
1

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 
соответствующее заявление в компетентный орган госу-
дарственной власти.

!!! ваЖно !!!

в процессе отстаивания ваших законных прав, 
следуйте некоторым простым правилам:

Во все органы государственной власти обращайтесь 
только письменно.

Оставляйте себе копию своего заявления с подписью 
того сотрудника, который принял у Вас документ.

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

В случае отказа в приеме Ваших документов, направляй-
те их заказным письмом с уведомлением о вручении или 
потребуйте, чтобы чиновник расписался на заявлении, 
что отказывается его у Вас принять, и указал причины 
отказа.

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

Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь  
не срываться, не проявлять своих эмоций.
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ГраЖДансКоЕ право
  

вопрос: возможно ли заключение гражданско-правового 
договора (например, договора возмездного оказания 
услуг) с лицом, не имеющим регистрации по месту жи-

тельства?

Ответ: возможно, т.к. действующие нормы гражданского 
законодательства не содержат запрета заключения договора 
с лицом, не имеющим регистрации по месту жительства.

вопрос: Во время нахождения в местах лишения свободы 
осужденным были приобретены многочисленные заболе-
вания, в том числе он утратил зрение. После проведения 

Главным бюро медико-социальной экспертизы ему было от-
казано в предоставлении статуса инвалида. Федеральное бюро 
отменило решение Главного бюро и признало осужденного 
инвалидом.
Может ли осужденный взыскать моральный вред в связи с 
отказом Главного бюро в предоставлении статуса инвалида? 
Если да, то каким образом?

Ответ: п.1 ст. 151 ГК РФ указывает, что личные неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага принадле-
жат гражданину от рождения или в силу закона. Указанные 

права охраняются законом. 
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причи-

нен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права, либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, пред-
усмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Таким образом, лицо, которому причинен моральный вред, 
имеет право обратиться в суд (см. образец искового заявления 
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в приложении №1). Кроме того, наличие морального вреда, а 
также причинно-следственной связи между нарушением права 
истца и наступлением морального вреда, страданий, также в 
процессе рассмотрения дела должен доказывать истец.

вопрос: Гражданин освобождается из мест лишения сво-
боды, хотел бы после освобождения заняться предпри-
нимательством в сельскохозяйственной сфере. Где зареги-

стрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 
и какие документы для этого нужны? 

Ответ: в соответствии со ст. 23 ГК РФ (часть первая) граж-
данин вправе заниматься предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или с момента государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Государственная регистрация осуществляется на основа-
нии ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», п.3 ст.8 которого ука-
зывает, что государственная регистрация индивидуального 
предпринимателя осуществляется по месту его жительства. Ст.2 
указанного закона и абз.2 п.1 разд.I Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденной Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 15.06.2010) указывает, что 
регистрирующим органом является Федеральная налоговая 
служба Российской Федерации. 

В соответствии с п.1 ст.22.1 указанного закона при госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в регистрирующий орган 
представляются:

  подписанное заявителем заявление о государствен-
ной регистрации по установленной форме;
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  копия основного документа (паспорта) физического 
лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя;

  копия документа, установленного Федеральным за-
коном или признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, регистрируемого в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для иностранного граж-
данина);

  копия документа, предусмотренного Федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя (для лица без гражданства);

  копия свидетельства о рождении физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпри-
нимателя, или копия иного документа, подтверждаю-
щего дату и место рождения указанного лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
или международным договором Российской Федерации 
(если паспорт не содержит сведений о дате и месте рож-
дения указанного лица);

  копия документа, подтверждающего право физи-
ческого лица, регистрируемого в качестве индивиду-
ального предпринимателя, временно или постоянно 
проживать в Российской Федерации (для иностранного 
гражданина или лица без гражданства);

  подлинник или копия документа, подтверждающего 
адрес места жительства физического лица в Россий-
ской Федерации (в случае, если паспорт не содержит 
сведений о таком адресе);



6

  нотариально удостоверенное согласие родителей, 
усыновителей или попечителя на осуществление пред-
принимательской деятельности физическим лицом, 
регистрируемым в качестве индивидуального пред-
принимателя, либо копия свидетельства о заключении 
брака физическим лицом, регистрируемым в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо копия реше-
ния органа опеки и попечительства или копия решения 
суда об объявлении физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, полно-
стью дееспособным (для несовершеннолетнего);

  документ об уплате государственной пошлины.

Таким образом, если лицо является гражданином Рос-
сийской Федерации, имеет паспорт, зарегистрирован по месту 
жительства, является совершеннолетним, то указанное лицо 
для регистрации должно предоставить в территориальную 
инспекцию Федеральной налоговой службы РФ по месту жи-
тельства заявление по установленной форме (можно взять в 
инспекции налоговой службы), копию паспорта, квитанцию об 
уплате госпошлины, которая в соответствии с пп.6 п.1 ст.333.33 
НК РФ (часть вторая) составляет 800 рублей.

 вопрос: кто несет ответственность за вред, причиненный 
лицом, достигшим возраста 12 лет? 

Ответ: в соответствии с п.3 ст.28 ГК РФ (часть I) роди-
тели, усыновители или опекуны несовершеннолетнего 
лица, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего), в 
соответствии с законом отвечают за вред, причиненный 

малолетними.
Ст. 1073 ГК РФ (часть II) предусматривает, что указанные 

лица отвечают, если не докажут, что вред возник не по их вине. 
В соответствии с п.3 указанной статьи, если малолетний граж-
данин причинил вред во время, когда он временно находился 
под надзором образовательной организации, медицинской 
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организации или иной организации, обязанных осуществлять 
за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, эта организация, либо это лицо отвечает 
за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по 
их вине при осуществлении надзора.

Кроме того, если малолетний гражданин, оставшийся без 
попечения родителей, был помещен под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(статья 155.1 СК РФ), эта организация обязана возместить вред, 
причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что 
вред возник не по ее вине.

Таким образом, ответственность за вред, причиненный 
малолетним, несут родители, усыновители, опекуны или орга-
низация, под чьим надзором находился несовершеннолетний, 
в порядке, определенном законом. 

вопрос: вправе ли собственник квартиры отчуждать свою 
долю в праве собственности на общее имущество дома или 
передавать эту долю отдельно от права собственности на 

квартиру?

Ответ: нет.
На основании п.1 ст.290 ГК РФ (часть I) собственникам 
квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве 

общей долевой собственности общие помещения дома, несущие 
конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование за пределами или внутри 
квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю 
в праве собственности на общее имущество жилого дома, а 
также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли 
отдельно от права собственности на квартиру (п.2 указанной 
статьи).

вопрос: Одно физическое лицо дает другому физическому 
лицу деньги в долг в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей. Обязательна ли письменная форма расписки? Как 
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правильно писать сумму займа? Обязательно ли указывать 
паспортные данные? Нужны ли свидетели? Обязательно ли 
нотариальное заверение? Как вернуть деньги?

Ответ: При составлении расписки или договора займа 
можно обойтись без нотариуса, но на основании п.1 ст.808 
ГК РФ договор займа между гражданами должен быть за-

ключен в письменной форме, если его сумма превышает не 
менее чем в десять раз установленный законом минимальный 
размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является 
юридическое лицо, – независимо от суммы.

Следовательно, письменная форма расписки обязательна  
(см. образец расписки в приложении №2). 

На основании ст. 140 ГК РФ денежные обязательства долж-
ны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может 
быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или 
в условных денежных единицах. 

Таким образом, лучше, все-таки, передавать в заем рубли 
или указывать привязку к иностранной валюте. Сумму займа 
всегда писать прописью тоже (наряду с цифрами).

Паспортные данные лица, берущего деньги в долг, не яв-
ляются обязательными. Но они смогут помочь в более точной 
идентификации лица. Регистрация по месту жительства ме-
няется относительно часто; фамилию, имя и отчество тоже 
можно сменить, кроме того, имеется много полных совпадений 
данных о заемщике. 

Следовательно, указание паспортных данных является 
необязательным, но для защиты сторон в договоре займа их 
лучше указать, т.к. в совокупности с паспортными данными 
можно считать, что лицо идентифицировано однозначно.

Свидетели не нужны. Более того, доказывать факт полу-
чения денег свидетельскими показаниями невозможно. 

Требование о возврате денег следует предъявлять так, чтобы 
остались доказательства предъявления данного требования – 
вручить под расписку, отправить почтой заказным письмом с 
уведомлением, желательно с описью вложения. В случае не-
получения письма должником, запастись доказательствами 
регистрации должника по месту жительства. 
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сЕМЕЙноЕ право

вопрос: возможно ли зарегистрировать брак, если граж-
данская жена находится в местах лишения свободы? Если 
да, то каким образом это осуществляется?

Ответ: регистрация заключения брака в указанном случае 
возможна.

По общему правилу, на основании п.1 ст. 10 СК РФ брак за-
ключается в органах записи актов гражданского состояния. 

В соответствии со ст. 24 ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» основанием для государственной регистрации заклю-
чения брака является совместное заявление лиц, вступающих 
в брак, п. 1. ст. 26 указанного закона устанавливает, что лица, 
вступающие в брак, подают в письменной форме совместное 
заявление о заключении брака в орган записи актов граждан-
ского состояния.

П. 2 ст.26 СК РФ гласит, что в случае, если одно из лиц, 
вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган за-
писи актов гражданского состояния для подачи совместного 
заявления, предусмотренного пунктом 1 указанной статьи, во-
леизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено 
отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имею-
щего возможности явиться в орган записи актов гражданского 
состояния, должна быть нотариально удостоверена.

На основании п.7 ст. 27 ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» государственная регистрация заключения брака с 
лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказа-
ние в местах лишения свободы, производится в помещении, 
определенном начальником соответствующего учреждения 
по согласованию с руководителем органа записи актов граж-
данского состояния.

Таким образом, регистрация брака в данном случае воз-
можна с соблюдением условий, установленных действующим 
законодательством, а именно: лица, вступающие в брак, оформ-
ляют свое волеизъявление отдельными заявлениями, причем 
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подпись лица, находящегося в местах лишения свободы должна 
быть нотариально удостоверена. Регистрация заключения брака 
производится в помещении, определенном начальником соот-
ветствующего учреждения по согласованию с руководителем 
органа записи актов гражданского состояния.

вопрос: в случае, если мать ребенка была лишена роди-
тельских прав (о чем вынесено решение суда), после этого 
отбывала наказание в виде лишения свободы сроком два 

года, может ли она быть восстановлена в родительских пра-
вах? 

Может ли быть ребенок усыновлен в этом случае без согла-
сия матери? Какова процедура восстановления в родительских 
правах? 

Ответ: восстановление в родительских правах осущест-
вляется в соответствии со ст.72 СК РФ. Причем родители 

(один из них) могут быть восстановлены в родительских правах 
в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию ребенка. Кроме того, восстановление 
в родительских правах осуществляется в судебном порядке 
по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела 
о восстановлении в родительских правах рассматриваются с 
участием органа опеки и попечительства, а также прокурора 
(см.образец искового заявления о восстановлении в родительских 
правах и о возврате ребенка в приложении №3).

Следует учитывать, что восстановление в родительских 
правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
возможно только с его согласия. Также не допускается вос-
становление в родительских правах, если ребенок усыновлен, 
и усыновление не отменено.

В соответствии с п.6 ст. 71 СК РФ усыновление ребенка 
в случае лишения родителей (одного из них) родительских 
прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня 
вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав. Закон не предусматривает истребования 
согласия родителей на усыновление ребенка.
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Таким образом, для восстановления в родительских правах 
следует обратиться в суд, а учитывая указанные сроки лише-
ния родительских прав, ребенка могут усыновить без согласия  
его матери.

вопрос: может ли нетрудоспособный и нуждающийся чело-
век получать содержание от детей, если дети отказываются 
ему оказывать помощь? 

Ответ: может.
В соответствии с п.1 ст. 87 СК РФ трудоспособные со-
вершеннолетние дети обязаны содержать своих нетру-

доспособных нуждающихся в помощи родителей и забо-
титься о них. Кроме того, при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов, алименты на нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи родителей взыскиваются с трудо-
способных совершеннолетних детей в судебном порядке  
(п.2 ст.87 СК РФ).

В соответствии с положениями ст.97 СК РФ возможно взы-
скание алиментов не только с родных детей, но также и с пасынков  
и падчериц, которых воспитывали надлежащим образом.

Заявление подается мировому судье по месту жительства 
ответчика (ответчиков). Истец освобождается от уплаты го-
спошлины (см. образец искового заявления о взыскании алиментов 
на нетрудоспособного нуждающегося в помощи родителя в прило-
жении №4). 

 
вопрос: имеет ли право супруга получать содержание от 
мужа после развода?

Ответ: в соответствии со ст.90 СК РФ право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми для этого средства-

ми, имеют:
   бывшая жена в период беременности и в течение 

трех лет со дня рождения общего ребенка;
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   нуждающийся бывший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-инвалидом до достижения  
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим  
ребенком – инвалидом с детства I группы;

   нетрудоспособный нуждающийся бывший су-
пруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака 
или в течение года с момента расторжения брака;

   нуждающийся супруг, достигший пенсионного 
возраста не позднее чем через пять лет с момента рас-
торжения брака, если супруги состояли в браке дли-
тельное время.
Таким образом, супруга имеет право получать содержание  

от мужа после развода в указанных выше случаях. 

