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К читателю

Дорогие друзья!

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

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

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

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

Здоровья Вам, Вашим семьям и успехов 
в отстаивании своих прав

и законных интересов!



Если Вы уЗнали, 
что Ваши праВа нарушЕны

Если Вы узнали о нарушении Ваших прав, то не нужно мед-
лить с их защитой. Для этого необходимо отправить соот-
ветствующее заявление в компетентный орган государствен-
ной власти.

!!! ВАЖНО !!!

 ¾ В процессе отстаивания Ваших законных прав, следуй-
те некоторым простым правилам:

 ¾ Во все органы государственной власти обращайтесь 
только письменно.

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

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

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

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

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



2

соДЕржаниЕ

ГражДансКоЕ праВо ..........................................................................3

сЕМЕЙноЕ праВо ...............................................................................13

опЕКа и попЕчитЕлЬстВо .............................................................20

наслЕДстВЕнноЕ праВо .................................................................25

соЦиалЬноЕ оБЕспЕчЕниЕ ...........................................................28

жилиЩноЕ праВо..............................................................................32

приВатиЗаЦиЯ ....................................................................................46

жКХ ..........................................................................................................49

труДоВоЕ праВо ................................................................................53

ЗЕМЕлЬноЕ праВо .............................................................................61

аДМинистратиВноЕ праВо ...........................................................69

уГолоВныЙ проЦЕсси уГолоВно-исполнитЕлЬноЕ  
праВо  ....................................................................................................75

ГражДансКиЙ проЦЕсс ...................................................................78

исполнитЕлЬноЕ проиЗВоДстВо ..............................................87

ВосстаноВлЕниЕ рЕГистраЦии по месту жительства 
после отбытия наказания в местах лишения свободы,  
в жилом помещении, предоставленном по договору  
социального найма (то есть жилье не является  
собственностью гражданина) ............................................................95

списоК соКраЩЕниЙ .....................................................................104



3

ГражДансКоЕ праВо

ВОПРОС: нужно ли в доверенности указывать паспортные 
данные и доверителя и уполномочиваемого (представителя), 
или хватит только паспортных данных доверителя? Нотари-
ус сказал, что паспортные данные не нужны. Это так?

ОТВЕТ: указание паспортных данных представителя в доверенно-
сти не обязательно. 
В соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ (часть первая), 

доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое од-
ним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 
Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может 
быть представлено представляемым непосредственно соответствующему 
третьему лицу.

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом.

Также существуют Методические рекомендации по удостовере-
нию доверенностей, утв. Решением ФНП от 07–08.07.2003 г., протокол 
№ 03/03. В соответствии с п. 6 указанных рекомендаций Доверенность 
должна содержать:

– место и дату ее совершения (число, месяц и год совершения дове-
ренности указываются прописью);

– срок, на который выдана доверенность;
– имя представляемого - физического лица, гражданство, место жи-

тельства, документ, на основании которого установлена его личность, 
реквизиты данного документа;

– наименование представляемого - юридического лица, указывают-
ся его полное наименование, регистрационный номер, индивидуальный 
номер налогоплательщика, место нахождения юридического лица, рек-
визиты документов, подтверждающих аккредитацию (для иностранных 
компаний), имя руководителя или иного уполномоченного лица подпи-
сывать доверенность и основания полномочий и реквизиты документов 
об этом;

– сведения о представителе - физическом лице (место жительства, по 
возможности – паспортные данные);
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– сведения о представителе - юридическом лице (полное наименова-
ние, регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщи-
ка, место нахождения, сведения об аккредитации, если представитель – 
иностранная компания).

Таким образом, в законе не предусмотрена обязанность указания 
в доверенности паспортных данных представителя. 

ВОПРОС: гражданин на поезде ехал домой, поездка должна 
была длиться чуть больше четырех суток. Во время поездки 
он заболел. Могут ли его принудительно высадить из поезда? 
Должна ли быть выплачена сумма за билет?

ОТВЕТ: в соответствии с п. 36 Правил оказания услуг по перевоз-
кам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 
(ред. от 14.05.2013 г.), пассажир может быть удален из поезда медицин-
скими работниками – в случае болезни пассажира, препятствующей воз-
можности его дальнейшей поездки или угрожающей здоровью других 
пассажиров, если нет возможности поместить его отдельно. Пассажир 
удаляется из поезда лишь на той железнодорожной станции, где имеют-
ся необходимые лечебные учреждения. В этом случае перевозчик по же-
ланию пассажира обеспечивает возвращение ему средств в размере сто-
имости проезда за непроследованное расстояние за вычетом стоимости 
плацкарты или делает отметку об остановке и продлении срока действия 
проездного документа (билета) на время болезни, подтвержденной до-
кументами лечебного учреждения.

Кроме того, на основании п. 13 указанных Правил при проезде в по-
езде дальнего следования пассажир имеет право продлевать срок дей-
ствия проездного документа (билета) в случае болезни в пути следова-
ния на время болезни, подтвержденной документами лечебного учреж-
дения.

