущест-
вляется выход (выезд) сотрудника, ответственного за прием документов, 
к месту жительства, месту пребывания или фактического проживания за-
явителя (абз. 3 п. 62 Административного регламента).

Для вручения паспорта гражданам, признанным недееспособными, 
по просьбе законных представителей осуществляется выход (выезд) ру-
ководителя к месту жительства, месту пребывания или фактического про-
живания заявителя (абз. 4 п. 62 Административного регламента).

При получении паспортов законные представители недееспособных 
граждан проставляют свою подпись в заявлении о выдаче (замене) па-
спорта по форме № 1П. В графе «Служебные отметки» в этом случае про-
изводится соответствующая запись и указываются сведения о личности 
получателей и данные их паспорта. Над подстрочной чертой реквизита 
«Личная подпись» паспорта делается прочерк (абз. 5 п. 62 Администра-
тивного регламента).

Вопрос: Можно ли зарегистрироваться по месту жительства 
через Интернет?

Ответ: Возможно через Интернет, в том числе через Единый портал 
государственных услуг.
В соответствии с изменениями в Правилах регистрации граж-

дан России по месту пребывания и жительства, внесенными По-
становлением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 885, граж-
дане вправе уведомить орган регистрационного учета о сроке  
и месте своего пребывания по почте или в электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа,  
в том числе сети Интернет, включая федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

По желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания может быть направлено органом регистрационного учета по по-
чте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации 
по месту пребывания. Собственнику (нанимателю) жилого помещения 
направляется в 3-дневный срок уведомление о регистрации этого граж-
данина.

С 1 января 2011 г. заявление установленной формы о регистрации 
по месту жительства в форме электронного документа, а также копии 
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документов в электронной форме могут быть представлены через Еди-
ный портал. Вместе с заявлением о регистрации по месту жительства 
представляются следующие документы: документ, удостоверяющий 
личность; документ, являющийся в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации основанием для вселения в жилое 
помещение.

Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту жи-
тельства в 3-дневный срок со дня поступления документов. Отметка в па-
спорте гражданина либо выдача свидетельство о регистрации по месту 
жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста, производятся в день 
поступления в орган регистрационного учета документа, удостоверяюще-
го личность, и документа, являющегося основанием для вселения в жи-
лое помещение.

При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являю-
щегося его местом жительства, этот гражданин либо лицо, предоставив-
шее ему жилое помещение для временного проживания, обращается с за-
явлением в произвольной форме о снятии его с регистрационного учета 
по месту пребывания с указанием даты убытия (если такая дата извест-
на) либо направляет заявление почтовым отправлением или через Еди-
ный портал в орган регистрационного учета, который производил реги-
страцию по месту пребывания этого гражданина.

Собственник (наниматель) жилого помещения в случае получения 
уведомления о регистрации по месту пребывания гражданина, которому 
он не давал согласия на временное проживание, может подать заявление 
в произвольной форме об аннулировании этому гражданину регистрации 
по месту пребывания в орган регистрационного учета, который произво-
дил регистрацию по месту пребывания этого гражданина.

Вопрос: После освобождения из мест лишения свободы мужчина 
узнал о том, что он снят с регистрационного учета по месту жи-
тельства, где был ранее зарегистрирован до лишения свободы?
Ответ: Вероятнее всего, снятие с регистрационного учета по месту 
жительства является незаконным.
Важным обстоятельством является то, что снятие с регистрацион-

ного учета может быть осуществлено только на основании вступившего  
в законную силу решения суда. 

Ранее указанный спорный вопрос уже был рассмотрен Конституци-
онным Судом РФ. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
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23.06.1995 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности части пер-
вой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в свя-
зи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской об-
ласти и жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука» 
положения части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного 
кодекса РСФСР, допускающие лишение гражданина (нанимателя жилого 
помещения или членов его семьи) права пользования жилым помещением 
в случае временного отсутствия, признаны не соответствующими статьям 
40 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а положе-
ние пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР – так-
же статьям 19, 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации. Времен-
ное отсутствие гражданина (нанимателя жилого помещения или членов 
его семьи), в том числе в связи с осуждением к лишению свободы, само 
по себе не может служить основанием лишения права пользования жи-
лым помещением.

В настоящее время в соответствии со ст. 71 ЖК РФ временное от-
сутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
кого-либо из проживающих совместно с ним членов его семьи или всех 
этих граждан не влечет за собой изменение их прав и обязанностей по до-
говору социального найма.

Судебная практика придерживается схожей позиции. Так, в п.32 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» указано, что при временном от-
сутствии нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, вклю-
чая бывших членов семьи, за ними сохраняются все права и обязанности 
по договору социального найма жилого помещения (статья 71 ЖК РФ). 
Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц не носит временно-
го характера, то заинтересованные лица (наймодатель, наниматель, чле-
ны семьи нанимателя) вправе потребовать в судебном порядке признания 
их утратившими право на жилое помещение на основании части 3 ста-
тьи 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и расторже-
ния тем самым договора социального найма.

Разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи нанимателя 
или бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения утратившими 
право пользования жилым помещением по договору социального найма 
вследствие их постоянного отсутствия в жилом помещении по причине 
выезда из него, судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго 
ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жило-
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го помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, 
расторжение брака) или добровольный, временный (работа, обучение, ле-
чение и т. п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой насе-
ленный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом 
жилом помещении и т. п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании 
жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приоб-
рел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом 
месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и др.

Отсутствие же у гражданина, добровольно выехавшего из жилого 
помещения в другое место жительства, в новом месте жительства пра-
ва пользования жилым помещением по договору социального найма или 
права собственности на жилое помещение само по себе не может являть-
ся основанием для признания отсутствия этого гражданина в спорном жи-
лом помещении временным, поскольку, согласно части 2 статьи 1 ЖК РФ, 
граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют при-
надлежащие им жилищные права. Намерение гражданина отказаться от 
пользования жилым помещением по договору социального найма может 
подтверждаться различными доказательствами, в том числе и определен-
ными действиями, в совокупности свидетельствующими о таком волеизъ-
явлении гражданина как стороны в договоре найма жилого помещения.

Таким образом, при лишении свободы человек может быть снят  
с регистрационного учета только временно. При возвращении из мест 
лишения свободы он сохраняет право пользования жилым помещением  
и должен быть зарегистрирован в жилом помещении, в котором он был 
зарегистрирован ранее. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Регистрация лиц по месту пребывания по адресу 

учреждений социального обслуживания, в том числе 
регистрация лиц, не имеющих паспорта

В настоящее время действуют Правила регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах РФ с учетом изменений, внесенных 
Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 688 (опубли-
кованы 14 сентября 2010 г., вступили в силу 22 сентября 2010 г.). 

В соответствии с указанными изменениями п. 24 Правил регистра-
ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного уче-
та по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской  
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Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939), дополнен абзацем следующего со-
держания:

«Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жи-
тельства осуществляется территориальными органами Федеральной ми-
грационной службы в порядке, установленном настоящими Правилами, 
по адресам учреждений социального обслуживания лиц без определен-
ного места жительства на основании заявления установленной формы  
о регистрации по месту пребывания и документов, удостоверяющих лич-
ность, с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания.  
В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их 
оформления регистрация по месту пребывания указанных лиц осущест-
вляется на основании заявления установленной формы о регистрации по 
месту пребывания. Регистрация по месту пребывания лиц без определен-
ного места жительства осуществляется на срок, определенный по взаим-
ному соглашению лица с администрацией учреждения социального об-
служивания лиц без определенного места жительства.»

Таким образом, это означает, что лицо может быть зарегистрировано 
по месту пребывания по адресу учреждений соц.обслуживания. Причем 
указанная регистрация осуществляется на основании соответствующего 
заявления и документа, удостоверяющего личность (паспорта). Если па-
спорта нет, для получения свидетельства о регистрации по месту пребы-
вания нужно подать только заявление.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Вопрос: Могут ли быть рассмотрены судом доказатель-
ства, которые были получены с нарушением норм Уголовно-
процессуального кодекса РФ?

Ответ: Указанные доказательства являются недопустимыми, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу об-
винения. 
В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные  

с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимы-
ми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не мо-
гут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для дока-
зывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. 
К таким обстоятельствам относятся: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины  
и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания;
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, получено в результате совершения преступления или яв-
ляется доходами от этого имущества либо использовалось или предна-
значалось для использования в качестве орудия преступления либо для 
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного воо-
руженного формирования, преступного сообщества (преступной органи-
зации).