вопрос: может ли наследовать сын имущество отца с уче-
том того, что отец лишен родительских прав?

Ответ: в соответствии с п.4 ст.71 СК РФ ребенок, в от-
ношении которого родители (один из них) лишены роди-
тельских прав, сохраняет право собственности на жилое 

помещение или право пользования жилым помещением, а 
также сохраняет имущественные права, основанные на факте 
родства с родителями и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства.

Таким образом, сын имеет право наследовать имуще-
ство отца, несмотря на то, что отец был лишен родительских 
прав.

вопрос: Супруги приобрели автомобиль, оформив кредит 
на одного из супругов (на жену). По истечении двух меся-
цев супруги решили расторгнуть брак. На ком лежит обя-

занность погашать кредит после расторжения брака, неужели 
это будет делать только жена?

Ответ: в соответствии с п.2 ст.45 СК РФ взыскание об-
ращается на общее имущество супругов по общим обя-
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зательствам супругов, а также по обязательствам одного из 
супругов, если судом установлено, что все, полученное по обя-
зательствам одним из супругов, было использовано на нужды 
семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут 
по указанным обязательствам солидарную ответственность 
имуществом каждого из них.

Таким образом, при разделе имущества супругов будет 
произведен раздел не только вещей, нажитых в период брака, 
но и раздел тех долговых обязательств (к коим относятся и 
обязательства, возникшие из кредитных правоотношений), 
которые возникли в период брака. 

 
вопрос: Гражданка И., находясь в зарегистрированном 
браке с гражданином А., зачала и родила ребенка от граж-
данина Т. Ребенок рожден через 1 месяц после расторжения 

брака. 
Ни бывший муж, ни биологический отец ребенка не возражают, 
чтобы биологический отец ребенка был включен в свидетель-
ство о рождении ребенка в качестве отца ребенка. В Отделе 
ЗАГС отказались вписать в свидетельство биологического отца, 
в графе отец были указаны данные бывшего мужа.

Законны ли действия сотрудников Отдела ЗАГС? Каким 
образом данные биологического отца ребенка включить в до-
кументы, касающиеся ребенка, в качестве отца ребенка?

Ответ: действия сотрудников органов ЗАГС законны.
На основании п.2 ст.48 СК РФ если ребенок родился от 
лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 
трехсот дней с момента расторжения брака, признания 

его недействительным или с момента смерти супруга матери 
ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 
матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ре-
бенка удостоверяется записью об их браке.

В силу пункта 2 статьи 48 СК РФ и п.1 ст.17 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» отцовство супруга 
матери ребенка удостоверяется записью об их браке, иных до-
кументов, подтверждающих отцовство, от отца не требуется.
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Записи о регистрации брака между матерью ребенка и ее 
мужем федеральный законодатель придает значение доказа-
тельства происхождения ребенка от супруга матери, поэтому 
запись об отце ребенка в книге регистрации рождений (и в 
свидетельстве о рождении), если она не соответствует действи-
тельности, может быть оспорена лишь в судебном порядке по 
требованию лиц, перечисленных в п.1 ст.52 СК РФ. Указан-
ными лицами являются лицо, записанное в качестве отца или 
матери ребенка, либо лицо, фактически являющееся отцом 
или матерью ребенка, а также сам ребенок по достижении им 
совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка, опекун роди-
теля, признанного судом недееспособным.

Указанной позиции придерживаются и высшие суды  
(например, Определение Конституционного Суда РФ от 
02.07.2009 № 1008-О-О).

Таким образом, действия органов ЗАГС по включению в 
свидетельство о рождении ребенка, родившегося через один 
месяц после расторжения брака, данных бывшего супруга ма-
тери являются законными и осуществляются на основании 
п. 2 ст. 48 СК РФ и п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».

Включить в документы, касающиеся ребенка, данные 
биологического отца ребенка возможно только на основании 
решения суда.

Таким образом, для включения в документы, касающиеся 
ребенка, данных биологического отца ребенка необходимо 
обратиться в суд с требованием об оспаривании отцовства, 
признании недействительной записи отдела ЗАГС о признании 
бывшего мужа отцом ребенка и установлении биологического 
отца ребенка отцом ребенка юридически (см. образец искового 
заявления в приложении № 5).
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опЕКа и попЕчитЕлЬство

вопрос: мать осуждена к наказанию в виде лишения сво-
боды сроком на пять лет, лишена родительских прав. Отца 
у ребенка нет. Может ли бабушка оформить опекунство 

над внуком, в отношении которого мать лишена родительских 
прав, и что может быть препятствием для оформления?

Ответ: может, при соблюдении условий, установленных 
нормами действующего законодательства. 
В соответствии с п.1 ст.31 ГК РФ (часть первая) опека и 

попечительство устанавливаются в том числе над несовершен-
нолетними для защиты их прав и интересов, а также в целях 
их содержания, воспитания, образования. 

Опекунами и попечителями могут быть назначены совер-
шеннолетние, дееспособные граждане, не лишенные родитель-
ских прав, не являющиеся больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, а также те, кто по состоянию здоровья 
может выполнять обязанности опекуна (попечителя). Кандидат 
в опекуны (попечители) обязательно проходит медицинское 
освидетельствование на выявление заболеваний, препятствую-
щих осуществлению обязанностей опекуна (попечителя). При 
назначении опекуна (попечителя) учитываются нравственные 
и иные личные качества, способность к выполнению обязан-
ностей опекуна, отношения с ребенком (ст.35 ГК РФ, ст.146 
СК РФ).

В соответствии с п.4 ст.145 СК РФ устройство ребенка под 
опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. 
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, 
осуществляется с его согласия.

вопрос: кто следит за соблюдением прав детей, находя-
щихся под опекой? 



16

Ответ: ребенок, находящийся под опекой (попечитель-
ством) обладает определенными правами, и контроль за 
соблюдением этих прав возлагается на органы опеки и по-

печительства.
В соответствии с п. 1 ст. 35 ГК РФ назначение опекуна или 
попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными 
лицами (см. образец заявления об оспаривании решения о назначении 
опекуна в приложении № 6).

вопрос: можно ли оформить опекунство над престарелым 
человеком?

Ответ: можно, но человек должен быть недееспособным, 
факт недееспособности должен быть признан судом.

В соответствии с п.1 ст.31 ГК РФ опека и попечитель-
ство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан.

Ст. 21 ГК РФ определяет понятие «гражданская дееспо-
собность» как способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспо-
собность в полном объеме возникает с момента достижения 
лицом возраста 18 лет. 

Для признания лица недееспособным никаких возрастных 
критериев в законе не содержится. Признание недееспособным 
осуществляется в судебном порядке.

Таким образом, для оформления опеки над престарелым 
человеком необходимо признание его недееспособным в су-
дебном порядке, после этого процедуру оформления опеки 
осуществляют органы опеки и попечительства. 

вопрос: в каких случаях и каким образом можно лишить 
человека прав и обязанностей опекуна?
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Ответ: нормы действующего законодательства предусма-
тривают несколько оснований для снятия опеки и пре-
кращения прав и обязанностей опекуна.

В соответствии с п.1 ст.40 ГК РФ (часть I) опека и попечи-
тельство над совершеннолетними гражданами прекращаются 
в случаях вынесения судом решения о признании подопечного 
дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по 
заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечи-
тельства. На основании п.5 ст.36 ГК РФ опекун или попечитель 
обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного 
дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства, 
если основания, в силу которых гражданин был признан не-
дееспособным или ограниченно дееспособным вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, отпали.

Имеются и иные основания для освобождения или от-
странения опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей. Так, на основании ст.39 ГК РФ орган опеки и 
попечительства освобождает опекуна или попечителя от ис-
полнения им своих обязанностей в случаях возвращения несо-
вершеннолетнего его родителям или его усыновления; опекун, 
попечитель могут быть освобождены от исполнения своих 
обязанностей по их просьбе; опекун или попечитель может быть 
освобожден от исполнения своих обязанностей по инициа-
тиве органа опеки и попечительства в случае возникновения 
противоречий между интересами подопечного и интересами 
опекуна или попечителя, в том числе временно; в случаях не-
надлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих 
на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки 
или попечительства в корыстных целях или при оставлении 
подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки 
и попечительства может отстранить опекуна или попечителя  
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от исполнения этих обязанностей и принять необходимые 
меры для привлечения виновного гражданина к установленной 
законом ответственности.

Кроме того, п.1 ст.35 ГК РФ предусматривает возможность 
оспаривания заинтересованными лицами в суде назначение 
опекуна или попечителя. 

вопрос: можно ли получить законные основания действо-
вать от имени пожилого соседа, не являющегося родствен-
ником?

Ответ: можно, оформив патронаж.
Гражданское законодательство предусматривает такую 
юридическую форму заботы о пожилых людях, как па-
тронаж.
Общие положения о патронаже определяются в ст.41 ГК РФ.  

В соответствии с нормами закона патронаж может быть уста-
новлен над совершеннолетним дееспособным гражданином, 
который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности. Помощник может быть назначен с его согласия в 
письменной форме, а также с согласия в письменной форме 
гражданина, над которым устанавливается патронаж. 

Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина 
совершает действия в интересах гражданина, находящегося под 
патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора 
поручения, договора доверительного управления имуществом 
или иного договора.
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наслЕДствЕнноЕ право

вопрос: наследник своевременно (в течение 6 месяцев с мо-
мента смерти наследодателя) не обратился с заявлением о при-
нятии наследства, но в течение одного месяца после смерти 
переехал в дом, который остался наследнику в наследство по 

завещанию. Утрачивает ли наследник право на наследство?

Ответ: наследник сохраняет право на наследство.
В соответствии с п.2 ст.1153 ГК РФ (часть третья) признается, 
пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, в частности, если наследник:
   вступил во владение или в управление наследствен-

ным имуществом;
   принял меры по сохранению наследственного 

имущества, защите его от посягательств или притязаний 
третьих лиц;

   произвел за свой счет расходы на содержание на-
следственного имущества;

   оплатил за свой счет долги наследодателя или по-
лучил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю де-
нежные средства.

Таким образом, право на имущество у наследника возникло 
независимо от того, подано им заявление о принятии наследства 
или нет. 

вопрос: можно ли поделить между наследниками имущество, 
которое осталось в наследство?

Ответ: в соответствии с п.1 ст. 1165 ГК РФ (часть третья) на-
следственное имущество, которое находится в общей долевой 
собственности двух или нескольких наследников, может быть 

разделено по соглашению между ними. На основании п.2 указан-
ной статьи соглашение о разделе наследства, в состав которого вхо-
дит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении 
из наследства доли одного или нескольких наследников, может 
быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о 
праве на наследство.
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вопрос: к нотариусу какого населенного пункта необходи-
мо обратиться с заявлением о принятии наследства, если 
имущество умершего человека (наследодателя) находится в 

разных населенных пунктах?

Ответ: после смерти наследодателя наследники вправе об-
ратиться с заявлением к нотариусу по месту открытия на-
следства.
В соответствии со ст. 1115 ГК РФ (часть третья) местом откры-

тия наследства является последнее место жительства наследодате-
ля. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 
имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно 
или находится за ее пределами, местом открытия наследства в 
Российской Федерации признается место нахождения такого на-
следственного имущества. Если такое наследственное имущество 
находится в разных местах, местом открытия наследства является 
место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества 
или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсут-
ствии недвижимого имущества – место нахождения движимого 
имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества 
определяется исходя из его рыночной стоимости.

Следует также учитывать, что в соответствии с п. 6 разд. I  
Методических рекомендаций по оформлению наследственных 
прав, утв. Решением Правления Федеральной нотариальной палаты 
от 27 – 28.02.2007, Протокол № 02/07 на открывшееся наследство в 
Российской Федерации может быть заведено только одно наслед-
ственное дело. Наследственное дело заводится по месту открытия 
наследства, определяемому в соответствии с ГК РФ по общему 
правилу по последнему месту жительства наследодателя. При этом 
местом жительства признается последнее место, где гражданин 
проживал постоянно или преимущественно.

Таким образом, с заявлением о принятии наследства в указан-
ном случае необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия 
наследства, т.е. по последнему месту жительства наследодателя.

вопрос: Мать имеет двух детей: сына и дочь. Может ли быть 
оспорено составленное матерью завещание, если в соответ-
ствии с указанным завещанием все имущество завещано 

только дочери?
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Ответ: в соответствии со ст. 1111 ГК РФ (часть третья)  
наследование осуществляется по завещанию и по закону.  
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно 

не изменено завещанием.
Таким образом, при наличии завещания осуществляется на-

следование по завещанию.
Вместе с тем, п.1 ст.1149 ГК РФ (часть третья) предусматривает 

право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы насле-
додателя, подлежащие призванию к наследованию на основании 
пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ (часть третья), наследуют независимо 
от содержания завещания не менее половины доли, которая при-
читалась бы каждому из них при наследовании по закону (обяза-
тельная доля).

Следовательно, завещание не может быть оспорено. Исклю-
чение может быть только в случае, если сын не достиг возраста 18 
лет или является нетрудоспособным, тогда он может претендовать 
на долю в наследстве. 