Таким образом, пассажир в случае болезни может быть удален из 
поезда, при этом ему могут быть либо возвращены деньги в порядке, 
определенном законом, либо срок действия проездного документа мо-
жет быть продлен.

!
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ВОПРОС: осужденный является собственником 1/3 доли 
в квартире. Собственниками других долей изначально были ро-
дители осужденного. Во время нахождения осужденного в ме-

стах лишения свободы родители умерли, и собственником 2/3 до-
лей стал родной брат осужденного. В настоящее время брат  
желает продать свою долю до освобождения брата, отбывающе-
го наказание в местах лишения свободы. Можно ли осужденному 
каким-либо образом задержать продажу долей брата до момента 
освобождения из колонии?

ОТВЕТ: задержать продажу доли сособственника до освобождения 
другого собственника из мест лишения свободы не представляется 
возможным. 
В соответствии с п. 1 ст. 246 Гражданского кодекса РФ распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников. Пункт 2 указанной статьи предусматри-
вает, что участник долевой собственности вправе по своему усмотрению 
продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядить-
ся ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении пра-
вил, предусмотренных ст. 250 ГК РФ. 

На основании п. 1 ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу остальные участники долевой соб-
ственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли 
по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме 
случая продажи с публичных торгов. Пункт 2 и 3 указанной статьи пред-
усматривает, что продавец доли обязан известить в письменной форме 
остальных участников долевой собственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 
продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся 
от покупки, или не приобретут продаваемую долю в праве собственности 
на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на 
движимое имущество – в течение десяти дней со дня извещения, прода-
вец вправе продать свою долю любому лицу.

При продаже доли с нарушением преимущественного права покуп-
ки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение 
трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обя-
занностей покупателя. Кроме того, в случае, если есть основания пола-
гать, что при отчуждении жилого помещения были нарушены нормы за-
кона, то можно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

!
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Образец заявления о проверке законности оснований  
приобретения прав на квартиру  

(при наличии сомнений в законности приобретения)

Начальнику
УВД __________________________ 
от ____________________________ 
адрес: 
г. ________, ул. _________________ 
место работы: ООО «__________», 
г. _________, ___________________ 
тел. ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного за-
владения квартирой, расположенной по адресу: ______________________ 
гражданином ____________________________ (______ 1970 года рождения, 
паспорт ___ ___________ выдан ___________ года ОВД ________________, 
зарегистрирован по адресу: ________________________________________).
Гражданин ________________________ завладел квартирой при следую-
щих обстоятельствах: ______________________________________________
_________________________________________________________________ 

необходимо описать обстоятельства совершения преступления
На основании изложенного и руководствуясь статьей 144 УПК РФ 

ПРОШУ:
Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков соста-
ва преступления в действиях гражданина _____________________________ 
и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела 
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно. 

«___» _________ 20___ г.              _______________ (____________________)

То есть, при продаже братом-сособственником доли в квартире, он 
должен предупредить собственника, отбывающего наказание в местах 
лишения свободы, о продаже и условиях продажи не менее, чем за один 
месяц до нее. При дарении доли в квартире собственник вообще может не 
уведомлять других сособственников об этом. 

Таким образом, отложить продажу доли в квартире до освобож-
дения из мест лишения свободы не представляется возможным. Вме-
сте с тем, в случае нарушения братом порядка отчуждения своей доли 



7

в квартире, сособственник имеет право обжаловать указанную сделку,  
в том числе и после освобождения из мест лишения свободы.

Рекомендуем гражданам, отбывающим наказание в местах ли-
шения свободы и являющимися собственниками долей в квартире 
(ином жилом помещении), до освобождения из мест лишения свобо-
ды не совершать каких-либо необдуманных действий по отчуждению 
(продаже, мене, дарению и проч.) своей доли.

ВОПРОС: кто в исправительном учреждении должен заве-
рить доверенность (например, доверенность на ведение дела 
по оформлению наследственных прав на имущество)?
ОТВЕТ: удостоверить доверенность лица, находящегося в местах 
лишения свободы, может начальник исправительного учреждения. 
Помните о том, что удостоверение доверенности начальником соот-

ветствующего места лишения свободы является его правом, но не обязан-
ностью. 

В соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ (часть первая) 
доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 

На основании п. 1 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ доверенность 
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заяв-
лений о государственной регистрации прав или сделок, а также на рас-
поряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами, 
должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, преду-
смотренных законом.

В соответствии с п. 2 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ (часть пер-
вая) к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждени-
ях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его замести-
телем по медицинской части, а при их отсутствии, старшим или дежур-
ным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет но-
тариальных контор и других органов, совершающих нотариальные дей-
ствия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения;

!
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3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
которые удостоверены начальником соответствующего места лише-
ния свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удостове-
рены администрацией этого учреждения или руководителем (его замести-
телем) соответствующего органа социальной защиты населения.