На основании ч. 2 ст. 75 УПК РФ, к недопустимым доказатель-
ствам относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 
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случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обви-
няемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания свидетеля, который не может ука-
зать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований на-
стоящего Кодекса.

Кроме того, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 235 УПК РФ, стороны впра-
ве заявить ходатайство об исключении из перечня доказательств, предъ-
являемых в судебном разбирательстве, любого доказательства. В случае 
заявления ходатайства его копия передается другой стороне в день пред-
ставления ходатайства в суд. Ходатайство об исключении доказательства 
должно содержать указания на:

1) доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона;
2) основания для исключения доказательства, предусмотренные на-

стоящим Кодексом, и обстоятельства, обосновывающие ходатайство.
(Образец ходатайства – Приложение № 9, стр. 97)

Вопрос: Брат находится под следствием уже три месяца.
Свидание следователь предоставила только матери и всего 
один раз после двух месяцев нахождения брата в СИЗО. Сестре 

или иным родственникам свидание не предоставляется без объяс-
нения причин. Законны ли действия следователя?

Ответ: Отказ следователя в удовлетворении ходатайства о пре-
доставлении свидания должен быть оформлен в виде мотиви-
рованного постановления. Указанное постановление может быть 

обжаловано прокурору или в суд общей юрисдикции, которые с учетом 
всех фактических обстоятельств дела оценивают, насколько обоснованно  
в каждом конкретном случае обвиняемому (подозреваемому) отказывается  
в свидании с близкими родственниками и иными лицами.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 15.07.1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений», предусматривается, что подозреваемым 
и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, 
в производстве которых находится уголовное дело, может быть предо-
ставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными 
лицами продолжительностью до трех часов каждое.
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Необходимость законодательной регламентации предоставляемых 
арестованным свиданий вытекает из положений утвержденного Гене-
ральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 года Свода принципов защи-
ты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме, в частности из принципа 19, и обусловливается спецификой 
уголовного судопроизводства, а также теми целями, которые стоят перед 
заключением под стражу как мерой пресечения. Ограниченность предо-
ставляемых обвиняемому (подозреваемому) свиданий по их количеству, 
продолжительности и условиям проведения является неизбежным след-
ствием данной меры пресечения, состоящей в изоляции обвиняемого (по-
дозреваемого) в специальном месте под охраной.

В Определении Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 г. № 807-
О-О закреплено, что указанная норма закона не может быть истолкована 
как предоставляющая лицу или органу, в производстве которых находит-
ся уголовное дело, возможность отказывать обвиняемому (подозреваемо-
му) в осуществлении его права на свидание с родственниками или иными 
лицами без достаточно веских оснований, связанных с необходимостью 
обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по 
уголовным делам. Такого рода отказы, как и отказы в удовлетворении лю-
бых других ходатайств участников уголовного судопроизводства, долж-
ны оформляться в виде мотивированного постановления и могут быть 
обжалованы прокурору или в суд общей юрисдикции, которые с учетом 
всех фактических обстоятельств дела оценивают, насколько обоснованно 
в каждом конкретном случае обвиняемому (подозреваемому) отказывает-
ся в свидании с близкими родственниками и иными лицами. 

Таким образом, подозреваемым и обвиняемым на основании 
письменного разрешения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух 
свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжитель-
ностью до трех часов каждое. 

Вопрос: Имеет ли право суд отказывать в условно-досрочном 
освобождении осужденному, ссылаясь на взыскания, которые 
уже несколько лет назад погашены? 
Ответ: Если суд ссылается в обоснование своего отказа только на взы-
скания, которые уже погашены, это, безусловно, является незаконным. 
Так как суд ссылается на основание, не предусмотренное законом, та-

кое постановление необходимо обжаловать. Если постановление не вступи-
ло в законную силу, то в порядке гл. 43 УПК РФ осуществляется  апелляци-
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онное производство (если решение вынесено мировым судьей). Или в по-
рядке гл. 45 УПК РФ осуществляется кассационное (если решение вынесе-
но районным судом). Если решение вступило в силу, то в надзорном – в по-
рядке гл. 48 УПК РФ. В обоснование того, что вынесенное судом решение 
незаконно, можно сослаться на Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены не отбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания» в котором сказано, что взыскания, на-
ложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом 
характера допущенных нарушений подлежат оценке судом в совокупности 
с другими характеризующими его данными. При этом наличие или отсут-
ствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, так и 
основанием к его условно-досрочному освобождению или замене не отбы-
той части наказания более мягким видом наказания. 

Критериями применения условно-досрочного освобождения для 
осужденных должны выступать: примерное поведение, отсутствие злост-
ных нарушений, добросовестное отношение к обязанностям в период от-
бытия назначенного наказания, а также уважительное отношение к дру-
гим осужденным и сотрудникам исправительной системы. 

С новым ходатайством об освобождении от отбывания наказания вы 
сможете выступить лишь через 6 месяцев с момента вступления в силу 
постановления об отказе в условно-досрочном освобождении на основа-
нии ст. 175 УИК РФ, при очередном отказе вы сможете обжаловать поста-
новление в кассацию или апелляцию, если срок на данный момент уже 
пропущен и вы не хотите обжаловать в надзорном порядке. При состав-
лении жалобы можно ссылаться на судебную практику в подтверждение 
своей правоты. 

Вопрос: Лицо осуждено к лишению свободы, кроме того, удо-
влетворен гражданский иск. Лицо отбыло срок. Должен ли он 
выплачивать сумму гражданского иска? Является ли оплата 

суммы, присужденной при удовлетворении гражданского иска, за-
конной, ведь это два наказания за одно преступление?

Ответ: Выплачивать сумму гражданского иска необходимо. Это за-
конно и не является вторым наказанием за одно преступление. 
Исходя из природы гражданского иска, определенной в ст.ст. 44, 230, 

ч. 2 ст. 306, п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 309, ч. 5 ст. 354 УПК РФ, гражданский иск 
призван компенсировать имущественный и (или) моральный вред, причи-
ненный преступлением. В то время как в соответствии со ст. 43 УК РФ, 
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наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по при-
говору суда. Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупре-
ждения совершения новых преступлений.

Таким образом, сумма, подлежащая уплате по гражданскому иску, 
не может рассматриваться как второе наказание за одно и то же престу-
пление.

Вопрос: В соответствии с приговором суда при совокупности 
преступлений назначено основное наказание в виде лишения 
свободы, кроме того, назначено дополнительное наказание – 

штраф. Является ли это законным, ведь человек не должен нести 
два наказания за одно преступление?

Ответ: Законно. 
В соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ, при совокупности преступлений  
к основным видам наказаний могут быть присоединены дополни-

тельные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание при 
частичном или полном сложении наказаний не может превышать макси-
мального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказа-
ния Общей частью УК РФ.

Вопрос: В материалах уголовного дела имеется экспертное за-
ключение. Рассматривая дело, суды каждой инстанции (суд 
первой инстанции, апелляционной и кассационной) по-разному 

трактуют выводы, указанные в экспертном заключении. Насколь-
ко это законно?

Ответ: В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в качестве доказа-
тельств по уголовному делу допускаются, кроме прочих, заключение 
и показания эксперта.
На основании ст. 17 УПК РФ, судья, присяжные заседатели, а так-

же прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и со-
вестью (ч. 1 указанной статьи), никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы (ч. 2 указанной статьи).

Таким образом, заключение эксперта является одним из доказа-
тельств, которое оценивается судом и не имеет заранее установленной 
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силы. Значимость доказательств может быть установлена только в резуль-
тате их оценки по правилам, закрепленным в УПК РФ. И последнее, что 
хотелось бы отметить в связи с отсутствием у доказательств до их провер-
ки и оценки заранее установленной силы: недопустимо как предвзятое от-
ношение к экспертному заключению, так и его неоправданная переоцен-
ка. Показания этих лиц должны оцениваться судом наравне и в совокуп-
ности со всеми иными доказательствами по делу, полученными в уста-
новленном законом порядке. 