вопрос: законны ли действия нотариуса, приостановившего 
выдачу свидетельства о праве на наследство, ссылаясь на 
то, что необходимо дождаться рождения ребенка, зачатого 

умершим?

Ответ: да.
В соответствии с п.1 ст.1116 ГК РФ (часть третья) к наследова-
нию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя 
и родившиеся живыми после открытия наследства.

На основании п.1 ст.1163 ГК РФ свидетельство о праве на на-
следство выдается наследникам в любое время по истечении шести 
месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, 
предусмотренных в законе. В п.3 ст.1163 ГК РФ установлено, что 
выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается 
по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не ро-
дившегося наследника.

Таким образом, действия нотариуса являются законными.
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соЦиалЬноЕ оБЕспЕчЕниЕ

вопрос: по достижении какого возраста мужчина имеет право 
выйти на пенсию, если в течение всей жизни до достижения 
возраста пятидесяти лет мужчина не работал, т.к. находился 

в местах лишения свободы, в настоящее время достиг возраста 
пятидесяти семи лет, имеет трудовой стаж семь лет? Каков будет 
размер пенсии?

Ответ: по достижении возраста 60 лет. 
Пенсионное обеспечение в Российской Федерации осущест-
вляется в соответствии с Конституцией РФ (ст.39), Федераль-

ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 21.06.2010) «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

В соответствии с ч.1 ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» право на трудовую пенсию по старости имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет.

Условием назначения трудовой пенсии по старости является не 
только достижение определенного в законе возраста, но и наличие 
не менее пяти лет страхового стажа (ч.2 ст.7 указанного закона). 

Определение понятия «страховой стаж» дано в ст.2 указанного 
закона: страховой стаж – это учитываемая при определении права 
на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов ра-
боты и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а 
также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

Глава III ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
определяет периоды, включаемые в страховой стаж, порядок его 
исчисления, подсчета и подтверждения. 

Размер трудовой пенсии по старости определяется в соответ-
ствии со ст. 14 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
На основании ч.1 указанной статьи размер страховой части тру-
довой пенсии по старости определяется по формуле:

СЧ = ПК / Т + Б, где
СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости;
ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованно-

го лица (статья 29.1 указанного Федерального закона), учтенного 
по состоянию на день, с которого указанному лицу назначается 
страховая часть трудовой пенсии по старости;
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Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты тру-
довой пенсии по старости, применяемого для расчета страховой 
части указанной пенсии, составляющего 19 лет (228 месяцев);

Б – фиксированный базовый размер страховой части трудовой 
пенсии по старости.

Таким образом, мужчина имеет право на трудовую пенсию 
по старости при условии достижения им возраста 60 лет. Размер 
определяется по формуле, указанной выше, причем для точного 
определения размера необходимо знать сумму расчетного пенси-
онного капитала. 

Необходимо отметить, что в соответствии с ч.1 ст.19 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» назначение пенсии 
имеет заявительный характер: трудовая пенсия (часть трудовой 
пенсии по старости) назначается со дня обращения за указанной 
пенсией (за указанной частью трудовой пенсии по старости), но 
во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на ука-
занную пенсию (указанную часть трудовой пенсии по старости).

вопрос: имеет ли право лицо без определенного места жи-
тельства на социальное обслуживание?

Ответ: да.
В соответствии с действующими нормами Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации», 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 25.12.2009) «О 
государственной социальной помощи», Федерального закона от 
02.08.1995 № 122-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» и др. бездомный 
человек имеет право на социальное обслуживание.

Государство гарантирует гражданам возможность получения 
социальных услуг независимо от места жительства.

Социальное обслуживание представляет собой деятельность 
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание вклю-
чает в себя уход, организацию питания, содействие в получении 
медицинской, правовой, социальной, психологической и нату-
ральной помощи.
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Кроме того, пожилым гражданам и инвалидам может пре-
доставляться жилое помещение в домах жилищного фонда со-
циального использования. Также эти граждане, если они остро 
нуждаются в социальной поддержке, имеют право на срочное со-
циальное обслуживание, которое включает в себя разовое обеспе-
чение горячим питанием или продуктовым набором, обеспечение 
одеждой и обувью, другими предметами первой необходимости, 
разовую материальную помощь, содействие в получении времен-
ного жилого помещения, экстренную социально-психологическую 
помощь, юридическую помощь.

 Таким образом, лицо без определенного места жительства 
имеет право на социальное обслуживание, включающее в себя 
уход, организацию питания, содействие в получении медицинской, 
правовой, социальной, психологической и натуральной помощи. 
Для получения указанной помощи необходимо обратиться в ор-
ганы социального обслуживания населения с соответствующим 
заявлением. 

вопрос: Мужчина не работает и никогда не работал. Имеет 
паспорт, но не имеет регистрации по месту жительства. 
1. Имеет ли мужчина право на назначение пенсии? По до-

стижении какого возраста? 
2. Куда обратиться за назначением пенсии, если нет опреде-

ленного места жительства?

Ответ: 
1. Имеет право на назначение социальной пенсии по достижении 
возраста 65 лет. 
Пенсионное обеспечение в Российской Федерации осущест-

вляется в соответствии с Конституцией РФ (ст.39), Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 21.06.2010) «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

На основании пп.5 п.1 ст.11 ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ» право на социальную пенсию в соот-
ветствии с указанным Федеральным законом имеют постоянно 
проживающие в Российской Федерации граждане, достигшие 
возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины). При-
чем в соответствии с п.5 указанной статьи социальная пенсия 
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по старости данным гражданам не выплачивается в период вы-
полнения работы и (или) иной деятельности, в период которой 
соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Таким образом, право на социальную пенсию имеют мужчи-
ны, достигшие возраста 65 лет.

2. За назначением пенсии при отсутствии определенного места 
жительства можно обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» право 
на получение социальной пенсии имеют граждане, постоянно про-
живающие в Российской Федерации. В соответствии с Правилами 
обращения за пенсией, назначения и перерасчета пенсии, пере-
хода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», утвержденными Постановлением Минтруда России и ПФР 
от 27.02.2002 № 17/19пб, граждане подают заявление о назначении 
пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства. В качестве документа, подтверждающего место жи-
тельства гражданина, обратившегося за пенсией, предъявляется 
паспорт (свидетельство о регистрации по месту жительства на 
территории РФ, выданное органами регистрационного учета).

Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребыва-
ния или месту жительства, но регистрация или ее отсутствие не 
может являться основанием для отказа в назначении социальной 
пенсии. Поэтому граждане РФ могут обратиться за назначением 
социальной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» в территориальные органы Пенсион-
ного фонда РФ исходя из предположения о наличии постоянного 
проживания.

Таким образом, отсутствие регистрации по месту жительства 
не может являться основанием для отказа в реализации права на 
пенсионное обеспечение. Заявление о назначении пенсии и не-
обходимые документы могут быть поданы по месту постоянного 
проживания лица, претендующего на получение пенсии.
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ЖилиЩноЕ право

вопрос: Жилое помещение (однокомнатная квартира) была 
приобретена по договору купли-продажи на имя несовер-
шеннолетнего Н. В указанном жилом помещении были за-
регистрированы несовершеннолетний Н. и его мать.

Мать была осуждена к лишению свободы на срок пять лет. 
Лишена родительских прав в отношении несовершеннолетнего 
Н. в судебном порядке. Находясь в местах лишения свободы, по 
истечении трех лет с момента лишения родительских прав она 
узнала о том, что снята с регистрационного учета. Является ли 
снятие с регистрационного учета законным? 

Ответ: снятие с регистрационного учета возможно на осно-
вании решения суда.

В соответствии в п. 1 ст. 292 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) члены семьи собственника, проживающие в при-
надлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования 
этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным 
законодательством.

 На основании ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника 
жилого помещения относятся проживающие совместно с данным 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключитель-
ных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи 
собственника, если они вселены собственником в качестве членов 
своей семьи (п.1). 

В случае прекращения семейных отношений с собствен-
ником жилого помещения право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жи-
лого помещения не сохраняется, если иное не установлено со-
глашением между собственником и бывшим членом его семьи. 
Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения 
отсутствуют основания приобретения или осуществления права 
пользования иным жилым помещением, а также если имуще-
ственное положение бывшего члена семьи собственника жилого 
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помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства 
не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 
право пользования жилым помещением, принадлежащим ука-
занному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом 
его семьи на определенный срок на основании решения суда (п.4 
указанной статьи).

Для предоставления полной юридической консультации в 
каждой индивидуальной ситуации необходимы копии докумен-
тов и более точные сведения, но в любом случае, в соответствии с 
действующими нормами ГК РФ и ЖК РФ, снятие с регистрацион-
ного учета и выселение из жилого помещения, прекращение права 
пользования жилым помещением, может быть осуществлено на 
основании решения суда. 

вопрос: Женщина по договору социального найма получила 
жилое помещение: комнату в общежитии площадью 11 кв.м. 
По истечении нескольких месяцев женщина решила вселить 
и зарегистрировать по месту жительства в указанном жилом 

помещении своего родного сына (возраст 29 лет).
Является ли законным отказ Администрации района (най-

модателя) во вселении и регистрации сына на том основании, 
что после вселения общая площадь жилого помещения на одного 
члена семьи составит менее учетной нормы? 

Ответ: отказ является законным.

На основании ч.1 ст.70 ЖК РФ наниматель с согласия в пись-
менной форме членов своей семьи, в том числе временно от-
сутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое 
им жилое помещение по договору социального найма своего 
супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной 
форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих 
членов своей семьи, и наймодателя – других граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель 
может запретить вселение граждан в качестве проживающих 
совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после 
их вселения общая площадь соответствующего жилого поме-
щения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. 
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На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не тре-
буется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 
наймодателя.

В соответствии с ч.4 ст. 50 ЖК РФ учетной нормой площади 
жилого помещения является минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого определяется уровень 
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения 
в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Ч.5 указанной статьи устанавливает, что учетная 
норма устанавливается органом местного самоуправления. 

Например, на основании п.1 Постановления Главы г. Екате-
ринбурга от 31.08.2005 № 824 «Об утверждении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления площади 
жилого помещения, действующих на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» учетная норма площади 
жилого помещения на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», исходя из которой определяется уровень 
обеспеченности малоимущих граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, в размере 10 кв. м общей площади на 
одного человека.

Таким образом, в указанной выше ситуации с учетом пло-
щади жилого помещения (11 кв.м.), возраста сына (29 лет) отказ 
наймодателя во вселении в жилое помещение, предоставленное 
женщине по договору социального найма, является законным.

 
вопрос: в случае признания многоквартирного дома ава-
рийным и принятии решения о его сносе, какая разница в 
правах у собственников жилья и граждан, проживающих 

по договору социального найма?

Ответ: разница заключается в следующем. В соответствии 
со ст.32 ЖК РФ собственник получит деньги за свое жилое 
помещение, исходя из балансовой и инвентаризационной 

стоимости жилья (как правило, эта сумма ниже рыночной стои-
мости).

В соответствии со ст.89 ЖК РФ нанимателю жилого поме-
щения предоставляется другое жилое помещение по догово-
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ру социального найма. Данное жилое помещение должно быть 
благоустроенным применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому жилому помещению, отвечать установленным тре-
бованиям и находиться в границах данного населенного пун-
кта. В случаях, предусмотренных федеральным законом, такое 
предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной 
форме граждан может находиться в границах другого населенного 
пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое жилое помещение. 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены 
его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две 
комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение 
квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из 
того же числа комнат, в коммунальной квартире.

вопрос: Девушка-сирота, достигнув возраста 18 лет, оставила 
детский дом. В соответствии с законом ей было предостав-
лено жилое помещение. 
По истечении одного года в отношении девушки вынесен 

обвинительный приговор, и она осуждена к лишению свободы 
на срок три года. Отбывая наказание, девушка узнала о том, что 
жилое помещение у нее изъяли, а она снята с регистрационного 
учета. 

Правомерно ли изъятие жилого помещения и снятие с реги-
страционного учета в данном случае?

Ответ: Изъятие жилого помещения по общему правилу недо-
пустимо. Изъятие возможно только по основаниям, предусмо-
тренным в законе. Например, ст.32 ЖК РФ регламентирует 
обеспечение жилищных прав собственника жилого помеще-

ния при изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд с изъятием жилого помещения.

В любом случае, при несогласии собственника или владельца 
жилого помещения с изъятием жилого помещения возможно 
обжалование действий органа, осуществляющего изъятие, в суде  
(см.образец искового заявления в приложении №7).

Снятие с регистрационного учета также может быть обжа-
ловано в суде. 
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приватизаЦиЯ

вопрос: квартира приватизирована во время брака на жену. 
Имеет ли право жена после расторжения брака выселить быв-
шего мужа из приватизированной квартиры?

Ответ: нет.
В соответствии со ст.2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. 
от 11.06.2008) «О приватизации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации» граждане РФ, занимающие жилые помещения 
в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая 
жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении пред-
приятий или оперативном управлении учреждений (ведомствен-
ный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия 
всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести 
эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных 
в законе. Жилые помещения передаются в общую собственность 
либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в 
том числе несовершеннолетних.

На основании ч.4 ст.31 ЖК РФ в случае прекращения семей-
ных отношений с собственником жилого помещения право поль-
зования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное 
не установлено соглашением между собственником и бывшим 
членом его семьи. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. от 30.07.2010) «О введении в действие ЖК 
РФ» действие положений ч.4 ст.31 ЖК РФ не распространяется 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.