ВОПРОС: законно ли, что согласие супруга на заключение 
другим супругом сделки в отношении совместно нажитого 
имущества было дано от его имени представителем по дове-
ренности?
ОТВЕТ: такое согласие может быть дано от имени супруга предста-
вителем, действующим на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, в которой должно быть однозначно выражено воле-
изъявление супруга на совершение другим супругом сделки по от-
чуждению имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью.
Согласно п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию 
супругов. 

Однако в силу абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ для совершения одним из су-
пругов сделки по распоряжению недвижимостью, и сделки, требующей 
нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном за-
коном порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согла-
сие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на 
совершение такой сделки не было получено, вправе требовать признания 
сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, ког-
да он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (абз. 2 
п. 3 ст. 35 СК РФ).

Согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами.

Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 
своему характеру может быть совершена только лично, а равно других 
сделок, указанных в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ). Дача согласия супругом 
в порядке п. 3 ст. 35 СК РФ через представителя, действующего по дове-
ренности, законом не запрещена.

!
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Следовательно, согласие на совершение другим супругом сделки 
с общим имуществом может быть дано супругом через представите-
ля, действующего на основании нотариально удостоверенной дове-
ренности (ст. 185.1 ГК РФ), в которой должно быть однозначно выра-
жено волеизъявление супруга на совершение другим супругом сделки 
по отчуждению имущества.

ВОПРОС: гражданин был осужден за совершение преступле-
ния. Обвинительный приговор суда был обжалован, определе-
нием суда кассационной инстанции он отменен и производ-

ство по делу прекращено. Имеет ли право гражданин на какие-то 
компенсации?

ОТВЕТ: да, гражданин имеет право на реабилитацию, а также возме-
щение имущественного вреда, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных 
правах.
В случае, если в отношении подсудимого вынесен оправдательный 

приговор, либо уголовное преследование прекращено в связи с отказом 
государственного обвинителя от обвинения и в других случаях, преду-
смотренных законом, граждане имеют право на реабилитацию, в том чис-
ле право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. 

В соответствии с ч. 1 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имуще-
ственного вреда, устранение последствий морального вреда и восстанов-
ление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причи-
ненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается 
государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, до-
знавателя, следователя, прокурора и суда.

Возмещение вреда производится по решению суда. Для этого гражда-
нину нужно обратиться в суд с исковым заявлением. При подаче искового 
заявления необходимо учитывать следующее:

– исковое заявление подается в районный суд, так как требование  
о компенсации морального вреда, как требование неимущественного ха-
рактера, подсудно районному суду (ст. 24 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ);

– по данным искам предусмотрена альтернативная подсудность: 
гражданин может подавать иск по месту своего жительства, так как в со-
ответствии с п. 6 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ иски 
о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате 

!

?
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имущества или его стоимости, связанные с возмещением убытков, при-
чиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным привлече-
нием к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве 
меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо неза-
конным наложением административного наказания в виде ареста, могут 
предъявляться также в суд по месту жительства истца;

– госпошлина при подаче иска не оплачивается, согласно пп. 10 п. 1 
ст. 333.36 Налогового кодекса РФ по искам о возмещении имущественно-
го и (или) морального вреда, причиненного в результате уголовного пре-
следования, в том числе по вопросам восстановления прав и свобод.

Таким образом, для возмещения материального и компенсации 
морального вреда, причиненных незаконных осуждением, гражда-
нин имеет право обратиться в суд с исковым заявлением.

Образец искового заявления о возмещении  
материального и компенсации морального вреда,  

причиненных незаконным осуждением

В ______________________ районный суд 
Истец: _____________________________

(Ф.И.О. осужденного)
адрес: ______________________________,
Ответчик: ___________________________

(наименование соответствующего 
подразделения Министерства финансов 

Российской Федерации)
адрес: ______________________________,

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении материального и компенсации морального 

вреда, причиненных незаконным осуждением 
(осужденный был оправдан и реабилитирован 

постановлением кассационной инстанции)
Приговором первой (или апелляционной) инстанции _________________ 
районного суда от «__» _________ ____ г. истец был осужден по ч. ___ ст. ___ 
Уголовного кодекса РФ к ___________________________________________.
(мера наказания)
«___» ____________ _____ г., определением ________________________

(указать суд кассационной инстанции)
указанный обвинительный приговор в отношении истца был отменен и про-
изводство по делу прекращено, истец признан невиновным в совершении 
преступления и за ним было признано право на реабилитацию.
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В силу ч. 1 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имуществен-
ного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление  
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный 
гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государ-
ством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда.
Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанно-
го с уголовным преследованием, имеет осужденный в случаях полной или 
частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда (п. 4 ч. 2 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
В результате незаконного осуждения истцу был причинен материальный 
вред, а именно: ____________________________________________________

(указать суммы утраченного заработка и других трудовых доходов; 
выплаченных штрафов; судебных издержек; расходов на оказание 