Вопрос: В соответствии с приговором суда, вступившим в за-
конную силу, определено наказание в виде лишения свободы на 
срок 8 лет. Может ли гражданин, отбывающий наказание, 

просить суд о смягчении наказания, если издан и вступил в силу 
закон, смягчающий наказание по статье, по которой лицо было 
осуждено?

Ответ: Да, может. 
В соответствии со ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий пре-
ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улуч-

шающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 
силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие 
деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбыва-
ющих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уго-
ловный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий на-
казание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы 
не имеет.

На основании ч. 2 указанной статьи, если новый уголовный закон 
смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказа-
ние подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголов-
ным законом.

(Образец ходатайства – Приложение № 10, стр. 98)
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Вопрос: Лицо, требования которого были удовлетворены в суде 
(решение суда вступило в законную силу 17 августа 2009 г.),  
желает обратиться в суд с заявлением к Министерству фи-

нансов Российской Федерации о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок, ссылаясь на 
длительное, в течение 3 лет, рассмотрение судом его иска к Ми-
нистерству финансов Российской Федерации, МВД Российской Фе-
дерации о взыскании убытков, причиненных в результате незакон-
ных действий лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 
Имеются ли основания для обращения с таким заявлением в суд?

Ответ: Нет, заявленные требования не могут быть удовлетворены. 
Взыскание компенсации за нарушение права на судопроизводство  
в разумный срок осуществляется на основании Федерального зако-

на от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта  
в разумный срок».

В соответствии с частью 1 статьи 4 ГК РФ, акты гражданского зако-
нодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, воз-
никшим после введения их в действие. Действие закона распространяет-
ся на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случа-
ях, когда это прямо предусмотрено законом.

Указанный Закон вступил в силу с 4 мая 2010 г. (статья 6 Закона). По-
ложениями данного Закон не предусмотрено, что он распространяется на 
правоотношения, возникшие до введения его в действие.

Таким образом, право на присуждение компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного постановления в разумный срок возникает с 4 мая 
2010 г.

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3 указанного Закона, заявление о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления  
в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу, по кото-
рому было допущено нарушение.

Согласно ч. 2 ст. 244.1 ГПК РФ, заявление о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок может 
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быть подано заинтересованным лицом в суд в шестимесячный срок со 
дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого 
по данному делу.

Следовательно, если по гражданскому делу последний судебный акт 
вступил в законную силу до указанной даты, то лицо, согласно Закону, не 
обладает правом на присуждение компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок.

В Определении Верховного Суда РФ от 07.09.2010 г. № 55-Г10-3 со-
держится аналогичная позиция. 

Как следует из вопроса, последним судебным актом по делу являет-
ся решение суда от 17 августа 2009 г., вступившее в законную силу 11 но-
ября 2009 г., то есть судебный акт, вступивший в законную силу до всту-
пления в силу Закона.

Следовательно, если судебный акт вступил в силу до 4 мая 2010 г., 
то лицо не обладает правом на присуждение компенсации за наруше-
ние судопроизводства в разумный срок.

Вопрос: Обязан ли истец доплачивать госпошлину, если суд об-
щей юрисдикции по своей инициативе объединил два иска от 
одного лица, каждый на сумму 200 000 руб.?
Ответ: Нет, не обязан.
Размер и порядок уплаты государственной пошлины, а также основа-
ния и правила ее доплаты в соответствии с ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 92 ГПК 
РФ устанавливаются ст.ст. 333.19, 333.20 НК РФ (часть вторая).
Указанные статьи Налогового кодекса РФ не содержат требования  

о доплате государственной пошлины при объединении нескольких граж-
данских дел в одно производство, в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 151 
ГПК РФ. 

Следовательно, истец не обязан в указанной ситуации доплачивать 
госпошлину. Данный вывод косвенно подтверждается пп. 6 п. 1 ст. 333.20 
НК РФ (часть вторая). Согласно этой норме, при выделении судьей одно-
го или нескольких исковых требований в отдельное производство госу-
дарственная пошлина, уплаченная при предъявлении иска, не пересчиты-
вается и не возвращается. По делам, выделенным в отдельное производ-
ство, государственная пошлина повторно не уплачивается.

Поскольку госпошлина не возвращается при разделении исковых 
требований, представляется разумным и справедливым, что ее не нужно 
доплачивать и при их объединении.
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Вопрос: Дело в суде рассматривается длительное время. Можно 
ли куда-то обратиться с требованием о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок?
Ответ: Да, можно. 
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 г.  
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство  

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, российские, иностранные и международные организации, являю-
щиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные 
требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, 
должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужден-
ные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответ-
чики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным 
законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обра-
титься в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации 
за такое нарушение в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 244.1 ГПК РФ, лицо, полагающее, что госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, 
организацией, учреждением, должностным лицом нарушено его право на 
судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство 
по уголовному делу, или право на исполнение судебного постановления  
в разумный срок, вправе обратиться в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.

Таким образом, обращаться с требованием о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
необходимо в суд. 

(Образец заявления – Приложение № 11, стр. 99) 

Вопрос: Права инвалида нарушены действиями органов госу-
дарственной власти. Имеются ли основания для обращения  
в Конституционный Суд РФ?
Ответ: До обращения в Конституционный Суд РФ гражданину 
необходимо вначале обратиться в суд общей юрисдикции для за-
щиты своих прав и законных интересов, т. к., в соответствии со 
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ст. 96 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 28.12.2010 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации  
с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституци-
онных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушают-
ся законом, примененным в конкретном деле, и объединения граждан, 
а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.

Статья 38 указанного Федерального конституционного закона содер-
жит перечень документов, прилагаемых к обращению: 

1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции 
Российской Федерации, подлежащего толкованию;

2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя, за исключением случаев, когда представительство осу-
ществляется по должности, а также копии документов, подтверждающих 
право лица выступать в Конституционном Суде Российской Федерации  
в качестве представителя;

3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, из-

ложенных на другом языке.
К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, 

которых предлагается вызвать в заседание Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, а также другие документы и материалы.

Обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой 
настоящей статьи документы и иные материалы представляются в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации с копиями в количестве трид-
цати экземпляров. Граждане представляют необходимые документы  
с копиями в количестве трех экземпляров.

К жалобе, помимо документов, перечисленных в статье 38 настоя-
щего Федерального конституционного закона, прилагается копия офи-
циального документа, подтверждающего применение обжалуемого  
закона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии 
такого документа производится по его требованию должностным лицом 
или органом, рассматривающим дело (ч. 2 ст. 96 Федерального конститу-
ционного закона).

На основании ст. 97 указанного Федерального конституционного за-
кона жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод до-
пустима, если:

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завер-

шено в суде.
(Образец жалобы – Приложение № 12, стр. 101) 
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Вопрос: Существуют ли льготы при уплате госпошлины для 
лиц, осужденных к лишению свободы, при подаче искового заяв-
ления в суд общей юрисдикции?
Ответ: Нет. 
Законом предусмотрены льготы при уплате госпошлины для опре-
деленных категорий граждан, но отсутствуют нормы, предоставля-

ющие указанную льготу осужденным к лишению свободы и (или) нера-
ботающим. 

Вместе с тем, на основании пп. 20 п. 1 ст. 333.36 НК РФ (часть вто-
рая), от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются фи-
зические лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, – при по-
даче заявления о повторной выдаче копий решений, приговоров, судебных 
приказов, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 
инстанции, копий других документов из дела, выдаваемых судом, а также 
при подаче заявления о выдаче дубликатов исполнительных документов. 

Вопрос: Решение первой инстанции суда общей юрисдикции 
было оставлено без изменения судом кассационной инстанции 
и вступило в законную силу. На стадии исполнительного про-

изводства стороны решили заключить мировое соглашение. Мож-
но ли заключить мировое соглашение в этом случае, в какой суд 
следует обратиться сторонам для его утверждения?

Ответ: Мировое соглашение заключить можно. Сторонам следует 
обращаться в суд первой инстанции, который принял соответствую-
щее решение по делу.
Согласно ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», до окончания исполнительного про-
изводства стороны исполнительного производства вправе заключить ми-
ровое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.

В силу ч. 2 ст. 439 ГПК РФ, при отказе взыскателя от взыскания и при 
заключении между взыскателем и должником мирового соглашения при-
меняются правила, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае утверждения су-
дом мирового соглашения между взыскателем и должником исполнитель-
ное производство прекращается судебным приставом-исполнителем.