Судебная практика также придерживается позиции сохра-
нения права на проживание в приватизированном жилом поме-
щении, когда жилое помещение было передано в собственность 
одного из совместно проживающих лиц. Так, в Обзоре законо-
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дательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый 
квартал 2008 года, утв. Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 28.05.2008, в ответе на вопросы применения жилищ-
ного законодательства указано следующее. 

Из содержания ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в РФ» видно, что приватизация 
жилого помещения возможна только при обязательном согласии на 
приватизацию всех совершеннолетних членов семьи нанимателя, 
в том числе бывших членов семьи нанимателя (ч. 4 ст. 69 ЖК РФ). 
Данная норма права не устанавливает каких-либо исключений 
для проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в 
том числе и для тех, кто ранее участвовал в приватизации другого 
жилого помещения. Следовательно, при прекращении семейных 
отношений с собственником приватизированного жилого по-
мещения за бывшим членом семьи собственника, реализовав-
шим свое право на бесплатную приватизацию, сохраняется право 
пользования приватизированным жилым помещением, так как 
на приватизацию этого жилого помещения необходимо было его 
согласие. Данное право пользования жилым помещением сохраня-
ется за бывшим членом семьи собственника и при переходе права 
собственности на жилое помещение к другому лицу.

Таким образом, в рассмотренной ситуации бывший муж со-
храняет право пользования жилым помещением, несмотря на то, 
что брак расторгнут. 

вопрос: В квартире, находящейся в муниципальной собствен-
ности, зарегистрированы мать и дочь. Мать длительное время 
находится в больнице и проходит лечение. Как быть, если 
дочь желает приватизировать квартиру, но ей отказывают, 

т.к. мать находится в больнице и не может присутствовать при 
приватизации?

Ответ: при невозможности присутствия лица (в указанном 
случае матери) при приватизации жилого помещения необхо-
димо пригласить к ней в больницу нотариуса, чтобы составить 

от матери доверенность на дочь на право приватизации. Наличие 
доверенности от матери дает возможность приватизировать жилое 
помещение во время нахождения матери в больнице. 
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вопрос: Нужно ли получать согласие соседей при привати-
зации комнаты в коммунальной квартире?

Ответ: согласие соседей получать не нужно, т.к. комната яв-
ляется отдельным объектом недвижимости. 

вопрос: муж и жена желают приватизировать квартиру. Нужно 
ли включать в договор о приватизации несовершеннолетнего 
ребенка, если на момент приватизации он живет не с роди-
телями, а в квартире у бабушки?

Ответ: да, ребенок должен быть включен в договор о привати-
зации. Ребенок имеет долю в приватизируемой квартире, если 
он в ней зарегистрирован, либо если там зарегистрированы 

его родители. 

вопрос: документы о приватизации квартиры утрачены, мож-
но ли их восстановить?

Ответ: да, повторное свидетельство о регистрации права соб-
ственности можно получить, обратившись в Управление Феде-
ральной регистрационной службы, в районной администрации 
можно получить дубликат договора о приватизации. 

вопрос: какие я имею права, если я не смог приватизировать 
свое жилье?

Ответ: ЖК РФ предусматривает предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма. 
Заключив договор социального найма, граждане в соответ-
ствии со ст.67 ЖК РФ имеют право в установленном порядке: 

вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц; сдавать жилое 
помещение в поднаем; разрешать проживание в жилом помещении 
временных жильцов; осуществлять обмен или замену занимаемого 
жилого помещения; требовать от наймодателя своевременного 
проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежа-
щего участия в содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставления коммунальных услуг надлежащего 
качества.
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вопрос: квартира была приватизирована на родителей и на 
брата с сестрой еще до заключения брака братом. В случае, 
если брат захочет продать свою долю в приватизированной 

квартире нужно ли ему будет согласие жены на продажу кварти-
ры?

Ответ: нет, согласие жены в данном случае не требуется.
На основании ст.ст. 1, 11 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (в 
действующей редакции) «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» приватизация жилых помещений явля-
ется бесплатной передачей в собственность граждан Российской 
Федерации жилых помещений.

В соответствии с п.1 ст. 38 СК РФ имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его собственностью.

Таким образом, в связи с тем, что имущество получено супру-
гом по безвозмездной сделке, кроме того до заключения брака, то 
согласие супруги не требуется. 

вопрос: после приватизации квартиры должен ли я осущест-
влять плату за капремонт и коммунальные услуги?

Ответ: да.
На основании Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 
11.06.2008) «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» жилые помещения, находящиеся в государственном 
и муниципальном жилищном фонде, передаются в собственность 
граждан. В соответствии со ст. 210 ГК РФ (часть I) собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором. Ст.ст. 153, 154 
ЖК РФ предусматривают, что граждане и организации обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Обязанность по внесению указанной 
платы возникает у собственника жилого помещения с момента 
возникновения права собственности на жилое помещение. При-
чем плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:  
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в 
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себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме; 2) плату за коммунальные услуги.

Таким образом, после приватизации квартиры лицо, являю-
щееся собственником жилого помещения, несет бремя содержания 
квартиры и обязано вносить плату за капремонт и коммунальные 
услуги.

вопрос: в чем принципиальное отличие приватизированного 
жилого помещения и жилого помещения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности? Стоит 
ли приватизировать квартиру?

Ответ: основное отличие заключается в том, кто является 
собственником жилого помещения. Собственником прива-
тизированного жилого помещения является гражданин (или 
несколько граждан), с которым был заключен договор при-

ватизации. Собственником неприватизированного жилого по-
мещения является соответствующее муниципальное образование 
(если квартира находится в муниципальной собственности) или 
государственные образования (если квартира находится в госу-
дарственной собственности). Гражданин – собственник жилого 
помещения может распорядиться жилым помещением по своему 
усмотрению: продать, обменять, подарить, завещать и т.д. Жилым 
помещением, занимаемым лицом по договору социального найма, 
распорядиться по своему усмотрению практически невозможно, 
т.к. требуется согласие собственника.

Вопрос о целесообразности осуществления приватизации 
решается гражданином, имеющим право приватизировать жилое 
помещение. Следует отметить, что плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги у собственников и у лиц, занимающих жи-
лое помещение по договору социального найма, является почти 
одинаковой, но последние не могут распорядиться жилым по-
мещением по своему усмотрению. 

вопрос: лицом заключен договор социального найма в апреле 
2009 года. Может ли указанное лицо приватизировать жилое 
помещение?

Ответ: если договор социального найма заключен впервые на 
новое жилье, то приватизация невозможна, т.к. после вступле-
ния в действие 1 марта 2005 года ЖК РФ такие квартиры не 
могут быть приватизированы на основании ранее действую-
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щего законодательства о приватизации. Если же ордер на квартиру 
получен до этого срока, то приватизация возможна, но вероятно, 
приватизация будет осуществлена через суд. При рассмотрении 
дела судом должен быть установлен тот факт, что договор соци-
ального найма заключен во изменение ранее действующего ордера 
и условий проживания. 

вопрос: лицо состоит в очереди на получение жилья с  
1997 г. Сможет ли указанное лицо получить жилое помещение 
на основании действующего жилищного законодательства и 

приватизировать?

Ответ: на основании ч.2 ст.6 ЖК РФ действие акта жилищно-
го законодательства может распространяться на жилищные 
отношения, возникшие до введения его в действие, только в 
случаях, прямо предусмотренных этим актом.
Таким образом, граждане сохраняют право состоять на учете 

до получения жилья по договору социального найма при отсут-
ствии указанных ниже условий, закрепленных в ст.56 ЖК РФ:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение 

жилого помещения по договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное 

образование, за исключением случаев изменения места жи-
тельства в пределах городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга;

4) получения ими в установленном порядке от органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство жи-
лого помещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления 
земельного участка для строительства жилого дома;

6) выявления в представленных ими документах в орган, 
осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответ-
ствующих действительности и послуживших основанием при-
нятия на учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.

Следует отметить, что приватизировать полученные жилые 
помещения будет невозможно. 
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ЖКХ

вопрос: могут ли выселить из квартиры гражданина, яв-
ляющего собственником квартиры, если имеется долг по 
коммунальным платежам?

Ответ: выселить не могут. Но действующее законодатель-
ство предусматривает возможность в случае неуплаты ком-
мунальных услуг, отключение отдельных видов комму-

нальных услуг (например, вода, электричество). Кроме того, 
возможно требовать через суд продать квартиру должника, 
собственником которой он является. Из суммы, полученной 
в результате продажи квартиры, взыскать сумму долга за ком-
мунальные услуги. Оставшуюся сумму вернуть гражданину-
должнику. 

вопрос: за что должен платить собственник квартиры?

Ответ: в соответствии с п.2 ст.154 ЖК РФ плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для собственника по-
мещения в многоквартирном доме включает в себя: 
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, вклю-

чающую в себя плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.

На основании п.4 ст.154 ЖК РФ плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления). Иные услуги в действующем ЖК РФ не 
указаны. В случае предоставления иных коммунальных услуг, 
они также должны оплачиваться. 



37

вопрос: с какого момента гражданин должен платить за 
жилье и коммунальные платежи?

Ответ: в соответствии с п.2 ст.153 ЖК РФ обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма с момента заключения такого договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда с момента заключения 
соответствующего договора аренды;

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жи-
лого помещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда с момента заключения такого договора;

4) члена жилищного кооператива с момента предоставле-
ния жилого помещения жилищным кооперативом;

5) собственника жилого помещения с момента возникно-
вения права собственности на жилое помещение.

вопрос: должен ли гражданин платить квартплату и опла-
ту коммунальных услуг, если дом, в котором находится 
квартира, недавно построен, еще не сдан и не принят, и 

фактически гражданин в квартире не жил?

Ответ: в соответствии с п.3 ст.153 ЖК РФ до заселения 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов в установленном порядке расходы на 

содержание жилых помещений и коммунальные услуги не-
сут соответственно органы государственной власти и органы 
местного самоуправления или управомоченные ими лица.

Таким образом, в указанном случае гражданин не должен 
платить за коммунальные услуги, которые он не получал и не 
потреблял. 

вопрос: может ли правление товарищества собственников 
жилья (далее – ТСЖ) само менять тарифы на коммуналь-
ные услуги?
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Ответ: регулирование тарифов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
(в действующей редакции) «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса». Тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги устанавливаются исполни-
тельными органами государственной власти, региональными 
энергетическими комиссиями, местными властями, в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В соответствии с ч.3 п.1 ст.137 ЖК РФ товарищество соб-
ственников жилья вправе устанавливать на основе приня-
той сметы доходов и расходов на год товарищества размеры 
платежей и взносов для каждого собственника помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве об-
щей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме. 

На основании п.7 ст.156 ЖК РФ размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в 
котором не созданы товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив, определяется на общем собрании 
собственников помещений в таком доме, которое проводится в 
порядке, установленном ЖК РФ. Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме опреде-
ляется с учетом предложений управляющей организации и 
устанавливается на срок не менее чем один год.

Таким образом, тарифы на коммунальные услуги устанав-
ливаются не ТСЖ, а уполномоченными органами в порядке, 
определенном в законе. Вместе с тем, ТСЖ вправе установить 
размер платежей и взносов для содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. 
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труДовоЕ право

вопрос: Правомерен ли отказ работодателя в приеме на работу 
работника в связи с отсутствием регистрации по месту жи-
тельства в населенном пункте, где находится работодатель? 

Ответ: отказ работодателя в приеме на работу является не-
правомерным.
На основании ст.19, ст.37 Конституции РФ, ст.ст. 2, 3, 64 ТК 

РФ, ст. 1 Конвенции МОТ № 111 1958 г. о дискриминации в об-
ласти труда и занятий, ратифицированной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 января 1961 г., п.10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 28.12.2006) 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» труд свободен и каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, а также иметь равные возможности при 
заключении трудового договора без какой-либо дискриминации, 
т.е. какого бы то ни было прямого или косвенного ограничения 
прав или установления прямых или косвенных преимуществ при 
заключении трудового договора в зависимости от места житель-
ства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом. Указанной по-
зиции придерживаются и суды при рассмотрении трудовых споров, 
связанных с отказом в заключении трудового договора. 

Неправомерный отказ в заключении трудового договора может 
быть обжалован в суде. 

вопрос: что делать при незаконном увольнении?

Ответ: обращаться в суд с требованием о признании уволь-
нения незаконным.
В случае, если работник считает, что увольнение является 

незаконным и нарушены его трудовые права и свободы, он имеет 
право на защиту. В соответствии со ст.352 ТК РФ каждый имеет 
право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.
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Ч.2 ст.391 ТК РФ установлена исключительная подведомствен-
ность индивидуальных трудовых споров по заявлениям о вос-
становлении на работе независимо от оснований прекращения 
трудового договора. Это означает, что споры могут быть рассмо-
трены только судом. 

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работник имеет право об-
ратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. При пропуске по уважительным при-
чинам указанного срока, он может быть восстановлен судом.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим 
из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты 
пошлин и судебных расходов (ст.393 ТК РФ).