юридической помощи)
Также истцу был причинен моральный вред, который он оценивает в сум-
ме _____________ (_______________) рублей, что подтверждается _______
_________________________________________________________________.
В соответствии с п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения  
к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается за 
счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за 
счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального об-
разования, в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, уста-
новленном законом.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причи-
нителя вреда в случаях, когда вред причинен гражданину в результате неза-
конного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
(абз. 3 ст. 1100 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причи-
нен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случа-
ях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ размер компенсации мораль-
ного вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных по-
терпевшему физических и нравственных страданий, а также степени  вины
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причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитывать-
ся требования разумности и справедливости. Характер физических и нрав-
ственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, 
при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенно-
стей потерпевшего.
В соответствии с вышеизложенным и на основании п. 1 ст. 133 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, п. 1 ст. 1070, абз. 3 ст. 1100, п. 2 ст. 1101 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131–132 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:
1. Взыскать за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца воз-
мещение материального вреда, причиненного в результате незаконного осуж-
дения, в размере _____ (__________) рублей.
2. Взыскать за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца ком-
пенсацию морального вреда в сумме _____ (__________) рублей.

Приложения:
1. Копия приговора суда от «___»__________ ____ г. № _____.
2. Копия определения суда кассационной инстанции от «__»______ ___ г. по 
делу № ____.
3. Копии документов, подтверждающих причинение материального вреда.
4. Копии документов, подтверждающих причинение морального вреда.
5. Расчет суммы исковых требований.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования.

«___» __________ ____ г.

Истец (представитель):
________________/__________________________________________/

(подпись)                                        (Ф.И.О.)
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сЕМЕЙноЕ праВо

ВОПРОС: во время брака дедушка подарил супруге квартиру. 
Становится ли указанная квартира совместной собственно-
стью супругов или она является единоличной собственностью 
жены?

ОТВЕТ: квартира, подаренная жене даже во время брака, является ее 
единоличной собственностью.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, при-

надлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имуще-
ство, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке на-
следования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 
супругов), является его собственностью.

Таким образом, если имущество, в том числе недвижимое, было 
получено женой по безвозмездной сделке(в рассматриваемом случае 
по договору дарения), то оно является единоличной собственностью 
жены.

ВОПРОС: женщина после рождения второго ребенка была 
осуждена к лишению свободы. В отношении второго ребенка 
она была лишена родительских прав. После освобождения из 

мест лишения свободы она регулярно посещает в детском доме ре-
бенка. Женщина трудоустроилась, имеет регистрацию по месту 
жительства, положительно характеризуется. Рассматривается 
вопрос о восстановлении ее в родительских правах. Имеет ли она 
право на материнский капитал?

ОТВЕТ: нет.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013 г.) «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом 
являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки, установленных настоящим Федераль-
ным законом. 

На основании ч. 1 ст. 3 указанного закона право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки возникает при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации,  

!
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у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их 
жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 ян-
варя 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последу-
ющих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользова-
лись правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если ре-
шение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 янва-
ря 2007 года.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 3 указанного закона при воз-
никновении права на дополнительные меры государственной поддержки 
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отно-
шении которых данные лица были лишены родительских прав или в от-
ношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные 
дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчери-
цами данных лиц.

Таким образом, женщина, имеющая двоих детей и лишенная ро-
дительских прав в отношении второго ребенка, не имеет права на до-
полнительные меры государственной поддержки в виде материнско-
го капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей».

ВОПРОС: должна ли мать лишенная родительских прав, вы-
плачивать алименты на содержание ребенка?
ОТВЕТ: да, должна.
В соответствии с п. 2 ст. 71 Семейного кодекса РФ лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 
своего ребенка.
Таким образом, мать, лишенная родительских прав, обязана вы-

плачивать алименты на содержание своего ребенка.

ВОПРОС: гражданин обязан уплачивать алименты на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка. Во время нахождения  
в местах лишения свободы, алименты гражданином не выпла-

!
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чивались. Возник долг, а также обязанность оплатить неустой-
ку. В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ, если под-
лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям на-
рушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Можно 
ли уменьшить неустойку по алиментным обязательствам, опира-
ясь на ст. 333 Гражданского кодекса РФ?

ОТВЕТ: нет.
В соответствии с п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании 
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по ре-

шению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустой-
ку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов 
за каждый день просрочки.

Алиментные обязательства преследуют цель предоставления содер-
жания нуждающимся членам семьи, которые являются таковыми в силу 
обстоятельств, признаваемых законодательством социально уважитель-
ными.

Специальной мерой семейно-правовой ответственности, гарантиру-
ющей осуществление прав указанных лиц на получение содержания, яв-
ляется неустойка, установленная п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ в виде 
фиксированного размера взимаемых за каждый день просрочки процен-
тов, уменьшение которой данной нормой не предусмотрено.

Таким образом, особенности алиментных обязательств исключа-
ют возможность применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ к воз-
никающей в соответствии с п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ ответ-
ственности должника за их ненадлежащее исполнение. В связи с этим 
уменьшение на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ разме-
ра неустойки за несвоевременную уплату лицом алиментов по реше-
нию суда, установленного п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ, не допу-
скается.