!
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Вопрос: Судебный пристав-исполнитель направил по по-
чте должнику постановление о возбуждении исполнительно-
го производства, предложив добровольно исполнить судебное 

решение в пятидневный срок. Отправление вернулось приставу  
с отметкой «адресат не значится» или «адресат не явился за по-
лучением корреспонденции». Других адресов, свидетельствующих 
о фактическом местонахождении должника, у пристава нет. Мо-
жет ли быть в этом случае взыскан с должника исполнительский 
сбор за неисполнение требований пристава? Зависит ли решение 
этого вопроса от того, был ли должник объявлен в розыск?

Ответ: Если отправление вернулось с отметкой «адресат не явился 
за получением корреспонденции» или «возвращено в связи с истече-
нием срока хранения», то судебный пристав-исполнитель вправе вы-

нести постановление о взыскании исполнительского сбора по истечении 
срока для добровольного исполнения требований исполнительного доку-
мента. В других случаях, в том числе в случае, когда конверт вернулся  
с отметками «адресат не значится», «адресат выбыл», оснований для взы-
скания указанного сбора не имеется, поскольку срок для добровольного 
исполнения требований исполнительного документа не может начаться 
до вручения должнику извещения. 

Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня посту-
пления к нему исполнительного документа выносит постановление о воз-
буждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении 
исполнительного производства. Это установлено ч. 8 ст. 30 Федерально-
го закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В силу ч. 12 ст. 30 Закона № 229-ФЗ срок для добровольного испол-
нения не может превышать пять дней со дня получения должником по-
становления о возбуждении исполнительного производства, если иное не 
установлено Законом № 229-ФЗ.

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбужде-
нии исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем 
вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, долж-
нику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим ис-
полнительный документ (ч. 17 ст. 30 Закона № 229-ФЗ).

При отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, иное изве-
щение, отмечает на уведомлении о вручении, куда выбыл адресат и когда 
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ожидается его возвращение, или делает отметку об отсутствии таких све-
дений (ч. 3 ст. 27 Закона № 229-ФЗ).

Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются из-
вещенными, в частности, если, несмотря на получение почтового извеще-
ния, адресат не явился за повесткой, иным извещением, направленными 
по его адресу (п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона № 229-ФЗ).

Следовательно, исполнительский сбор взыскивается с должника-
организации, если он добровольно не исполнил требования исполнитель-
ного документа в установленный срок. Начало этого срока обусловлено 
либо получением постановления о возбуждении исполнительного про-
изводства, либо истечением срока хранения соответствующего почтово-
го отправления, направленного по адресу места жительства и при усло-
вии, что должником было получено почтовое извещение о необходимости 
явки для получения указанного отправления.

В последнем случае (п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона № 229-ФЗ) речь идет  
о почтовом извещении. Это извещение предусмотрено п. 35 Правил ока-
зания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2005 г. № 221 (далее – Правила). Также в соответствии 
с этим пунктом при неявке адресата за почтовым отправлением и почто-
вым переводом в течение пяти рабочих дней после доставки первичного 
извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извеще-
ние. По истечении установленного срока хранения не полученные адреса-
тами (их законными представителями) регистрируемые почтовые отправ-
ления возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если 
иное не предусмотрено договором между оператором почтовой связи  
и пользователем.

Доказательствами соблюдения организацией почтовой связи п. 35 
Правил являются соответствующие отметки на почтовом конверте.

Следовательно, если почтовый конверт с постановлением о возбуж-
дении исполнительного производства вернулся судебному приставу-
исполнителю с отметками «адресат не явился за получением корреспон-
денции» или «возвращено в связи с истечением срока хранения» и на  
конверте имеются отметки о направлении должнику первичного и вто-
ричного почтовых извещений, то по истечении срока для добровольно-
го исполнения должником требований исполнительного документа с него 
может быть взыскан исполнительский сбор.

Что касается вопроса об объявлении должника в розыск, то ст. 65 За-
кона № 229-ФЗ не связывает розыск должника с необходимостью вру-
чения ему надлежащего извещения, вследствие чего решение вопроса  
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о взыскании исполнительского сбора не связано с розыском должника. 
Однако, если в соответствии с ч. 4 указанной статьи, по заявлению взы-
скателя был объявлен розыск должника-организации, вследствие которо-
го копия постановления о возбуждении исполнительного производства 
была ему вручена, то по истечении срока для добровольного исполнения 
требований исполнительного документа исполнительский сбор подлежит 
взысканию в установленном порядке.

Вопрос: Гражданину на праве собственности принадлежит 
квартира. Гражданин в указанной квартире не живет, он по-
стоянно проживает с женой в квартире, которая была приоб-

ретена женой до брака. Возможно ли обратить взыскание по испол-
нительным документам на квартиру, принадлежащую гражданину?

Ответ: Обращение взыскания на квартиру гражданина возможно, так 
как указанная квартира не является единственным пригодным для его 
постоянного проживания помещением.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления  

в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или 
в порядке наследования, является его индивидуальной собственностью 
(п. 1 ст. 36 СК РФ, п. 2 ст. 256 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 45 СК РФ и п. 3 ст. 256 ГК РФ, по обязатель-
ствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на иму-
щество этого супруга.

В рассматриваемом случае у гражданина-должника имеется в соб-
ственности одна квартира. Квартира, принадлежащая его супруге, в силу 
ст. 36 СК РФ и ст. 256 ГК РФ, не является общей собственностью супругов.

Взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-
гражданину на праве собственности имущество, перечень которого  
приведен в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Такая норма уста-
новлена п. 1 ст. 79 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве».

В силу ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, взыскание по исполнительным докумен-
там не может быть обращено на принадлежащее гражданину на праве соб-
ственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника 
и членов его семьи, совместно проживающих в данном помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания местом.

В рассматриваемом случае гражданин-должник постоянно прожива-
ет в квартире, принадлежащей его супруге.
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Согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ, место, где гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает, признается местом его жительства.

В соответствии с п. 3 Правил регистрации и снятия граждан РФ  
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных за регистра-
цию, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, ме-
стом жительства является место, где гражданин постоянно или преи-
мущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), социального найма либо на иных основаниях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, – жилой дом, квартира, 
служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, 
гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для оди-
ноких и престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие),  
а также иное жилое помещение.

В рассматриваемом случае местом постоянного жительства граж-
данина-должника является квартира его супруги.

Таким образом, квартира должника не является единственным 
пригодным для его постоянного проживания помещением. Соответ-
ственно, обращение взыскания на эту квартиру возможно.

Вопрос: На что нельзя обратить взыскание по действующему 
законодательству?
Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «Об исполнительном 
производстве», взыскание не может быть обращено на принадлежа-

щее должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень 
которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

На основании ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, взыскание по исполнительным до-
кументам не может быть обращено на следующее имущество, принадле-
жащее гражданину-должнику на праве собственности:

– жилое помещение (его части), если для гражданина-должника  
и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помеще-
нии, оно является единственным пригодным для постоянного прожива-
ния помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имуще-
ства, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с за-
конодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

– земельные участки, на которых расположены объекты, указанные  
в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем 
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абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соот-
ветствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

– предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индиви-
дуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши;

– имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых 
превышает сто установленных федеральным законом минимальных раз-
меров оплаты труда;

– используемые для целей, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, 
кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выго-
на на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и со-
оружения, необходимые для их содержания;

– семена, необходимые для очередного посева;
– продукты питания и деньги на общую сумму не менее установлен-

ной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника  
и лиц, находящихся на его иждивении;

– топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготов-
ления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного се-
зона своего жилого помещения;

– средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику  
в связи с его инвалидностью имущество;

– призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, ко-
торыми награжден гражданин-должник.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 101 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», взыскание не может быть обращено на сле-
дующие виды доходов:

1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причинен-
ного здоровью;

2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца;

3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ра-
нения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, 
и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;

4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов граж-
данам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных ката-
строф;
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5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражда-
нам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;

6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные вы-
платы, начисляемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобре-
тения лекарств и другое);

7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также 
суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в пе-
риод розыска их родителей;

8) компенсационные выплаты, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или 
направлением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рожде-

нием ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;
9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхова-

нию, за исключением пенсии по старости, пенсии по инвалидности и по-
собия по временной нетрудоспособности;

10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации;

12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств 
иностранных государств, российских, иностранных и межгосударствен-
ных организаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными об-
стоятельствами;

б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
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г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении 

и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за 

исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим ра-
ботникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в дан-
ной организации, в находящиеся на территории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы 
полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не до-
стигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории Россий-
ской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;

16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обрат-
но (в том числе сопровождающего лица), если такая компенсация преду-
смотрена федеральным законом;

17) социальное пособие на погребение.
Но также следует помнить о том, что, в соответствии с ч. 2 ст. 101 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», по алимент-
ным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по 
обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца огра-
ничения по обращению взыскания, установленные приведенными выше 
пунктами 1 и 4, не применяются. 