Таким образом, если работник считает, что его уволили неза-
конно, он имеет право обратиться в суд в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки, если срок пропущен по уважительным 
причинам (например, болезнь), то срок может быть восстановлен 
судом. При подаче заявления о признании увольнения незакон-
ным, работники, как правило, требуют компенсации морального 
вреда (см.образец искового заявления в приложении №5). 

вопрос: С работником заключен трудовой договор. Если усло-
вия трудового договора не соответствуют закону или противо-
речат ему, а работник согласился с указанными условиями, 

то работодатель освобождается от ответственности за нарушение 
трудового законодательства? 

Ответ: подписание работником трудового договора, содер-
жащего не соответствующие или противоречащие закону 
условия, не гарантирует освобождение работодателя от от-

ветственности. 
Более того, положения трудового договора, не соответствую-

щие действующему законодательству или противоречащие ему, 
признаются недействующими, а работодатель может быть при-
влечен в зависимости от характера правонарушения к администра-
тивной (например, ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства 
о труде и об охране труда»), уголовной (например, ст.143 УК РФ 
«Нарушение правил охраны труда», ст.145.1 УК РФ «Невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» и 
др.) и иным видам ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
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вопрос: в какие сроки должна быть оформлена трудовая 
книжка работнику? 

Ответ: в соответствии со ст.66 ТК РФ трудовая книжка уста-
новленного образца является основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника. Работодатель (за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки 
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 
в случае, когда работа у данного работодателя является для ра-
ботника основной.

Таким образом, трудовая книжка на работника должна быть 
оформлена в течение 5 дней. 

вопрос: В образовательном учреждении работала уборщик 
служебных помещений.
13 июля у женщины украли ключи и документы, было подано 

заявление в правоохранительные органы о краже. 14 июля она не 
вышла на работу, т.к. не могла закрыть дверь (восстанавливала 
ключи, в квартире оставить было некого). 15 июля она также не 
вышла на работу, т.к участвовала в судебном заседании.

16 июля работника уволили, основание увольнения: в связи 
с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей – 
прогулом, пп. «а» пункта 6 части первой ст. 81 ТК РФ. Выдали 
трудовую книжку. 

16 июля женщину карета скорой медицинской помощи увозит 
в больницу. Она болеет до 9 сентября.

10 сентября направляет письмо в прокуратуру, чтобы прове-
рили законность ее увольнения и восстановили на работе.

Прокуратура отказывает в проведении проверки на том осно-
вании, что пропущен срок для обращения с требованием о вос-
становлении на работе. 

Правомерен ли отказ органов прокуратуры? Куда и как об-
ратиться работнику за защитой своих прав? 

Ответ: индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
в суде. 
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На основании ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, 
иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые 
установлены Федеральным законодательством. Ответ на заявление, 
жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если 
в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю 
должны быть разъяснены порядок обжалования принятого реше-
ния, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено 
законом.

Ст. 391 ТК РФ предусматривает рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в суде. 

Ч.1 ст. 392 ТК РФ установлены сроки обращения в суд: работ-
ник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Таким образом, обращение работника в прокуратуру должно 
быть рассмотрено, по нему проведена проверка и дан письменный 
ответ работнику. В ответе должны быть указаны результаты про-
верки, а также разъяснен порядок обжалования вышестоящему 
прокурору и в суд. 

Следовательно, работник имеет право обратиться для разре-
шения индивидуального трудового спора в суд (см.образец искового 
заявления в приложении №6). 

Несмотря на то, что в указанной выше ситуации срок (один 
месяц со дня выдачи трудовой книжки) для обращения в суд у ра-
ботника истек, срок может быть восстановлен судом при наличии 
уважительных причин пропуска срока. Ходатайство о восстанов-
лении срока должно быть подано вместе с исковым заявлением 
(см.образец ходатайства в приложении №7). 

вопрос: Кто и на каком основании привлекает работника к 
дисциплинарной ответственности?

Ответ: В соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель имеет 
право привлекать работников к дисциплинарной и матери-
альной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами.
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Указанная статья определяет лицо, которое может привлекать 
работника к дисциплинарной ответственности, им является ра-
ботодатель (на основании ст. 20 ТК РФ работодателем является 
физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступив-
шее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, в качестве работодателя может 
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 
договоры). 

Кроме того, привлечение работника к дисциплинарной от-
ветственности является правом, а не обязанностью работодателя. 
Это означает, что работодатель может привлекать, а может и не 
привлекать к дисциплинарной ответственности. Основания и 
порядок привлечения работника к дисциплинарной ответствен-
ности регулируется ст.ст.192, 193 ТК РФ. Основанием привлечения 
к дисциплинарной ответственности является совершение работ-
никам дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или 
ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей.

Таким образом, работодатель имеет право привлечь работника 
к дисциплинарной ответственности за совершение дисципли-
нарного проступка на основаниях и в порядке, определенном  
ТК РФ.

вопрос: какова продолжительность испытательного срока 
для работников? 

Ответ: на основании ст. 70 ТК РФ срок испытания при приеме 
на работу не может превышать трех месяцев, а для руководи-
телей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и 

их заместителей, руководителей филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных подразделений организаций – 
шести месяцев, если иное не установлено Федеральным законом. 
При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок ис-
пытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 
на работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания.
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зЕМЕлЬноЕ право

вопрос: Возможно ли арендовать пустующую землю, рас-
положенную на территории муниципального образования 
Свердловской области, для осуществления на ней граждани-
ном сельскохозяйственной деятельности? Куда обратиться с 

данным вопросом?

Ответ: необходимо знать назначение указанных земель: сель-
скохозяйственного назначения, населенных пунктов, про-
мышленности, энергетики и др. (главы XIV – XVIII ЗемК РФ). 

Т.к. законодательство не допускает в некоторых случаях исполь-
зование земель одного назначения для каких-либо иных целей, 
кроме как определенных в законе. 

То есть для осуществления сельскохозяйственной деятель-
ности земли могут быть сельскохозяйственного назначения. 

На основании п.1 ст. 20 ЗК РФ земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в соб-
ственность или в аренду, а также предоставляются юридическим 
лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, преду-
смотренных п. 1 ст. 20 ЗК РФ, и гражданам и юридическим лицам 
в безвозмездное срочное пользование в случаях, предусмотренных 
п. 1 ст. 24 ЗК РФ.

Таким образом, для того, чтобы узнать назначение земель, 
возможность заключения договора аренды необходимо обратиться 
в администрацию муниципального образования, на территории 
которого находится земельный участок. При обращении в адми-
нистрацию нужно точно указать местонахождение земельного 
участка. 

вопрос: Возможно ли одному из собственников земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности че-
тырех собственников, продать свою долю и как это можно 
сделать?

Ответ: долю в общей долевой собственности продать можно, 
соблюдая требования действующего законодательства и учи-
тывая особенности купли-продажи земельных участков.
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Общие положения о купле-продаже недвижимости (в том 
числе земельных участков) содержатся в §7 гл.30 ГК РФ (часть 
вторая). Предусмотрена форма договора: договор заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подпи-
санного сторонами (ст. 550 ГК РФ). Переход права собственности 
подлежит государственной регистрации (п.1 ст.551 ГК РФ). В до-
говоре продажи земельного участка должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить недвижимое имущество, 
подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, 
определяющие расположение земельного участка (ст.554 ГК РФ). 
Договор продажи земельного участка должен предусматривать 
цену этого имущества (п.1 ст.555 ГК РФ).

ЗК РФ предусмотрены особенности купли-продажи земельных 
участков. Так, в соответствии с п.1 ст.37 ЗК РФ объектом купли-
продажи могут быть только земельные участки, прошедшие го-
сударственный кадастровый учет. 

Кроме того, продавец при заключении договора купли-
продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него 
информацию об обременениях земельного участка и ограничениях 
его использования.

Необходимо обратить внимание на то, что земельный участок 
находится в общей долевой собственности, поэтому при продаже 
участка (или доли земельного участка) постороннему лицу участ-
ники долевой собственности имеют преимущественное право 
ее покупки. Для этого продавец обязан известить в письменной 
форме остальных участников о намерении продать свою долю с 
указанием цены и других условий. Если они откажутся от покуп-
ки или не приобретут участок в течение месяца, продавец вправе 
продать свою долю любому лицу, но не ниже ранее предложенной 
цены. Если купля-продажа произошла с нарушением правила о 
преимущественной покупке, то любой участник долевой соб-
ственности вправе в течение трех месяцев требовать в судебном 
порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п.1 
ст.250 ГК РФ).

Следовательно, продавец обязан, кроме прочего, известить 
остальных собственников о намерении продать свою долю с ука-
занием цены и других условий. Как правило, такое извещение 
осуществляется направлением телеграммы или заказного письма 
с уведомлением, т.е. уведомление должно позволять установить 
дату получения собственниками такого уведомления. 
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аДМинистративноЕ право

вопрос: утерян паспорт. Что делать?

Ответ: незамедлительно заявить в территориальный орган  
Федеральной миграционной службы и восстанавливать па-
спорт. 
В соответствии с п.1 Положения о паспорте гражданина РФ, 

образца бланка и описания паспорта гражданина РФ, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997г. №828 
(ред.от 28.03.2008), паспорт гражданина РФ является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на тер-
ритории РФ.

На основании п.17 указанного Положения гражданин обязан 
бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен 
незамедлительно заявить в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы.

До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе 
выдается территориальным органом Федеральной миграционной 
службы временное удостоверение личности, форма которого уста-
навливается Федеральной миграционной службой.

В соответствии с п.11 указанного выше Положения для по-
лучения паспорта гражданин представляет:

– заявление по форме, установленной Федеральной мигра-
ционной службой;

– свидетельство о рождении;
– две личные фотографии размером 35 x 45 мм.
В случае невозможности представления свидетельства о 

рождении паспорт может быть выдан на основании других до-
кументов, подтверждающих сведения, необходимые для полу-
чения паспорта.

При необходимости для получения паспорта представляются 
документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации.

Так, на сайте Управления Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области в сети Интернет указано следующее.

При утрате (хищении) паспорта гражданин обращается с за-
явлением в орган внутренних дел Российской Федерации и предо-
ставляет в подразделение УФМС:

 талон-уведомление о регистрации сообщения о проис-
шествии;
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  письменное заявление, в котором указывается, где, ког-
да, при каких обстоятельствах был утрачен (похищен) 
паспорт;

  заявление о выдаче (замене) паспорта по форме 1П;
  выписку, подтверждающую регистрацию по месту жи-

тельства;
  четыре личных фотографии в черно-белом либо цветном 

изображении размером 35x45 мм;
  квитанцию об оплате государственной пошлины.

 Дополнительно для установления личности предостав-
ляются имеющиеся у гражданина документы:

  свидетельство о рождении;
  военный, профсоюзный, охотничий билеты;
   паспорт, удостоверяющий личность граж данина  

за пределами Российской Федерации;
  справка об освобождении из мест лишения свободы;
  пенсионное, водительское или иные удостоверения.

Для проставления отметок в паспорте предоставляются сле-
дующие документы: военный билет, свидетельства о рождении 
детей до 14 лет, свидетельство о браке, свидетельство о расторже-
нии брака.

В соответствии с пп.«18» п.1 ст.333.33 НК РФ (часть вторая) 
государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации взамен утраченного или пришедшего в не-
годность составляет 500 рублей.

Таким образом, при утрате паспорта гражданин должен об-
ратиться в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы, имеет право просить выдать ему временное удостоверение 
личности. Для получения паспорта должен предоставить указан-
ные выше документы, а также квитанцию об уплате госпошлины, 
которая в настоящее время составляет 500 рублей.

Обязательными документами являются заявление по форме, 
установленной Федеральной миграционной службой; свидетель-
ство о рождении; две личные фотографии размером 35 x 45 мм; 
квитанция об оплате государственной пошлины.

Если гражданин желает внесения иных сведений в паспорт 
(например, регистрацию по месту жительства, сведения о детях, 
не достигших возраста 14 лет, о заключении и расторжении брака), 
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то он предоставляет дополнительно документы (соответственно, 
выписку, подтверждающую регистрацию по месту жительства; 
свидетельства о рождении детей до 14 лет; свидетельства о за-
ключении или расторжении брака). 

Ответ дан с использованием информации, размещенной на 
официальном сайте Управления Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области в сети Интернет: http://www.
ufms-ural.ru/samples/?item=83&catalog=15.

вопрос: каким образом при отсутствии свидетельства о рож-
дении восстановить паспорт?

Ответ: Для оформления паспорта взамен утраченного необхо-
димо предоставить, кроме прочего, свидетельство о рождении. 
В случае невозможности представления свидетельства о рож-

дении паспорт может быть выдан на основании других документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для получения паспорта. 
При необходимости, для получения паспорта представляются до-
кументы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации (п. 11 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 
(ред. от 28.03.2008). 

Вы можете затребовать дубликат свидетельства о рождении в 
органах ЗАГС, где было выдано указанное свидетельство. 