ВОПРОС: может ли стать усыновителем человек, имеющий 
судимость за совершение преступления, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса РФ 
(служебный подлог)? Судимость погашена.
ОТВЕТ: закон предусматривает, что усыновителями могут быть со-
вершеннолетние лица обоего пола, за исключением некоторых кате-
горий граждан, которые указаны в п. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ. 
Среди них, кроме прочих, указаны и лица, имеющие или имевшие 

!
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судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко-
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеве-
ты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безопасности;  
а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступления.

Преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 292 
Уголовного кодекса РФ (служебный подлог), не является тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, является преступлением против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления. 

Таким образом, лицо, имеющее погашенную судимость за совер-
шение служебного подлога, может стать усыновителем. 

ВОПРОС: бывший супруг имеет непостоянный заработок. 
Как можно взыскать с него алименты на несовершеннолетне-
го ребенка в определенной денежной сумме?
ОТВЕТ: обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании али-
ментов в твердой денежной сумме.
В соответствии со ст. 83 Семейного кодекса РФ, при отсутствии со-

глашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей 
и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нере-
гулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот ро-
дитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично  
в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует зарабо-
ток и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алимен-
тов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя не-
возможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из 
сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежеме-
сячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой 
денежной сумме.

Размер данной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с уче-
том материального и семейного положения сторон и других заслуживаю-
щих внимания обстоятельств.

!
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Образец искового заявления о взыскании алиментов  
в твердой денежной сумме

Мировому судье судебного участка № ___
Истец: ______________________________

(Ф.И.О. родителя (или наименование 
органа опеки и попечительства))

адрес: ______________________________,
Ответчик: ___________________________

(Ф.И.О. родителя)
адрес: ______________________________,

Исковое заявление 
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

в твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума

«___» __________ ____ г. между ______________________ и ответчиком был
(Ф.И.О. родителя)

заключен брак, который был расторгнут «___» __________ ____ отделом 
ЗАГС ______________, актовая запись _____________, что подтверждается 
_________________________________________________. 
Вместе с тем, у __________________________________ и ответчика имеется

(Ф.И.О. родителя)
общий ребенок: ___________________________________________________,

(Ф.И.О., дата, место рождения)
свидетельство о рождении № _____ от «___»__________ ____ г.

Ответчик в содержании ребенка не участвует, алименты не платит.
Соглашение об уплате алиментов отсутствует.
Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход 
(получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре 
или в иностранной валюте либо не имеет заработка и (или) иного дохода) ___
_________________________________________________________________.
(другие случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку 

невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы истца)
При таких обстоятельствах в интересах истца и ребенка размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сум-
ме кратно величине прожиточного минимума, устанавливаемой и изменяе-
мой Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при 
отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершенно-
летних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 



18

имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если 
этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частич-
но в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует зарабо-
ток и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов 
в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозмож-
но, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, 
суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твер-
дой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Согласно п. 2 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации размер али-
ментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях 
их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного ми-
нимума, определенной в соответствии с правилами п. 1 ст. 117 Семейного 
кодекса Российской Федерации, в том числе размер алиментов может быть 
установлен в виде доли величины прожиточного минимума.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 83, п. 2 ст. 117 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, прошу:
взыскать с ответчика алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка: 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения)
в твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума.

Приложения:
1. Свидетельство о расторжении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Документы, подтверждающие доходы истца.
4. Документы, подтверждающие доходы ответчика.
5. Документы, подтверждающие размер расходов на обеспечение ребенка.
6. Расчет суммы исковых требований.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования.

«___»__________ ____ г.           ____________/_________________________/
(подпись)         (расшифровка подписи)

При подаче указанного искового заявления необходимо помнить  
о том, что согласно п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 
РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции иные 
возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел 
об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства,  
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о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об 
усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел  
о признании брака недействительным. Следовательно, иск подается ми-
ровому судье. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ госу-
дарственная пошлина в данном случае не уплачивается.

ВОПРОС: производится ли удержание алиментов с сотрудни-
ка ФСИН из разовой премии к профессиональному празднику? 
Данная премия предусмотрена положением об оплате труда.
ОТВЕТ: да, производится. 
В силу Семейного кодекса РФ алименты удерживаются из заработ-
ка и (или) иных доходов лица, уплачивающего алименты. Виды за-

работка и (или) иного дохода, из которых производится удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей, определяются Правительством РФ  
(ст.ст. 80, 81 СК РФ).

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 841 утвержден 
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых удержива-
ются алименты на несовершеннолетних детей. В абзаце 1 п. 1 Перечня 
сказано, что удержание алиментов производится со всех видов заработ-
ной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по со-
вместительству, которые получают родители в денежной и натуральной 
форме. Далее в п. 1 Перечня указаны выплаты и доходы, также в тексте 
данного пункта содержится словосочетание «в том числе». Это означа-
ет, что Перечень является открытым и, если иное в нем прямо не указано, 
алименты удерживаются со всех видов заработной платы и дополнитель-
ного вознаграждения за труд.