Вопрос: Суд вынес решение о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма в связи с тем, что ранее 
занимаемое жилое помещение является аварийным. Решение 

суда вступило в законную силу, был выдан исполнительный лист. 
Для исполнения исполнительный лист был передан в Службу су-
дебных приставов. На протяжении длительного времени решение 
суда не исполняется. Что предпринять?

Ответ: Бездействие судебного пристава-исполнителя может быть 
обжаловано. 
В соответствии с ч. 1 ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «Об исполнительном производстве», по-
становления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц 
службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению 
исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами испол-
нительного производства, иными лицами, чьи права и интересы наруше-
ны такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспо-
рены в суде.

!

?
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Для своевременной защиты своих прав, нужно получить необходи-
мую информацию в соответствующих компетентных органах государ-
ственной власти. Для определения компетентного органа предлагаем Ва-
шему вниманию следующую таблицу:

Содержание проблемы Куда обращаться  
за информацией

Право на жилое помещение Администрация населенного пун-
кта (административного района), 
где находится жилое помещение

Сделки, совершенные с недвижи-
мым имуществом (квартирой, домом 
и т.д.)

Государственный орган, осущест-
вляющий регистрацию прав на не-
движимость и сделок с ним

Право на наследство • Нотариус по месту нахождения 
недвижимого имущества или  
по месту жительства наследо-
дателя

• Администрация соответству-
ющего муниципального образо-
вания

Информация об актах гражданского 
состояния (расторжение брака, рож-
дение, смерть)

Орган ЗАГС муниципального обра-
зования, где произошли или могли 
произойти интересующие Вас со-
бытия

Информация, связанная с воспита-
нием несовершеннолетних детей  
(в том числе помещение в детский 
дом, усыновление, установление 
опеки и т.д.)

Орган опеки и попечительства ад-
министрации соответствующего 
муниципального образования

Назначение, оформление и выдача 
пенсии и пособий

Орган пенсионного обеспечения  
по месту Вашего жительства

Поиск родственников • Администрация исправительно-
го учреждения

• Адресное бюро по предполагаемо-
му месту жительства разыски-
ваемого

Получение материальной помощи Орган социальной защиты
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Приложение № 1
Образец искового заявления  

о расторжении договора купли-продажи квартиры

В __________________ районный (городской) суд
_________________ (области, края, республики)
Истец: ____________________________________

(фамилия, имя, отчество покупателя)
адрес: ____________________________________
телефон: ______________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ____________________
Ответчик __________________________________

(наименование продавца)
адрес: ____________________________________
телефон: ______________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ___________________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате продавцом уплаченной по договору купли-продажи 
недвижимости денежной суммы, в связи с отказом покупателя  

от исполнения договора купли-продажи ввиду обнаружения  
существенного нарушения требований к качеству переданного  

по договору недвижимого имущества
Между истцом (покупатель) и ответчиком (продавец) «___»______ ___ г. был 

заключен договор № __________ купли-продажи (далее – Договор) ___________
______________________________ (далее – Объект недвижимости),
 (указать объект недвижимого имущества)
находящегося по адресу: ______, площадью _____, кадастровый номер _____.

Обязательство по оплате в размере ________ (___________) рублей, пред-
усмотренное п. ____ Договора, было исполнено истцом в полном объеме 
«___»________ ___ г., что подтверждается _____________________________.

Пунктом ________ Договора предусмотрены следующие характеристи-
ки Объекта недвижимости: _________________________________________.

«___»___________ ____ г. при подписании акта приема-передачи были об-
наружены следующие существенные нарушения требований к качеству Объек-
та недвижимости: _____________________________________________________,

(указать какие неустранимые недостатки , недостатки, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются 

неоднократно, проявляются вновь после их устранения и другие подобные 
недостатки были обнаружены)

что подтверждается: ___________________________________________________.
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В соответствии со ст. 557 ГК РФ в случае передачи продавцом покупателю не-
движимости, не соответствующей условиям договора купли-продажи недвижи-
мости о ее качестве, применяются правила ст. 475 ГК РФ, за исключением поло-
жений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на 
товар, соответствующий договору.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения требо-
ваний к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, 
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат вре-
мени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устране-
ния, и других подобных недостатков) покупатель вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денеж-
ной суммы.

«___»________ ___ г. истец направил ответчику письменную претензию, со-
держащую отказ истца, как покупателя по Договору, от исполнения Договора  
и требование о возврате уплаченной по Договору за Объект недвижимости де-
нежной суммы в размере __________ (____________________) рублей.

В своем ответе от «___»________ ___ г. ответчик отказал в удовлетворе-
нии требований истца, мотивируя это следующим (не мотивируя свой отказ): 
_________________________________________________________________.

(либо претензию истца ответчик оставил без ответа).
На основании изложенного, руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 475, ст. 557, ст. _____ 

ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:
Взыскать с ответчика в пользу истца денежную сумму в размере 

___________ (__________________) рублей, уплаченную за переданный по до-
говору купли-продажи от «___»________ ___г. № ___ Объект недвижимости – 
____________________________.

 (указать объект недвижимости)

Приложение:
1. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора купли-продажи от «___»________ ____ г.
4. Копия акта приема-передачи от «___»_______ ____ г.
5. Копия претензии истца от «___»_________ ____ г.
6. Копия ответа ответчика на претензию от «___»________ ____ г. (при наличии).
7. Копии документов, подтверждающих оплату истцом Объекта недвижимости и 
размер оплаты.
8. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования.

«___»________ ___ г.               _____________/________ Истец (представитель)
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Приложение № 2

Образец заявления об объявлении гражданина умершим
В ______________________ районный суд 
Заявитель: ___________________________

 (наименование или Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: ___________,
Заинтересованные лица (если имеются): 
1. __________________________________

 (Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: ___________,
2. Орган опеки и попечительства _______
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: ___________,
3. Прокурор _________________________
____________________________________
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: ___________,

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об объявлении гражданина умершим

О ________________________________________________________________
(Ф.И.О., пол, дата рождения и место рождения, адрес проживания)

в течение _____________________________________________________________
(указать период времени – не менее пяти лет, а если гражданин пропал 

без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, –  

не менее шести месяцев –- п. 1 ст. 45 ГК РФ)
в месте его (ее) жительства нет сведений о месте его (ее) пребывания, что под-
тверждается ______________________________________________ и может быть

(обстоятельства, их подтверждение)
подтверждено показаниями свидетелей: __________________________________
____________________________________________________________________.

(Ф.И.О., их адреса)
Я обращался(лась) в организации по последнему известному месту житель-

ства, месту работы отсутствующего гражданина, органы внутренних дел (и воин-
ские части) с запросом об имеющихся о нем (ней) сведениях. Ответы прилагают-
ся. Поиски не дали результатов.

Объявление __________________________ умершим(ей) необходимо мне для
(Ф.И.О.)
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____________________________________________________________________.
(указать, для какой цели заявителю необходимо объявить гражданина 

умершим, в чем состоит его заинтересованность)
В соответствии со ст. 45 Гражданского кодекса РФ гражданин может быть 

объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-
ленного несчастного случая, – в течение шести месяцев.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 45 ГК РФ, статьями 
276, 277 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. Объявить ____________________________________________ умершим(ей).