В случае отсутствия архивных сведений в органах ЗАГС либо 
невозможности предоставления указанных сведений (у Вас может 
быть справка органа ЗАГС, которая об этом свидетельствует), Вы 
имеете право обратиться в суд с требованием установления фак-
та регистрации рождения в соответствии с гл. 28 ГПК РФ, либо 
на основании п. 11 указанного выше Положения, предоставить 
иные документы, подтверждающие сведения, необходимые для 
получения паспорта (см.образец заявления об установлении факта 
регистрации рождения в приложении №11). 
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ваЖнаЯ инФорМаЦиЯ!
регистрация лиц по месту пребывания по адресу 

учреждений соц.обслуживания, в том числе регистрация 
лиц, не имеющих паспорта.

В настоящее время действуют Правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ с учетом измене-
ний, внесенных Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 
2010 г. № 688 (опубликованы 14 сентября 2010 г., вступили в силу  
«22» сентября 2010 г.). 

В соответствии с указанными изменениями п.24 Правил реги-
страции и снятия граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939), до-
полнен абзацем следующего содержания:

«Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места 
жительства осуществляется территориальными органами Федераль-
ной миграционной службы в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по адресам учреждений социального обслуживания 
лиц без определенного места жительства на основании заявления 
установленной формы о регистрации по месту пребывания и до-
кументов, удостоверяющих личность, с выдачей свидетельства о 
регистрации по месту пребывания. В случае отсутствия документов, 
удостоверяющих личность, до их оформления регистрация по месту 
пребывания указанных лиц осуществляется на основании заявления 
установленной формы о регистрации по месту пребывания. Регистра-
ция по месту пребывания лиц без определенного места жительства 
осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению 
лица с администрацией учреждения социального обслуживания 
лиц без определенного места жительства.»

Таким образом, это означает, что лицо может быть зарегистриро-
вано по месту пребывания по адресу учреждений соц.обслуживания. 
Причем указанная регистрация осуществляется на основании соот-
ветствующего заявления и документа, удостоверяющего личность 
(паспорта). Если паспорта нет, для получения свидетельства о реги-
страции по месту пребывания нужно подать только заявление.
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уГоловныЙ проЦЕсс

вопрос: может ли быть предоставлена отсрочка реального 
отбывания наказания беременной женщине, осужденной к 
ограничению свободы за тяжкое преступление против лич-
ности? 

Ответ: В связи с нестыковкой норм УК РФ и иных норматив-
ных актов, связанных с отсрочкой отбывания наказания, были 
внесены изменения (Федеральный закон от 04.10.2010 г. №270-
ФЗ «О внесении изменений в статью 82 УК РФ» (принят ГД ФС 

РФ 24.09.2010)), которые вступили в силу со дня их официального 
опубликования в «Российской газете» «06» октября 2010 г. 

В настоящее время текст ч.1 ст.82 УК РФ с учетом изменений 
следующий: 

«Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся един-
ственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, 
к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить 
реальное отбывание наказания до достижения ребенком четыр-
надцатилетнего возраста».

Таким образом, в настоящее время с учетом дополнений, вне-
сенных в ч.1 ст.82 УК РФ, отсрочка отбывания наказания не при-
меняется к беременным, женщинам, имеющим ребенка до 14 лет, 
и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся 
единственным родителем, если они осуждены к ограничению 
свободы. 

вопрос: молодого человека привлекли к ответственности и 
назначили наказание в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части, хотя правонарушение было совершено еще 
до принятия им воинской присяги. В комментариях к Уго-

ловному кодексу РФ молодой человек прочитал, что назначать 
такой вид наказания незаконно, т.к. до принятия присяги, он не 
считается военнослужащим. Правомерно ли назначение судом 
такого вида наказания? 

Ответ: На основании ч.1 ст. 55 УК РФ содержание в дисци-
плинарной воинской части назначается военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а также военнослу-



51

жащим, проходящим военную службу по контракту на должностях 
рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 
судом приговора не отслужили установленного законом срока 
службы по призыву. Это наказание устанавливается на срок от 
трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение 
преступлений против военной службы, а также в случаях, когда 
характер преступления и личность виновного свидетельствуют 
о возможности замены лишения свободы на срок не свыше двух 
лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части 
на тот же срок.

На основании п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.05.1998  
№ 76-ФЗ (с изм. и доп.) «О статусе военнослужащих» граждане 
(иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с 
началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной 
службы.

Законодатель дает определение начала военной службы в  
ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ (с изм. и доп.) 
«О воинской обязанности и военной службе»: началом военной 
службы считается:

– для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на во-
енную службу, – день присвоения воинского звания рядового;

– для граждан (иностранных граждан), поступивших на во-
енную службу по контракту, – день вступления в силу контракта 
о прохождении военной службы;

– для граждан, не проходивших военную службу или про-
шедших военную службу ранее и поступивших в военные обра-
зовательные учреждения профессионального образования, – дата 
зачисления в указанные образовательные учреждения.

Таким образом, законодатель определяет категории лиц, 
которым может быть назначено наказание в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части, а также определяет временные 
рамки, в которых лицо приобретает и утрачивает статус воен-
нослужащего, и день начала военной службы. Следует отметить, 
что принятие присяги не является датой приобретения статуса 
военнослужащего. 

Вместе с тем следует отметить то, что комментарии и иные 
публикации, научные статьи и прочее не являются источниками 
права и не могут быть положены в основу решения суда. При на-
значении наказания суд учитывает время начала военной службы 
в соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
(с изм. и доп.) «О воинской обязанности и военной службе». 
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ГраЖДансКиЙ проЦЕсс 
и исполнитЕлЬноЕ 

произвоДство

вопрос: можно ли не платить госпошлину при подаче за-
явления в суд общей юрисдикции или мировому судье?

Ответ: можно, в случаях, определенных в законе. 
В соответствии со ст.89 ГПК РФ льготы по уплате госу-
дарственной пошлины предоставляются в случаях и по-

рядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Ст.333.36 НК РФ (часть II) установлены категории лиц, ко-
торые освобождаются от уплаты госпошлины при обращении 
в суды общей юрисдикции и к мировым судьям. Например, 
освобождаются от уплаты госпошлины: 

– истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца; 

– истцы – по искам о возмещении имущественного и 
(или) морального вреда, причиненного преступлением; 

– истцы – по искам о возмещении имущественного и 
(или) морального вреда, причиненного в результате уголов-
ного преследования, в том числе по вопросам восстановле-
ния прав и свобод; 

– физические лица, отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, – при подаче заявления о повторной выдаче 
копий решений, приговоров, судебных приказов, определе-
ний суда, постановлений президиума суда надзорной ин-
станции, копий других документов из дела, выдаваемых 
судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов 
исполнительных документов и другие. 

вопрос: существуют ли случаи, когда исковое заявление 
подается в суд не по месту жительства ответчика, а по ме-
сту жительства истца?
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Ответ: да, такие случаи определены в законе. 
На основании ст.28 ГПК РФ по общему правилу иск предъ-
является в суд по месту жительства ответчика. Иск к ор-

ганизации предъявляется в суд по месту нахождения органи-
зации.

Статья 29 ГПК РФ предусматривает случаи подсудности по 
выбору истца, т.е. случаи, при наличии которых истец может 
предъявить иск по месту своего жительства. Так, например, 
иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
могут быть предъявлены истцом в суд по месту жительства 
истца; иски о расторжении брака могут предъявляться также 
в суд по месту жительства истца в случаях, если при нем нахо-
дится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд 
истца к месту жительства ответчика представляется для него 
затруднительным; иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти 
кормильца, могут предъявляться истцом в суд по месту его жи-
тельства или месту причинения вреда; иски о восстановлении 
трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества 
или его стоимости, связанные с возмещением убытков, при-
чиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, незаконным при-
менением в качестве меры пресечения заключения под стражу, 
подписки о невыезде либо незаконным наложением админи-
стративного наказания в виде ареста, могут предъявляться 
также в суд по месту жительства истца и другие.

вопрос: может ли участвовать в гражданском процессе, 
быть истцом или ответчиком лицо, не имеющее паспорта 
гражданина Российской Федерации?

Ответ: может. 
В соответствии со ст.46 Конституции РФ каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод. В ч.1 ст.3 

ГПК РФ закреплено положение о том, что заинтересованное 
лицо вправе в порядке, установленном законодательством  
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о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 
интересов, в том числе с требованием о присуждении ему ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разу-
мный срок или права на исполнение судебного постановления  
в разумный срок.

Следует отметить, что в соответствии с ч.2 ст.161 ГПК РФ 
председательствующий в суде устанавливает личность явив-
шихся участников процесса, проверяет полномочия должност-
ных лиц, их представителей. Устанавливая личность явивших-
ся в судебное заседание участников процесса, суд выясняет 
их фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы и 
жительства. Суд может установить личность гражданина при 
отсутствии паспорта на основании, например, служебного 
удостоверения или иного документа, удостоверяющего лич-
ность.

Таким образом, лицо, не имеющее паспорта гражданина 
Российской Федерации, может участвовать в гражданском про-
цессе, его личность устанавливается председательствующим 
в суде в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

вопрос: может ли участвовать в гражданском процессе, 
быть истцом или ответчиком лицо, находящееся в местах 
лишения свободы?

Ответ: может. 
Гарантированное право на судебную защиту прав и свобод 
каждого лица закреплено в ст. 46 Конституции РФ, а также 

в ч.1 ст.3 ГПК РФ. 
На основании ч.1 ст.48 ГПК РФ граждане вправе вести свои 

дела в суде лично или через представителей. 
В связи с невозможностью личного участия в гражданском 

процессе лица, находящегося в местах лишения свободы, он 
может вести свои дела через представителя. 
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Следует отметить, что в соответствии с ч.1 ст.52 ГПК РФ 
права, свободы и законные интересы недееспособных или не 
обладающих полной дееспособностью граждан защищают 
в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или 
иные лица, которым это право предоставлено Федеральным 
законом.

Таким образом, в гражданском процессе интересы несо-
вершеннолетнего, находящегося в местах лишения свободы, 
могут представлять его родители.

Для участия в гражданском процессе представителя лица, 
являющегося дееспособным, необходимо оформить полномо-
чия представителя надлежащим образом. На основании ст.53 
ГПК РФ полномочия представителя должны быть выражены 
в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 
законом. В соответствии с ч.2 ст.53 ГПК РФ доверенности, 
выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нота-
риальном порядке. Доверенности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, также удостоверяются начальником соот-
ветствующего места лишения свободы.

На основании ст.54 ГПК РФ представитель вправе совер-
шать от имени представляемого все процессуальные действия. 
Однако, право представителя на подписание искового заяв-
ления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотре-
ние третейского суда, предъявление встречного иска, полный 
или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их 
размера, признание иска, изменение предмета или основа-
ния иска, заключение мирового соглашения, передачу полно-
мочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 
постановления, предъявление исполнительного документа к 
взысканию, получение присужденного имущества или денег 
должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 
представляемым лицом.
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Таким образом, в гражданском процессе вести дело в ин-
тересах лица, находящегося в местах лишения свободы, может 
его представитель на основании доверенности, оформленной в 
порядке, определенном в законе (примерную форму доверенности 
см. в приложении № 12).

вопрос: имеет ли право свидетель присутствовать на всех 
стадиях судебного разбирательства?

Ответ: нет. 
На основании ст.163 ГПК РФ явившиеся свидетели удаля-
ются из зала судебного заседания. Председательствующий 

принимает меры для того, чтобы допрошенные свидетели не 
общались с недопрошенными свидетелями. Это требование 
закона обеспечивается тем, что вплоть до момента допроса 
свидетеля, он не находится в зале судебного заседания. Кро-
ме того, допрошенный свидетель остается в зале судебного 
заседания до окончания разбирательства по делу, если суд не 
разрешит ему удалиться раньше. 

вопрос: может ли быть обращено взыскание по исполни-
тельному документу о взыскании алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка на суммы субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг?

Ответ: нет, не может. 
С соответствии с пп.6 п.1 ст.101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об исполнительном 

производстве» взыскание не может быть обращено на ежемесяч-
ные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, 
начисляемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отдельным категориям граждан (компенсация про-
езда, приобретения лекарств и другое). 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 
18.07.1996 № 841 (ред. от 15.08.2008) «О Перечне видов заработ-
ной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
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алиментов на несовершеннолетних детей» установлены виды 
доходов, с которых возможно удержание алиментов. Перечень 
доходов является закрытым. Субсидии не входят в указанный 
перечень. 

Таким образом, взыскание по исполнительному документу 
о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка не может быть обращено на суммы субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

вопрос: лицо признано потерпевшим и гражданским ист-
цом по уголовному делу. Приговором на подсудимого воз-
ложена обязанность возмещения материального вреда. 

Куда идти с приговором, чтобы лицу возместили материальный 
вред?

Ответ: нужно идти в службу судебных приставов. 
Исполнение приговоров по уголовным делам в части взы-
скания материального ущерба осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 
27.07.2010) «Об исполнительном производстве».

Таким образом, после вступления приговора в законную 
силу (т.е. по прошествии десятидневного срока, установленного 
законом для обжалования сторонами приговора), выдается 
исполнительный лист. Исполнительный лист передается в 
службу судебных приставов для исполнения приговора суда в 
части взыскания материального ущерба, причиненного пре-
ступлением. 
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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 
Вашему вниманию следующую таблицу:

содержание проблемы Куда обращаться за информацией

Право на жилое помещение Администрация населенного пункта  
(административного района), где нахо-
дится жилое помещение

Сделки, совершенные с недви-
жимым имуществом (кварти-
рой, домом и т.д.)