Виды доходов, с которых не удерживаются алименты на несовер-
шеннолетних детей, перечислены в ст. 101 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Премии  
к профессиональным праздникам в ней не поименованы.

Таким образом, с премии, выплачиваемой к профессиональному 
празднику, удержание алиментов производится.

!
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опЕКа и попЕчитЕлЬстВо

ВОПРОС: может ли внучка оформить опеку над свои пожи-
лым дедушкой (83 года), если дед живет с сыном? Сын злоупо-
требляет спиртными напитками. Деда жалко.
ОТВЕТ: в соответствии с п. 1 ст. 31 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) опека и попечительство устанавли-
ваются для защиты прав и интересов недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан.
На основании п. 1 ст. 32 Гражданского кодекса РФ (часть первая) опе-

ка устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признан-
ными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

На основании п. 1 ст. 33 Гражданского кодекса РФ (часть первая) по-
печительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограничен-
ными судом в дееспособности.

Таким образом, преклонный возраст, как самостоятельное обсто-
ятельство, не является основанием для установления над дедом опе-
ки или попечительства. Кроме того, признание лица недееспособным 
или ограничение в дееспособности осуществляется судом. 

ВОПРОС: после расторжения брака на содержание ребенка 
были взысканы алименты. Перечисление алиментов осущест-
вляется на банковский счет. В соответствии с законом роди-

телю, с которым проживает ребенок, было дано разрешение рай-
онным управлением соцзащиты населения снимать указанные 
деньги со счета. Имеет ли право управление соцзащиты населения 
требовать отчета об использовании указанных денег?

ОТВЕТ: нет.
В соответствии со ст.ст. 28, 34, 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 60, 66, 78, 80 Семейного кодекса Российской Феде-

рации, ст.ст. 6, 21, 24 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», отсутствуют основания для предъявления тре-
бований о предоставлении отчета об использовании денег, поскольку дей-
ствующее законодательство не предусматривает обязанность родителей 
отчитываться перед органами опеки и попечительства о расходовании де-
нежных средств, полученных на несовершеннолетних детей, и право ор-
гана опеки требовать от родителей предоставления такого отчета.

!

?

!

?



21

ВОПРОС: нужно ли согласие органа опеки и попечительства 
при продаже квартиры, в которой проживает несовершенно-
летний член семьи собственника данного помещения, если он 

находится на попечении родителей? Будет ли зарегистрирован до-
говор купли-продажи и переход права собственности на жилое по-
мещение при отсутствии такого согласия?

ОТВЕТ: получать согласие нет необходимости. Отсутствие такого 
согласия не может явиться основанием для отказа в государственной 
регистрации.
В соответствии с п. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение жилого помещения, 

в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством чле-
ны семьи собственника данного помещения либо оставшиеся без роди-
тельского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника  
(о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затраги-
ваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допуска-
ется с согласия органа опеки и попечительства.

Как следует из п. 4 ст. 292 ГК РФ, согласие органов опеки и попе-
чительства на отчуждение жилого помещения, в котором проживает  
несовершеннолетний, требуется, когда он находится под опекой или по-
печительством либо когда он остался без родительского попечения, о чем  
известно органу опеки и попечительства.

Исходя из смысла п. 4 ст. 292 ГК РФ во взаимосвязи со ст. ст. 121  
и 122 СК РФ, при отчуждении жилого помещения, в котором проживает 
несовершеннолетний, согласия органа опеки и попечительства, по обще-
му правилу, не требуется, поскольку предполагается, что несовершенно-
летний находится на попечении родителей и это не опровергнуто имею-
щейся у органа опеки и попечительства информацией об отсутствии  
попечения со стороны родителей.

Пункт 4 ст. 292 ГК РФ в действующей редакции закрепляет право-
вые гарантии для детей, оставшихся без попечения родителей, и как тако-
вой не ущемляет права и интересы детей, чьи родители исполняют свои 
обязанности надлежащим образом. В соответствии с данным законопо-
ложением жилое помещение, в котором проживают несовершеннолетние  
члены семьи собственника, отчуждается, по общему правилу, исходя из 
предполагаемой добросовестности родителей по отношению к детям  
и обусловленного этим ограничения соответствующих правомочий орга-
на опеки и попечительства по участию в решении данного вопроса.

По смыслу ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 40 Конституции РФ во взаи-
мосвязи с ее ч. 2 ст. 35 при отчуждении собственником жилого помещения, 

!
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в котором проживает его несовершеннолетний ребенок, должен соблю-
даться баланс их прав и законных интересов. Это, однако, не означает, что 
при определенном стечении жизненных обстоятельств жилищные усло-
вия ребенка в принципе не могут быть ухудшены, если родители пред-
принимают все необходимые меры к тому, чтобы минимизировать неиз-
бежное ухудшение. Нарушен или не нарушен баланс их прав и законных 
интересов – при наличии спора о праве – в конечном счете, по смыслу вы-
шеуказанных статей Конституции РФ, должен решать суд. Именно он пра-
вомочен, в том числе с помощью гражданско-правовых компенсаторных 
или правовосстановительных механизмов, понудить родителя - собствен-
ника жилого помещения к надлежащему исполнению своих обязанностей, 
связанных с обеспечением несовершеннолетних детей жилищем, и тем са-
мым к восстановлению их нарушенных прав или законных интересов.