(Ф.И.О., пол, дата рождения и место рождения)
2. В подтверждение обстоятельств, изложенных в заявлении, прошу вызвать  

и допросить свидетелей _______________________________________________.
(Ф.И.О., их адреса)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие отсутствие гражданина(ки) и сведений о ме-
сте его (ее) пребывания (ответы домоуправления (ТСЖ и т.п.), органов полиции, 
иных организаций по последнему месту жительства и работы).
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии заявления по числу заинтересованных лиц.
«____»____________ 20___                ____________/______________/

 (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение № 3
Образец искового заявления о признании договора  

приватизации недействительным 

В _______________________ районный суд
г. ___________________________________
Истец: ______________________________
_________________________________

(Ф.И.О., место жительства, телефон)
Ответчик: ___________________________
____________________________________

(Ф.И.О., место жительства, телефон)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ________ году моя мать, _____________________ (Ф.И.О. ответчика), за-

ключила договор на передачу в собственность квартиры в порядке приватизации 
с ________________, расположенной по адресу: __________________________. 
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На момент заключения договора на приватизацию квартиры я проживала в ней 
вместе с моей матерью. На тот момент мне было ________ лет. Таким образом,  
я являлась несовершеннолетней.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 граждане Рос-
сийской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяй-
ственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ве-
домственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на 
условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Жилые помещения 
передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно 
проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. А поскольку несовершен-
нолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами 
его семьи (к таковым на момент совершения сделки приватизации согласно ст. 53 
Жилищного кодекса РСФСР относились супруг нанимателя, их дети и родители) 
либо бывшими членами семьи, согласно ст. 53 Жилищного кодекса РСФСР име-
ют равные права, вытекающие из договора найма, они в случае бесплатной при-
ватизации занимаемого помещения наравне с совершеннолетними пользователя-
ми вправе стать участниками общей собственности на это помещение.

После приватизации я считала себя полноправным и законным сособствен-
ником квартиры вместе с матерью. Но спустя несколько лет неожиданно обнару-
жилось, я вовсе не являюсь сособственником. Это произошло, когда мать заяви-
ла, что желает продать квартиру. Я была не согласна с подобным решением. А со-
гласно п. 1 ст. 246 Гражданского кодекса распоряжение имуществом, находящим-
ся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. 

В силу статьи 133 Кодекса о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 года (дей-
ствовавшей на момент приватизации спорной квартиры) опекун не вправе без 
предварительного разрешения органов опеки и попечительства совершать, а по-
печитель – давать согласие на совершение сделок от имени подопечного, выхо-
дящих за пределы бытовых. В частности, предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства требуется для заключения договоров, подлежащих нота-
риальному удостоверению, отказа от принадлежащих подопечному прав, совер-
шения раздела имущества, обмена жилых помещений и отчуждения имущества. 
Правила настоящей статьи распространяются и на сделки, заключаемые родите-
лями (усыновителями) в качестве опекунов (попечителей) своих несовершенно-
летних детей.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 ав-
густа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» ука-
зал, что в случае возникновения спора по поводу правомерности договора пере-
дачи жилого помещения, в том числе и в собственность одного из его пользова-
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телей, этот договор, а также свидетельство о праве собственности по требованию 
заинтересованных лиц могут быть признаны судом недействительными по осно-
ваниям, установленным гражданским законодательством для признания сделки 
недействительной. А в соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса 1964 года 
сделка признается недействительной, если она противоречит закону.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 133 Кодекса о браке  
и семье РСФСР 1969 года, ст. 48 Гражданского кодекса 1964 года, ст. ст. 131, 132 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
1. Признать договор, заключенный между _____________________ (указать 

Ф.И.О. ответчика) и ___________________ (наименование собственника кварти-
ры) на передачу квартиры, расположенной по адресу: ______________________, 
в 1994 году, недействительным.

2. Истребовать в ___________ правоустанавливающие документы на кварти-
ру, расположенную по адресу: _________________________.

Приложения (копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, прилагаются к исковому заявлению для от-
ветчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют):
1. Копия искового заявления для ответчика.
2. Документ об оплате госпошлины.

«_____» ___________ ______ г.                               ________________________
Подпись, расшифровка

Приложение № 4
Образец заявления о внесении изменения в актовую запись  

о расторжении брака

В ______________________ отдел ЗАГС
от _______________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
«__»__________ _____ года рождения,
место рождения: __________________,
место жительства: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменения в актовую запись о расторжении брака

«__»________ ____ г. была произведена запись акта № ______ о расторжении 
брака между мной, ___________, и ____________. Мне было выдано свидетель-
ство о расторжении брака, согласно которому брак прекращен в тот же день (день 
записи о прекращении брака) (свидетельство прилагается).
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Однако дата прекращения брака указана неправильно.
Т.к. брак между мной и ___________ расторгался в судебном порядке, то, на 

основании п. 1 ст. 25 СК РФ, такой брак прекращается со дня вступления реше-
ния суда в законную силу.

Решение мирового судьи судебного участка № _____ района _________________ 
г. _____________ от «__»_________ ____ г. о расторжении брака между мной  
и _________ вступило в силу «__»________ ____ г. (копия решения суда прила-
гается).

Следовательно, в записи о расторжении брака между мной, ____________,  
и _____________ и свидетельстве должно было быть указано, что брак прекра-
щен «__»________ ___ г. (в день вступления в силу решения суда).

В силу п. 1 ст. 69 ФЗ «Об актах гражданского состояния», внесение исправле-
ний и изменений в записи актов гражданского состояния производится органом 
записи актов гражданского состояния при наличии оснований, предусмотренных 
п. 2 настоящей статьи, и при отсутствии спора между заинтересованными лица-
ми. Основанием для внесения исправлений и изменений в записи актов граждан-
ского состояния является в т.ч. заключение органа записи актов гражданского со-
стояния о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского со-
стояния в случаях, предусмотренных ст. 70 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 70 ФЗ «Об актах гражданского состояния», заключение о внесе-
нии исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составля-
ется органом записи актов гражданского состояния в случае, если в записи акта 
гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также 
допущены орфографические ошибки.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 71 ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния», прошу Вас внести изменения в запись акта о расторжении брака 
№ ______ от «__»_______ ____ г. между мной, _____________, и ______________.

Приложение:
1. Свидетельство о расторжении брака.
2. Копия решения мирового судьи судебного участка № ____ района ___________ 
г. ____________ от «__»________ ____ г.

«___»___________ ____ г.                            _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
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Приложение № 5
Образец искового заявления в случае пропуска срока  

для принятия наследства 

В ________________ районный (городской) суд
_________________ области (края, республики)
Истец: __________________________________

(фамилия, инициалы)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, е-mail ____________.
Ответчик: _______________________________

 (фамилия, инициалы)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, е-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении срока для принятия наследства, определении порядка 

распределения долей, принятии мер по защите прав наследника, признании 
недействительными ранее выданных свидетельств

_______________________________________ умер (ла) «___»_______ ____ г. 
(копия свидетельства о смерти прилагается).

Я являюсь наследником по завещанию и имею право на долю в наследстве.
Я не знал и не должен был знать об открытии наследства (или: пропустил 

срок, установленный для принятия наследства по уважительным причинам), что 
подтверждается: ______________________________________________________,

 (обстоятельства, доказательства)
и пропустил срок, установленный для принятия наследства. Причины пропуска 
срока для принятия наследства отпали «___»________ ____ г.

При моем участии в принятии наследства доли должны распределиться сле-
дующим образом: _____________________________________________________.

(перечень, цена (или стоимость), порядок распределения)
Для защиты моих прав на получение причитающейся мне доли наследства не-

обходимо определить следующие меры: __________________________________.
Ранее были выданы свидетельства о праве на наследство:

_____________________________________________________________________
Свидетельские показания: ___________________________________________
В связи с вышеизложенным и на основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ, ст. ст. 131, 

132 ГПК РФ
ПРОШУ СУД:

Восстановить срок для принятия мной наследства _______________________.
(фамилия, инициалы наследодателя)
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Распределить доли наследства следующим образом: _____________________
____________________________________________________________________.

(перечень, цена (или стоимость), порядок распределения)
Принять следующие меры для защиты моих прав на получение причитаю-

щейся мне доли наследства _____________________________________________.
Признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на на-

следство: ____________________________________________________________

Приложения:
– копия искового заявления для ответчика;
– перечень наследуемого имущества;
– копии ранее выданных свидетельств о наследстве;
– копия завещания;
– квитанция об уплате госпошлины;
– копия свидетельства о смерти от «___»_______ ____ г.;
– иные письменные доказательства __________________________.

Истец (представитель) _____________ (подпись)             «___»_________ ____ г.