Государственный орган, осуществляю-
щий регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ним

Право на наследство • Нотариус по месту нахождения не-
движимого имущества или по месту 
жительства наследодателя
• Администрация соответствующего 
муниципального образования

Информация об актах граж-
данского состояния (расторже-
ние брака, рождение, смерть)

Орган ЗАГС муниципального образова-
ния, где произошли или могли произойти 
интересующие Вас события

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

Орган опеки и попечительства админи-
страции соответствующего муници-
пального образования

Назначение, оформление и вы-
дача пенсии и пособий

Орган пенсионного обеспечения по месту 
Вашего жительства

Поиск родственников • Администрация исправительного 
учреждения
• Адресное бюро по предполагаемому 
месту жительства разыскиваемого

Получение материальной по-
мощи

Орган социальной защиты
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оБразЦы ДоКуМЕнтов

В _________ районный суд Свердловской обл.

Истец: _____________________________, 
ФИО

адрес: _______________________________

Ответчик: ____________________________
указывается наименование и адрес органа, 
вынесшего решение: ____________________

исКовоЕ заЯвлЕниЕ
о возмещении морального вреда

«____»___________г.  ответчиком было принято решение _____________________  
указывается какое решение было принято  ______________________________
№ ___ от «___»______ 20___г.

Принятое ответчиком решение является несоответствующим закону, что под-
тверждается ____________ указать чем подтверждается (в том числе в случае отмены 
решения можно указать то, что данное решение было отменено вышестоящей орга-
низацией) _______________ и нарушает мои личные неимущественные права.

Вынесением незаконного решения ответчик причинил мне моральный 
вред, а именно: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(указывается характер и степень нравственных и физических страданий, обстоятельства,

_____________________________________________________________.     
                    при которых был причинен моральный вред, индивидуальные особенности истца)

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 151, 152 Гражданского 
кодекса РФ, ст. ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ

прошу:
Взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию за причиненный 

моральный вред в размере _____________________ руб.
  
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия искового заявления.
2. Доказательства, подтверждающие доводы истца.
3. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
«___»________ г. ________________________________________________

                      (подпись)       (Ф.И.О.)

Примечание. 
1. Размер госпошлины определяется в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 

статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (см. ч. 4 п. 15 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц») и составляет 200 руб.

Приложение № 1

образец искового заявления о возмещении морального вреда
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образец расписки в получении денег 

расписКа в получении денег 
г. ____________________________________ «____»_____________20___г.

Я, Иванов Иван Иванович (заемщик), паспорт серии ________№_________ 
выдан ____________________________________ «___»_____________ г.,  
зарегистрированный по адресу: _________________, фактически проживающий 
по адресу ____________________, получил от Сидорова Семена Семеновича
(займодавец), паспорт серии _______ № ______, выдан _____________ «__» г., 
зарегистрированного по адресу: __________________________________, в долг  
денеж ну ю су мму в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) 
рублей и обязуюсь возвратить деньги в срок до «___» ___________ г.

Подпись займодавца   /______________/________________
Подпись заемщика      /______________/________________

образец искового заявления о взыскании долга по договору займа

исКовоЕ заЯвлЕниЕ 
о взыскании долга по договору займа 

«___»_________ ___ г. заемщиком была выдана расписка в получении от истца 
денежных средств в размере ________ (____________) руб. Согласно условиям 
договора, срок погашения долга ответчиком истек «___»__________ ___ г. Однако 
данное обязательство в указанный срок ответчиком исполнено не было.

Н а п исьмен но е т р е б ов а н ие ис т ц а о т « _ _ _ »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г.  
о добровольном исполнении обязательств по уплате долга ответчик не ответил.

На основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 807-808, 810 ГК РФ, 
ст.131, 132 ГПК РФ,

прошу
Взыскать с ответчика в пользу истца долг по договору займа, в размере 

__________ (____________) рублей, а также проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере ________ (____________) рублей и уплаченную 
истцом государственную пошлину в размере _______ (__________) руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копии искового заявления и документов, обосновывающих требования  
истца.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
«___»________ г. _____________ ___________________________________
                                                            (подпись)       (Ф.И.О.)

В _________ районный суд Свердловской обл.

Истец: _____________________________ , 
ФИО

адрес:_______________________________

Ответчик: ____________________________
наименование и адрес: __________________

Приложение № 2  
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образец искового заявления о восстановлении в родительских правах и 
о возврате ребенка 

Приложение № 3

исКовоЕ заЯвлЕниЕ
о восстановлении в родительских правах и о возврате ребенка 

Я являюсь родителем ___________ФИО, дата, место  рождения ребенка, свидетель-
ство о рождении) _______. «___»______ г. я был(а) лишен(а) родительских прав.

Начиная с «___»_______ ____ г. (или событие) я изменил(а) поведение, образ 
жизни   и   (или)   отношение  к  воспитанию  ребенка,  что  подтверждается ______
_______________________________________ (обстоятельства, доказательства).

У меня есть благоустроенная ___-комнатная квартира (жилой дом и т.д.) по 
адресу: ___________, я работаю в должности ________ в __ (наименование, ИНН, 
адрес)______, мой доход составляет ______ (_______) рублей в месяц, _______.

(иные обстоятельства подтверждающие возможность обеспечения ребенка истцом)
Считаю,   что   при   таких   обстоятельствах   восстановление  меня  в роди-

тельских правах не противоречит интересам ребенка.
Сейчас мой ребенок не усыновлен (или: усыновление отменено) и находится 

в  воспитательном  учреждении  (лечебном  учреждении, учреждении социальной 
защиты населения или в аналогичной организации) _______________________
____________________________________________ (наименование, адрес).

Мне  хотелось  бы  одновременно с восстановлением в родительских правах 
вернуть ребенка для совместного проживания с ним. (Вариант: Мой ребенок старше 
десяти лет и он согласен на восстановление меня в родительских правах.)

На  основании  изложенного выше и руководствуясь статьей 72 СК РФ,

прошу
1. Восстановить меня  в родительских правах в отношении ______(ФИО,  дата,  место  
рождения ребенка, свидетельство о рождении)__________________________.
2. Одновременно возвратить мне _____________________________________ 
(ФИО, дата,  место  рождения  ребенка,  свидетельство о рождении) ___________
для совместного проживания по адресу: _______________________________. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копии искового заявления.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Доказательства изменения поведения, образа жизни и (или) отношения к воспитанию ре-
бенка.
4. Справки с места работы и жительства истца.
5. Документы о месте нахождения ребенка.
6. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция).
7. Иные письменные доказательства по делу.

Подлинники  документов,  приложенных  в  копиях,  будут  представлены в судебном 
заседании.                                                                           «___»_________ ____ г. ___________ 

В ________________ районный суд Свердловской обл.

Истец: _________________ (ФИО), адрес: _________                                    

Ответчик: ________, наименование и адрес: ________

Прокурор: ________, наименование и адрес:________

Третье лицо: ______________________ орган опеки и 
попечительства наименование и адрес: _____________



62

Приложение № 4
образец искового заявления о взыскании алиментов на нетрудоспособного 
нуждающегося в помощи родителя

В _________ районный суд Свердловской обл.

Истец: ______________________________,
ФИО

адрес: _______________________________

Ответчик: ___________________________,
 ФИО

адрес: _______________________________

исКовоЕ заЯвлЕниЕ
о взыскании алиментов на нетрудоспособного нуждающегося 

в помощи родителя 

Мне _____ лет, я не работаю, пенсию по старости (инвалидности) 
получаю в размере ___________________________________ рублей, 
материально нуждаюсь, так как других источников доходов не имею. Мой 
сын (дочь, дети) __________________________(Ф.И.О. и даты рождения 
детей) материальную помощь мне добровольно не оказывает(ют).
Ответчик(и) работает(ют) _________________________________

(место работы и заработок ответчика(ов), состав семьи, 
количество иждивенцев)

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 87 Семейного 
кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ

прошу
Взыскивать  с  ответчика(ов)  в  мою  пользу алименты в размере _______
 ________________ рублей, подлежащие уплате ежемесячно, начиная с 
«___»__________ ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия(и) искового заявления.
2. Копии свидетельств о рождении истца и ответчика(ов).
3. (при наличии: Заключение об инвалидности истца.)
4. Документы о материальном и семейном положении истца (истцов) и 
ответчика(ов) (справки о заработной плате, получаемой пенсии, иных до-
ходах, нахождении на иждивении и т.п.).

«___»_________ г. __________________________________
                                                             (подпись)       (Ф.И.О.)
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образец искового заявления об оспаривании отцовства, признании записи 
отдела заГс недействительной и установлении отцовства.

Приложение № 5

В ___________ районный суд г. Екатеринбурга 
Свердловской обл., 
адрес суда ___________________________

Истец:__________________________ФИО, 
адрес:___________________ тел.:________

Ответчик: _______________________ФИО,
адрес:___________________ тел.:________

Третьи лица: 1. _______________________
Отдел ЗАГС, запись которого признается недей-
ствительной _________________________
адрес:___________________ тел.:________

исКовоЕ заЯвлЕниЕ 

Я, _______ФИО________, являюсь матерью (отцом) ребенка 
__________ФИО, дата рождения _________. «___» ______ 2010 года 
Отделом записи актов гражданского состояния Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга Свердловской области, актовой записью № ____ отцом 
(матерью) ребенка, был записан ответчик ______ФИО ______________, 
что не соответствует действительности.

Ответчик не является отцом ребенка по следующим обстоятельствам. 
_____________________ указываются обстоятельства, подтверждающие, 
что ответчик не является отцом ребенка. Например, не смотря на то, что 
между нами был заключен брак и на момент зачатия ребенка брачные отно-
шения между нами прекращены не были, фактически семейные отношения 
между нами не поддерживались. ______________________________.

Биологическим отцом ребенка является _______________ФИО отца 
ребенка ________________________________________________. 

Таким образом, отцовство _________ФИО отца ребенка_________ 
в отношении ребенка подтверждается следующим.  
_________ФИО отца ребенка___________ согласен с тем, что он явля-
ется биологическим отцом ребенка, в настоящее время принимает участие 
в несении расходов по содержанию ребенка и желает, чтобы его признали 
отцом ребенка.

1На основании ст.ст. 49, 51, 52 СК РФ исковое заявление может подать один из ро-
дителей, опекун (попечитель) ребенка или лицо, на иждивении которого находится 
ребенок, лицо, фактически являющееся отцом или матерью ребенка, а также сам ребенок 
по достижении им совершеннолетия.

(Продолжение на стр. 64).
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На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 49, 51, 52 
Семейного кодекса РФ, ст.ст. 131, 132 ГПК РФ,

прошу
1. Признать недействительной запись Отдела записи актов граж-

данского состояния Железнодорожного района г. Екатеринбурга 
Свердловской области от «___» _____________ 2010 года о призна-
нии ответчика ________ФИО ответчика________ отцом ребенка 
____________ФИО, дата рождения ребенка_________________, 
свидетельство о рождении от «___» ______ 2010 г. серия III-АИ  
№ ________.

2. Установить, что _________ФИО, дата рождения биологи-
ческого отца ребенка____, место рождения: ______________
_________________, гражданин Российской Федерации, рус-
ский, адрес: г. Екатеринбург, ул._ _ _ _ _ _ _ _ _ _, д._ _ _, кв._ _ _,  
является отцом ребенка _______________ФИО, дата рождения  
ребенка____________ _________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия искового заявления.
2. К/копия свидетельства о рождении ребенка.
3. К/копия свидетельства о расторжении брака.
4. Квитанция об оплате госпошлины (оригинал). 

Доказательства,  устанавливающие  совместное  проживание  и ведение 
общего  хозяйства  матерью  ребенка  и  ответчика  до  рождения ребенка или 
совместное воспитание либо содержание им ребенка (справки жилищных 
органов, советов  самоуправления,  местной  администрации  о совместном 
проживании и ведении  общего  хозяйства,  совместном  воспитании  и  
содержании ребенка; переписка сторон; денежные переводы, документы о 
получении посылок, письма, почтовые  открытки,  письменные  ходатайства  
ответчика  по  месту работы о предоставлении  членам его семьи жилой 
площади, путевок для помещения детей истицы  в  детские  учреждения,  
выписки  из  автобиографии  и личного дела ответчика и т.п.). 

Доказательства, подтверждающие признание ответчиком отцовства, в 
том числе в период беременности матери ребенка (письма и иная переписка 
сторон, его  анкеты,  заявления  ответчика  и  другие фактические данные, 
которые с достоверностью подтверждают факт признания ответчиком от-
цовства).

«___»_______ 20___г. __________________(_______________)

(Начало на стр. 63).
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образец заявления об оспаривании решения о назначении опекуна  
(попечителя)

Приложение № 6

В _________ районный суд Свердловской обл.

Заявитель: ___________________________, 
                             ФИО

адрес: _______________________________

Орган опеки и попечительства: ____________
адрес: _______________________________

заЯвлЕниЕ
об оспаривании решения о назначении опекуна (попечителя)

«___» _________ г. решением органа опеки и попечительства № ____ 
гражданин ______________________________________________,

                      (Ф.И.О., год рождения)
проживающий по адресу ____________________________________, 
назначен опекуном (попечителем) _____________________________.