ВОПРОС: хотела бы стать опекуном для своих племянниц 
после смерти их матери (моей родной сестры). Но вначале 
надо узнать – какие есть обязанности для того, чтобы стать 
их опекуном. Каковы обязанности опекуна?
ОТВЕТ: обязанности опекуна установлены в нормативно-правовых 
актах Российской Федерации, в том числе в Гражданском кодексе РФ 
(ст.ст. 31–33, 35–37, 39), Семейном кодексе РФ (ст. 148.1), Федераль-

ном законе от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ст. 15, 
18, 19) и др. 

В указанных выше нормах права содержаться основные обязанно-
сти опекунов: опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании 
своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их 
права и интересы; опекуны и попечители несовершеннолетних должны  
заботиться об их обучении и воспитании; обязаны заботиться о передан-
ном им имуществе подопечных как о своем собственном, не допускать 
уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извле-
чению из него доходов, а также иные обязанности. Немаловажным яв-
ляется то, что обязанности по опеке и попечительству исполняются 
безвозмездно.

ВОПРОС: как и куда писать заявление, если желаю стать 
опекуном?
ОТВЕТ: заявление пишется в орган опеки и попечительства лицом, 
которое желает стать опекуном. 

!
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При написании заявления необходимо помнить о том, что в соответ-
ствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» опекун или попечитель назначается с их согласия 
или по их заявлению в письменной форме органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним 
опеки или попечительства, в течение месяца с момента, когда указанно-
му органу стало известно о необходимости установления опеки или попе-
чительства над таким лицом. При наличии заслуживающих внимания об-
стоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки  
и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.

Образец заявления о назначении опекуна над личностью  
и имуществом недееспособного гражданина

В орган опеки и попечительства ________
______________ района г. _____________
от _________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт серии __________ № __________
выдан ______________________________
от «____» ___________________ ______ г.
проживающего(ей) по адресу: __________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении опекуна над личностью и имуществом 

недееспособного гражданина<1>

Гражданин ______________________________________________, _____ г. р.,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________,
решением _______________ суда от «__»__________ ____ г. по делу № _____
признан(а) недееспособным(ой) вследствие ____________________________.
Я, ____________________________, _____ года рождения, проживаю вместе 

(Ф.И.О. заявителя)
c ________________________________________ по указанному выше адресу

(Ф.И.О. недееспособного)
и способен(на) выполнять обязанности опекуна, поскольку являюсь совер-
шеннолетним дееспособным гражданином, не лишенным родительских прав 
и не имеющим на момент установления опеки или попечительства судимости 
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан <2>, что 
подтверждается ___________________________________________________.
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Для защиты личных и имущественных прав и интересов ________________
_____________________ в соответствии со ст.ст. 31, 32 Гражданского кодекса
(Ф.И.О. недееспособного)
Российской Федерации, п. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 г. 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» прошу назначить меня его/ее опеку-
ном. С гражданско-правовыми обязанностями опекунов я ознакомлен(а).

Приложения:
1. Копия решения ______________________ суда от «__»___________ ____ г. 
по делу № _____.
2. Справка об отсутствии судимости от «__»___________ ____ г. № _____.
3. Рекомендация комиссии по опеке от «__»___________ ____ г. № _____.
4. Справка с места жительства от «__»___________ ____ г. № _____.

«__»___________ ____ г.

Заявитель:
_______________________

(подпись)
--------------------------------
<1> Опекун или попечитель назначается с его согласия или по его заявлению  
в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 
нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, в течение ме-
сяца с момента, когда указанному органу стало известно о необходимости уста-
новления опеки или попечительства над таким лицом. При наличии заслужива-
ющих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя (п. 2 
ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
<2> Пункт 2 ст. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации.



25

наслЕДстВЕнноЕ праВо

ВОПРОС: имеется недвижимое имущество (дом, гараж, ма-
шина), приобретенное в браке, оформлено на жену. У мужа от 
первого брака есть дочь. Во втором браке есть общий ребенок. 

Учитывая, что указанная недвижимость нажита совместно, бу-
дет ли иметь дочь мужа от первого брака право наследования по 
закону доли от этого имущества?

ОТВЕТ: да.
В соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав на-
следства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия  

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права  
и обязанности.

На основании ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их совместной собственностью, незави-
симо от того, на имя кого из супругов оно приобретено.

Режим совместной собственности супругов может быть изменен 
брачным договором.