Приложение № 6
Образец заявления о досрочном назначении пенсии 

В _________________________районный суд
Истец: _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес: __________________________________
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: _________________.
Ответчик: ______________________________

(наименование пенсионного органа)
адрес: __________________________________
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: _________________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о досрочном назначении пенсии

 «___»________ ___ г. я подал ответчику заявление о досрочном назначении 
мне пенсии в связи с ______________________________________ и на основании

(обстоятельства, доказательства)
подпункта __ части __ статьи 27 и подпункта __ части __ статьи __ Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», подпункта __ части 
__ Постановления Правительства РФ от 18.07.2002 г. № 537 «О списках произ-
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водств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчис-
ления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
положения __________ Списка № 1 (или № 2), утвержденного Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10, а также с учетом Разъясне-
ний по вопросу, касающемуся порядка применения Списка № 1 (или № 2) произ-
водств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение (Постановления Минтруда РФ от 30.09.1997 г. № 51, от 
22.05.1996 г. № 29, от 23.06.1995 г. № 34, от 25.02.1994 г. № 18, от 11.05.1993 г. 
№ 105, от 23.10.1992 г. № 26).

Но ответчик добровольно мои требования о досрочном назначении пенсии по 
старости не удовлетворил по мотивам: ___________________________________.

 (мотивы)
Такие действия ответчика ущемляют мои права и подлежат оспариванию с 

учетом разъяснений пункта 9 (10–13) Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.2005 г. № 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмо-
трении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии».

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 7 статьи 18, пунктом 
__ статьи 19 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», пунктом 1 части 1 статьи 22, статей 131, 132 ГПК РФ 

ПРОШУ:
Обязать ответчика досрочно назначить мне пенсию по старости на основании 

_______________________________________ с «___»________ ___ г.
(основания)

Приложения:
1. Копия справки о трудовом стаже.
2. Копия решения ответчика.
3. Копия искового заявления.
4. Иные документы в обоснование доводов истца.

Истец                                   Подпись                                     «___»________ ___ г.
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Приложение № 7
Образец заявления для обжалования снятия гражданина  

с регистрационного учета 

В ______________________________ суд
____________________________________
Адрес: ______________________________
Заявитель: __________________________
Адрес: ______________________________
Заинтересованное лицо: ______________
____________________________________

 (наименование органа  
регистрационного учета)

Адрес: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании незаконным решения органа регистрационного учета 

о снятии с регистрационного учета гражданина по месту жительства

«___»____________ _______ г. Заявитель был снят с регистрационного учета 
_____________________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
по месту жительства по адресу: _________________________________________.

П. 31. Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, определен исчер-
пывающий перечень оснований для снятия гражданина с регистрационного уче-
та по месту жительства. 

В соответствии с решением __________________________________________
 (наименование органа регистрационного учета)

№ ________ от «___»__________ ____ г. Заявитель был снят с регистрационного 
учета по месту жительства. Решение регистрирующего органа мотивировано сле-
дующими обстоятельствами: ____________________________________________
____________________________________________________________________.

Данное решение Заявитель считает незаконным по следующим основаниям:
____________________________________________________________________.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 254, 255 ГПК РФ, 
ПРОШУ СУД:

1. Признать решение ________________________________________________
 (наименование органа регистрационного учета)
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о снятии с регистрационного учета Заявителя по месту жительства от 
«____»______________ ____ г. незаконным.

2. Обязать _________________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)

зарегистрировать Заявителя по месту жительства по адресу: __________________
____________________________________________________________________.

Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия решения от «___»____________ _____ г. о снятии с регистрационного 
учета по месту жительства.
5. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).
Заявитель (представитель Заявителя) _________________/________________/

(подпись)                  (Ф.И.О.)
«___»_______________ ______ г.

Приложение № 8
Образец искового заявления о признании сделки  

приватизации недействительной

В _______________ районный (городской) суд
_______________ области (края, республики)
Истец: _________________________________

(фамилия, инициалы, наименование)
адрес: _________________________________,
Ответчик: ______________________________

(фамилия, инициалы)
адрес: _________________________________,

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании сделки приватизации недействительной

 «___»_______ ____ г. ответчик приватизировал жилое помещение (квартиру) 
в государственном (муниципальном) жилищном фонде по адресу: _____________
______________, кадастровый номер _______________. Сделка зарегистрирована 
в едином государственном реестре «___»________ ____ г. под номером ________.

Я являюсь ________________________________________________________.
 (член семьи или иное лицо, чьи интересы нарушены  

приватизацией жилого помещения)
Указанной сделкой приватизации нарушены мои права на приватизацию спор-

ного жилого помещения.
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Кроме того, сделка совершена с нарушением следующих норм: _____________
_____________________________________________________________________

(например, ст. 2, или ст. 4, или ст. 11 Закона РФ «О приватизации жилищного
_____________________________________________________________________

фонда в Российской Федерации», ст. 35 Семейного кодекса Российской
____________________________________________________________________.

Федерации, ст. 677 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.)
Ответчик добровольно допущенные нарушения моего права не устранил.
В соответствии со статьей 2 (или 4, или 11) Закона РФ «О приватизации жи-

лищного фонда в Российской Федерации», статьей 35 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации или статьей 677 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 166 (или 168) Гражданского кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации,

ПРОШУ:
признать сделку приватизации жилого помещения по адресу: ______________ 

________________, кадастровый номер: ____________, от «___»_______ ____ г., 
зарегистрированную в едином государственном реестре «___»_________ ____ г. 
под номером ____________, недействительной.

Приложения:
– копия договора приватизации от «___»_____________ ____ г. № ____;
– Свидетельство о праве собственности на жилое помещение;
– копия искового заявления для ответчика;
– квитанция об уплате госпошлины;
– иные письменные доказательства ___________________________________.
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судеб-
ном заседании.

Истец (представитель) __________________                  «___»_________ ____ г.
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Приложение № 9
Образец ходатайства об исключении доказательства 

В ______________ районный (городской)
суд_______________________________

области (края, республики)
от _________________________________

(ФИО, процессуальное положение)

ХОДАТАЙСТВО 
об исключении доказательства

В производстве ____________ районного (городского) суда _____________ 
области (края, республики) находится уголовное дело № ________ по обвинению 
 ____________________________________________ в совершении преступления,

(ФИО)
предусмотренного ст. _______ УК РФ.

В материалах уголовного дела по обвинению ______________________ в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. _____________ УК РФ, находится
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(указать доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона)
которое представлено в качестве доказательства, __________________________

(подтверждающего/опровергающего)
предъявленное ____________________________ обвинение.

(ФИО)
Считаю, что указанное ______________________________________________

(какое доказательство)
не может быть использовано в качестве доказательства по следующим основа-
ниям:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

(основания для исключения доказательств, предусмотренные УПК РФ <1>,  
и обстоятельства, обосновывающие ходатайство)

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 235 УПК РФ,
ПРОШУ:

признать _____________________ недопустимым доказательством и исклю-
чить ____________________ из перечня доказательств по настоящему уголовно-
му делу.
_______________________   ___________________   ____________________

(заявитель ходатайства)                  (подпись)                          (ФИО)
«___»______________ ____ г.

--------------------------------
<1> Например, ст. 75 УПК РФ.
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Приложение № 10
Образец ходатайства о смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную силу

В ____________ районный (городской)
суд _______________________ области

(края, республики)
от ________________________________

(Ф.И.О. осужденного)
Защитник, законный представитель,
представитель _____________________
адрес: ___________________________,
телефон: __________________________

ХОДАТАЙСТВО 
о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона,  

имеющего обратную силу
 «___»____________ _____ г. ___________________ судом вынесен приго-

вор о _______________ на основании ст. ст. ____________ УК РФ, по уголовному 
делу № ___ в отношении _______________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество осужденного)
В настоящее время издан уголовный закон _____________________ (указать 

№, дату нормативно-правового акта, вступившего в законную силу), который 
предусматривает смягчение наказания (либо освобождение от наказания) за ____
____________________________________________________________________.

На основании ст. 10 УК РФ, п. 13 ст. 397 УПК РФ прошу суд смягчить нака-
зание) ______________________________________________________________.