                                                        (Ф.И.О., дата рождения)
Заявитель считает, что решение органа опеки и попечительства не со-

ответствует законодательству в связи со следующим: ______________ __
_______________________________________________________.

(например:  гражданин,  назначенный  опекуном  (попечителем), болен 
хроническим алкоголизмом или наркоманией. Возможные основания 

смотреть в п. 2 ст. 35 ГК РФ, п. 3 ст. 146 СК РФ, 
Постановлении Правительства РФ от 01.05.1996 N 542)

На основании изложенного выше и руководствуясь п.1 ст.35 ГК РФ, 
ст.ст.254 – 256 ГПК РФ

прошу
Признать решение органа опеки и попечительства «___»_____ г. № ___ 

о признании гражданина ________(Ф.И.О.)________________ опекуном 
(попечителем) ________________________ недействительным.

                 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия решения органа опеки и попечительства.
2. Доказательства несоответствия законодательству.
3. Копия искового заявления.
«___»__________ г. _____________ __________________________

                              (подпись)       (Ф.И.О.)
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Приложение № 7
образец заявления о признании незаконным решения органа государственной 
власти (органа местного самоуправления) об изъятии жилого помещения

В__________ городской суд Свердловской обл.,  
адрес:_______________________________

Заявитель: ______________________ ФИО, 
адрес: _____________________ тел.: _____

Заинтересованное лицо: _ _ _ _ _ _ _ _ _наи-
м е н о в а н и е  о р г а н а  г о с у д а р с т в е н н о й  
власти (органа местного самоуправления) ___, 
адрес:______________________ тел.: _____

заЯвлЕниЕ о признании незаконным решения органа государственной 
власти (органа местного самоуправления) об изъятии жилого помещения

Заявитель, _______, на основании Свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности № ____ от «___»_____ г. является собственником жилого 
помещения, расположенного по адресу: _______________________________.
«___»________ ___ г. _____________________________________________

 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления)
было принято решение от «___»________ ___ г. № ____ об изъятии у заявителя 
указанного жилого помещения (решение зарегистрировано в ________________
______________________________________________________________

  (орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость)
«___»________ ___ г. под № ____).
«___»________ ___ г. заявитель получил письменное уведомление о том, что при-
надлежащее ему жилое помещение будет изъято.

Решение об изъятии жилого помещения заявитель считает незаконным по 
следующим причинам: ____________________________________________.

    (указать причины со ссылками на нормы материального права)
Данное решение нару шает права и законные интересы заявителя,  

что выражается в __________________________. На основании изложен-
ного и руководствуясь ст. ст. 32, 279 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 254-256  
Гражданского процессуального кодекса РФ,

прошу:
Признать решение _______________________________________________
                        (наименование органа государственной власти органа местного самоуправления)
от «___»________ ___ г. № _____ об изъятии жилого помещения, расположенного 
по адресу: ___________________________________________, незаконным.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации  права собственности  

№ __ от «___»________  г.,  выдано ________.
2. Копия уведомления о решении ______________________________
     (орган государственной власти, орган местного самоуправления)
 об изъятии (выкупе) жилого помещения.
3.  Квитанция об уплате государственной пошлины.
4.  Копия заявления.
«___»_________ 20___г.  ____________________(____________________) 
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Приложение № 8
образец искового заявления о признании увольнения незаконным и возмещении 
морального вреда.

В _________ городской суд Свердловской обл.
адрес: _______________________________

Истец: ______________________________,
                                       ФИО работника

адрес: ___________________ тел.: ________

Ответчик: ___________________________,
                                            наименование работодателя

адрес: ___________________ тел.: ________

исКовоЕ заЯвлЕниЕ 
о признании увольнения незаконным и возмещении морального вреда

С «___»_____________ 20__г. я состоял(а) в трудовых отношениях с _______
наименование работодателя _______. Был заключен трудовой договор. Перед уволь-
нением я работал(а) в должности ________________________.

«___»_______________ 20___ г. я, в числе других работников, был(а) уволен(а) 
на основании п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, в связи с ликвидацией организа-
ции.

При увольнении был нарушен установленный законом порядок увольнения.  
В нарушение требований ч.2, 3 ст. 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем увольне-
нии в связи с ликвидацией организации я не был(а) предупрежден(а) работодателем 
персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения.

Незаконным увольнением мне причинен моральный вред, выразившийся в 
нравственных переживаниях в связи с утратой работы. Исходя из конкретных обстоя-
тельств данного дела, с учетом объема и характера причиненных мне нравственных 
страданий, степени вины работодателя, а также требований разумности и справед-
ливости, я прошу на основании ст. 394 Трудового кодекса Российской Федерации 
компенсировать причиненный мне моральный вред в сумме _____________ руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,

прошу:
1. Признать мое увольнение «___»_____________ 20____ г. незаконным как 

произведенное с нарушением установленного ст. 180 Трудового кодекса РФ порядка 
увольнения.

2. Обязать работодателя компенсировать причиненный мне моральный вред 
в сумме ___________________ руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия искового заявления. 
2. К/копия трудовой книжки работника.
3. К/копия трудового договора №___ от «___»___________ 20__г.
4. К/копия приказа от «___»__________20__ г. № ___ об увольнении.
5. Справка о средней заработной плате.
«___»______________ 20___г.  _____ __________ (____________________) 
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Приложение № 9
образец искового заявления о восстановлении на работе и оплате вынужден-
ного прогула.

В ________ городской суд Свердловской обл.,
адрес: ______________________________

Истец: _____________________________ ,
                                                      ФИО работника

адрес: ____________________ тел.: ______

Ответчик: ___________________________,
                                          наименование работодателя

адрес: ____________________ тел.: ______

исКовоЕ заЯвлЕниЕ 
о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула

С «____» ______ 2009 г. я работала в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «_________________» уборщиком служебных помещений и осущест-
вляла уборку помещений образовательного учреждения (приказ о приеме на работу 
от «___»___________2009 №__ЛС).

С «16» июля 2010г. приказом от «16» июля 2010 №__ЛС я уволена по следующе-
му основанию: в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 
– прогулом, пп. «а» пункта 6 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Увольнение считаю незаконным по следующим основаниям: __________ 
указываются обстоятельства, подтверждающие незаконность увольнения. Напри-
мер, «16» июля 2010 года работодателем с меня было истребовано объяснение по 
факту отсутствия на рабочем месте. Я написала объяснение, в котором указала, что 
действительно отсутствовала на рабочем месте, но причина отсутствия является 
уважительной. У меня были украдены ключи от квартиры, документы. Оставить 
квартиру открытой я не могла, поэтому мне пришлось остаться дома и не выходить 
на работу. По факту кражи мной было подано заявление в правоохранительные 
органы. ______________________________

Не смотря на уважительность причины отсутствия на рабочем месте, меня 
уволили за прогул. Приказ об увольнении, его копия, а также трудовая книжка мне 
выданы не были (или были).

В связи с тем, что для меня незаконное увольнение – сильный стресс, у меня 
появилось болезненное состояние. Мне была вызвана карета скорой медицинской 
помощи. Меня госпитализировали в больницу и я проходила лечение. 

Я выздоровела только «09» сентября 2010г. После завершения лечения мне был 
выдан больничный лист. Принять листок нетрудоспособности и оплатить период 
нетрудоспособности за указанный период работодатель отказался. 

С «10» сентября 2010г. я неоднократно приходила в образовательное учреждение, 
чтобы осуществлять свои трудовые обязанности, выполнять работу по своей долж-
ности «уборщик», но работодатель мне отказывал, поясняя тем, что я уволена.

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.391 ТК РФ, ст.ст. 131, 
132 ГПК РФ,

прошу:
1. Восстановить меня на работе в муниципальном общеобразовательном учреж-

дении «____________» по должности уборщик служебных помещений.
2. Взыскать с муниципа льного общеобразовательного у чреж дения 

«_____________» в мою пользу средний заработок за время вынужденного прогула  
в размере ________________ (_________________) руб. (расчет прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия искового заявления.
2. К/копия трудовой книжки.
3. К/копия листка нетрудоспособности.
4. К/копия ответа прокуратуры.
5. Ходатайство о восстановлении срока. 

«___»_____________ 20___г. ____________(________________) 

ПРИМЕЧАНИЕ:
На основании ч.3 ст.45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение 

по делам о восстановлении на работе, в целях осуществления возложенных на него 
полномочий. Следовательно, при рассмотрении судом спора о восстановлении на 
работе в процессе принимает участие прокурор. 

Приложение №10
образец ходатайства о восстановлении процессуального срока 

В ________ городской суд Свердловской обл.,
адрес: ______________________________

Истец: _____________________________, 
     ФИО работника

адрес: ____________________ тел.: ______

Ответчик:___________________________,
                                            наименование работодателя

адрес: ____________________ тел.: ______

ХоДатаЙство о восстановлении процессуального срока

«16» июля 2010 года я была уволена работодателем (Муниципальное обще-
образовательное учреждение «_______________»). Считаю данное увольнение 
незаконным.

В установленный законом срок я не могла подать исковое заявление, т.к. в 
период с «16» июля 2010г. по «09» сентября 2010г. болела. Позднее в сентябре 2010 
года обращалась в органы прокуратуры с просьбой провести проверку законности 
моего увольнения, признании действий работодателя незаконными и восстанов-
лении на работе. 

В связи с тем, что я не обладаю достаточными юридическими знаниями и не 
имею специального юридического образования, за правовой помощью «___» сен-
тября 2010 г. я обратилась в ______________________, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. ___________________, где мне предоставили консультацию 
и оказали помощь в составлении документов в суд.

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 109, 112 ГПК РФ.

прошу суД:
Признать причины пропуска процессуального срока уважительными и вос-

становить пропущенный процессуальный срок на подачу искового заявления о 
восстановлении на работе.

Одновременно с подачей настоящего ходатайства подаю исковое заявление,  
в отношении которого пропущен срок.
«___»________ 20___г.  ________________________(__________________)
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образец заявления об установлении факта регистрации рождения.

Приложение № 11

В __________городской суд Свердловской обл.,  
адрес: _______________________________

Заявитель:  ______________________ ФИО, 
адрес:___________________ тел.: ________ 

Заинтересованные лица: ________________
наименование  _______________________, 
адрес: ___________________ тел.: _______

заЯвлЕниЕ
об установлении факта регистрации рождения

Я, __________________________________, паспорт__________________,
                            (Ф.И.О.)
____________________________ родился(лась)______________________.

                     (число, месяц, год рождения) (место рождения)
Органами ЗАГСа ________________________________________________
                                                         (наименование органов ЗАГСа)
сделана запись о моем рождении.
В связи с тем, что ________________________________________________

                                        (указать обстоятельства утраты документов,
_____________________________________________________________,

подтверждающих регистрацию рождения) документы о регистрации 
рождения были утрачены.

Установление   факта   регистрации   рождения  мне  необходимо ____________
_____________________________________________________________.

         (указать, для какой цели, например, для восстановления паспорта)
На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 264 – 267 ГПК РФ,

прошу:
1. Установить факт регистрации рождения ____________________________.

                                                                              (Ф.И.О., дата и место рождения)
2. Вызвать в суд в качестве свидетелей следующих лиц:

–   ___________________________________________________;
                           (Ф.И.О., адрес)

–   ___________________________________________________.
                           (Ф.И.О., адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Справка   ЗАГСа  о  невозможности  восстановить  утраченные документы.
2. Имеющиеся  письменные  доказательства по существу заявления (документы,  
копии  документов,  акты,  письма  делового и личного характера, содержащие све-
дения о регистрации рождения и т.п.).
3. Копия   заявления   и   документов   к   нему   (по   числу заинтересованных лиц).
4. Квитанция об оплате госпошлины.
«___»___________ 20___г. __________ (___________________) 
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Приложение № 12

образец доверенности для представительства в судах общей юрисдикции.

ДовЕрЕнностЬ

Город  __________________                               «___»__________ ____ г.

Я, гр. ___________________________________________________
                       (Ф.И.О. полностью)

__________ года рождения, паспорт серии ___________, №________,
выдан _________________________________ «__»_______ ____ г.,
код подразделения _____, проживающ ____ по адресу: _____________
_______________________________________________________, 
настоящей доверенностью уполномочиваю гр. ____________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_________ года рождения, паспорт серии __________, №__________,
выдан ________________________________ «___» _______ ____ г.,
код подразделения ___________, проживающий(ая)  по адресу: ______
_______________________________________________________,
вести от моего имени и в моих интересах любые гражданские дела во всех 
судебных учреждениях, в том числе при рассмотрении дела по существу, в 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях со всеми правами, 
предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе 
с правом получения исполнительного листа, с правом требования при-
нудительного исполнения  судебного  акта, предъявления ко взысканию и 
отзыва исполнительного листа и других документов, с правом получения 
присужденного имущества и денег,  с правом обжалования действий судеб-
ного пристава-исполнителя.

При выполнении этих поручений предоставляю право подавать от 
моего имени заявления и другие документы, собирать необходимые справки 
и документы, расписываться за меня, заверять копии, уплачивать государ-
ственную пошлину и совершать все иные действия, связанные с выполне-
нием данного поручения.

  Доверенность выдана сроком до  «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г.  
с правом передоверия другим лицам.

  Подпись: ___________________________________

  Подпись _____________________________ заверяю.

2Срок, на который выдается доверенность, не может быть более трех лет.
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