(Ф.И.О. осужденного)

Заявитель ____________/_____________               «__»_________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)
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Приложение № 11
Образец заявления о присуждении компенсации  

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок

В ________________________________ суд
(наименование суда, в который 

подается заявление <*>)
Заявитель: ___________________________
Адрес: _______________________________
Наименование органа, допустившего
нарушение права Заявителя:
______________________________________
Адрес: _______________________________
Госпошлина: __________________________

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права  
на судопроизводство в разумный срок

Заявитель обратился в __________________ к ___________ с заявлением 
о _____________________. Решением __________________________ по делу 
_____________________ в возбуждении уголовного дела было отказано.

Заявление было подано «___»_________ ___ г., решение было вынесено 
«___»________ ___ г. __________________________________________________.

указать какие нормы права были нарушены
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О компенсации за наруше-

ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок» при нарушении права на судопроизводство в разу-
мный срок лицо может обратиться в суд с заявлением о присуждении компенса-
ции за такое нарушение. 

Существенное затягивание сроков рассмотрения дела имело место по обсто-
ятельствам, не зависящим от Заявителя, а именно вследствие ________________
____________________________________________________________________.

В связи с нарушением права на судопроизводство в разумный срок Заяви-
тель понес значительные убытки, которые выразились в _________________, 
а также ему был причинен моральный вред, который Заявитель оценивает  
в ___________ руб. При таких условиях Заявитель полагает, что размер компен-
сации за нарушение его права на судопроизводство в разумный срок должен со-
ставлять ______________ руб.

Реквизиты для перечисления компенсации: наименование получате-
ля _______________, р/сч _______________ в банке _______________, к/с 
_______________, БИК ________________.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 3 ФЗ от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
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дебного акта в разумный срок» заявление о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок подается в суд общей юрис-
дикции, если требование о присуждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок вызвано длительным судебным разбиратель-
ством в суде общей юрисдикции.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. п. 1, 2 ст. 1, пп. 1 п. 1  
ст. 3 ФЗ № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», а также 
ч. 1 ст. 3, ст. 244.3 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:
присудить Заявителю компенсацию в размере __________ руб. за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок.

Приложение:
1. Копия заявления.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия заявления.
4. Копии доказательств, подтверждающих доводы Заявителя.
5. Доверенность представителя (если заявление подписывается представителем 
Заявителя).
6. Справка с реквизитами банковского счета для перечисления компенсации За-
явителю.
_____________________/________________

--------------------------------
<*> В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 3 ФЗ от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» заявление о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок, допущенное мировыми судьями, районными и гарнизонными воен-
ными судами в качестве суда первой инстанции рассматривает верховный суд респу-
блики (краевой суд, областной суд, суд города федерального значения, суд автоном-
ной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд).
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Приложение № 12
Образец жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации 

В Конституционный Суд Российской Федерации
адрес: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом
Заявитель:__________________________________________
Адрес: ____________________________________________, 

гражданство российское
Наименование и адрес государственного органа, издавшего 
закон, конституционность которого обжалуется:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации,  адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Наименование обжалуемого закона: ____________________
Обжалуемая норма:__________________________________
Источник опубликования:
_________________________________________________
Заинтересованные лица (лица, применившие оспариваемую 
норму права в отношении заявителя): 
1. Президиум ________________________ областного суда 
Адрес:_____________________________________________
2. Судебная коллегия по гражданским делам __________
____________________________________ областного суда
Адрес:_____________________________________________
3. ____________________________________ районный суд 
г. _________________________________________________ 
Адрес: _____________________________________________
Мировой судья судебного участка №____________________
_______________________________________________обл.
Адрес: _____________________________________________

Жалоба на нарушение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина

На основании части 4 статьи 125 Конституции РФ и пункта 3 части первой 
ст. 3; ст. 36; ст. 96; ст. 97 ФКЗ о КС РФ обращаюсь в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации с жалобой на нарушение моих конституционных прав и сво-
бод как человека и гражданина законом, примененным в постановлении мирово-
го (федерального, судебной коллегией, президиума) судьи __________________г.
__________________________

Таким образом заявляю, что при рассмотрении конкретного дела  
№ ___________ мировым (___________________________________) судьей  
в отношении меня был применен ФКЗ-2 _______________________________, 
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принятый ___________________________________________________). 
По моему мнению, данный закон и его положения ____________________ 

_______________________________ нарушает мои конституционные права  
и свободы (указать, какие именно конституционные права и свободы нарушены  
и в чем именно состоит их нарушение). 

На мой взгляд, положения ст. ФКЗ-2, противоречат Конституции, ее статьям 
_________________________________________________________ поскольку со-
держат дефектные с точки зрения юридической техники нормы. 

Юридическая конструкция ___________________________, дает возможность 
применять норму права, закрепленную в_______________________________, ста-
тьи _____________________________________, вне контекста с другими право-
выми нормами, закрепленными в статье________________________________, что 
приводит к нарушению________________________________________________.

Указанный недостаток юридической конструкции положений 
ст._________________, дающий возможность их произвольного применения по-
зволяют сделать вывод о том, что эти положения не соответствуют требованиям 
ст._________________________________ Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался в своих Постановлени-
ях о критериях определенности правовой нормы. Общеправовой критерий опре-
деленности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из консти-
туционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, 
Конституции РФ), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при 
условии единообразного понимания и толкования нормы всеми правопримени-
телями. 

Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает воз-
можность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбеж-
но ведет к произволу, а значит – к нарушению принципов равенства, а также вер-
ховенства закона.

На основании вышеизложенного прошу Конституционный Суд Российской 
Федерации признать закон __________ (или его отдельные положения) не соот-
ветствующими Конституции РФ.

Перечень документов, прилагаемых к Конституционной жалобе:
1. …
2. …
Подпись (подпись заявителя и его расшифровка)

Перечень обязательных реквизитов конституционной жалобы
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который 

направляется обращение;
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина – фамилия, имя, отчество), 

адрес и иные данные о заявителе;



103

3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за ис-
ключением случаев, когда представительство осуществляется по должности; 
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который под-
лежит проверке;

5) нормы Конституции РФ и нормы ФКЗ о КС РФ, дающие право на обраще-
ние в Конституционный Суд РФ (ст. 125 ч. 4 Конституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 36, 
ст. 96, 97 ФКЗ о КС РФ);

6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные 
данные о подлежащем проверке акте (при этом следует учитывать, что если в за-
кон в целом или в те его положения, конституционность которых оспаривается, 
последующими законами были внесены изменения и дополнения, следует указы-
вать данные этих законов).

Закон о внесении изменений и дополнений в ранее действовавший закон мо-
жет быть предметом самостоятельного обжалования в КС РФ. Качестве источни-
ка опубликования должны указываться только официальные издания – на феде-
ральном уроне – «Российская газета» и «Собрание Законодательства Российской 
Федерации», а на региональном уровне – аналогичные официальные периодиче-
ские печатные издания;

7) конкретные, указанные в ФКЗ о КС РФ основания к рассмотрению обраще-
ния КС РФ (согласно ч. 2 ст. 36 ФКЗ о КС РФ, таким основанием является обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ 
оспариваемый закон в целом или его отдельные положения);

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснова-
ние со ссылкой на соответствующие нормы Конституции РФ;

9) требование, обращенное в связи с жалобой к КС РФ (признать не соответ-
ствующими Конституции РФ оспариваемый закон в целом или его отдельные по-
ложения);

10) перечень прилагаемых к обращению документов.

Перечень документов, прилагаемых к конституционной жалобе
1) текст документа, подлежащего проверке;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, за исключением случаев, когда представительство осуществляется по 
должности, а также копии документов, подтверждающих право лица выступать  
в КС РФ в качестве представителя (удостоверение адвоката, свидетельство о на-
личии ученой степени в области права и т. п.)

3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных 

на другом языке;
5) копия официального документа, подтверждающего применение либо воз-

можность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. 
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исчерпывающим. Для получения юридической 

консультации и правовой помощи при решении 
возникшей у вас сложной жизненной ситуации 
Вы можете обратиться в нашу организацию.
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«Бюро по трудоустройству лиц 
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жизненную ситуацию»

РЕДКОЛЛЕГИЯ (слева направо):
Зам. директора – М.А. Оверченко

Консультант по соц. вопросам – Ю.С. Опанасенко
Юрист – магистр права Д.А. Горбачева

Директор – Ю.И. Потапенко

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, а/я 165
Адрес приемной:  

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10
тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32

8-922-619-49-35; 8-912-226-87-52
е-mail: buro.06@mail.ru

сайт: www.buro-potapenko.ru