Таким образом, если не был между супругами заключен брачный 
договор, то вне зависимости от того, на кого оформлено имущество, 
приобретенное во время брака, оно входит в состав наследства.

Дочь от первого брака будет иметь право наследования по закону, так 
как в соответствии со ст. 1141 и 1142 Гражданского кодекса РФ наследни-
ки по закону призываются к наследованию в порядке очередности и на-
следниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 
наследодателя.

ВОПРОС: умер наследодатель. Есть два наследника по зако-
ну: дочь и сын. В состав наследства включена квартира, соб-
ственником которой в соответствии со свидетельством о ре-

гистрации права собственности являлся наследодатель. Вместе  
с тем деньги за указанную квартиру при совершении сделки купли-
продажи передавал сын (это подтверждено документально при за-
кладке денег для сделки по покупке квартиры в банковскую ячейку). 
Имеет ли сын-наследник какое-то преимущественное право при на-
следовании в связи с этим, или наследовать будут в равных долях?

ОТВЕТ: преимущественного права нет, наследники будут наследо-
вать в равных долях.

!
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В соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наслед-
ства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Следовательно, договор купли-продажи квартиры никто не оспорил, 
квартира входит в наследственную массу, так как являлась собственно-
стью наследодателя, и будет получена наследниками в равных долях. 

ВОПРОС: умерла мать. После смерти матери остался дом, 
который был в ее собственности. Дочь вовремя не подала за-
явление о принятии наследства, но на протяжении несколь-

ких лет содержала дом, платила налоги. Считается ли она при-
нявшей наследство?

ОТВЕТ: да.
На основании п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется 
подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномочен-

ному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наслед-
ство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано 
иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, сви-
детельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если 
наследник:

– вступил во владение или в управление наследственным имуще-
ством;

– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите 
его от посягательств или притязаний третьих лиц;

– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 
имущества;

– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Таким образом, дочь, платившая налоги и осуществлявшая со-
держание дома, считается принявшей наследство, если не доказано 
иное.

ВОПРОС: как получить наследство, находясь в исправитель-
ном учреждении?
ОТВЕТ: в соответствии с п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ (часть 
третья) для приобретения наследства наследник должен его принять. 

!
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На основании п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществля-
ется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномочен-
ному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наслед-
ство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномочен-
ным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, 
уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 
статьи 185.1 настоящего Кодекса.

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

Таким образом, для получения наследства в рассматриваемом 
случае необходимо подать заявление о принятии наследства нотариу-
су по месту открытия наследства. Подпись наследника на указанном 
заявлении должна быть засвидетельствована либо нотариусом, либо 
начальником исправительного учреждения.   

ВОПРОС: умер наследодатель, наследник принял наследство 
(половину жилого дома). По истечении семи месяцев наслед-
ник получил повестку в суд. Третьим лицом был предъявлен 
иск о взыскании долга. Могут ли быть взысканы долги насле-
додателя?
ОТВЕТ: да, наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах 
стоимости полученного наследства.  
На основании ст. 1175 Гражданского кодекса РФ наследники, приняв-

шие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый 
из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества.

!
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соЦиалЬноЕ оБЕспЕчЕниЕ

ВОПРОС: как доказать размер заработной платы, получае-
мой в 90-х годах, для получения пенсии? Если архивы не сохра-
нились, можно ли подтверждать зарплату свидетельскими 

показаниями?

ОТВЕТ: свидетельскими показаниями доказывать размер заработ-
ной платы невозможно.
В соответствии с п. 3 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 г. 

№ 173-ФЗ (ред. от 01.09.2013 г.) «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» расчетный размер трудовой пенсии определяется на основании 
среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000–2001 годы по 
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев ра-
боты подряд на основании документов, выдаваемых в установленном по-
рядке соответствующими работодателями либо государственными (муни-
ципальными) органами. Свидетельскими показаниями среднемесячный 
заработок не подтверждается. 

Такие документы вы можете получить на основании лицевых счетов, 
платежных ведомостей и других первичных учетных документов по опла-
те труда работника. В случае ликвидации или прекращения деятельности 
организации справки выдаются его правопреемником, вышестоящей ор-
ганизацией или архивными органами.

Таким образом, при наличии у гражданина хотя бы каких-то  
документов, подтверждающих размер заработной платы, но при от-
казе Пенсионного фонда РФ в приеме указанных документов, как од-
нозначно подтверждающих размер заработной платы гражданина, 
заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд либо:

1) с требованием о признании действий Пенсионного фонда РФ не-
законными, 

2) с исковым заявлением с требованием обязать Пенсионный фонд 
РФ назначить пенсию на основании представленных документов (этот ва-
риант наиболее эффективный), 

3) об установлении факта, имеющего юридическое значение, то есть 
факта получения именно такого размера заработной платы в спорный пе-
риод, какой гражданин доказывал первичными документами.

!
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ВОПРОС: гражданину выдан полис обязательного медицин-
ского страхования. Нужно ли продлять срок его действия?

ОТВЕТ: не нужно. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
(ред. от 25.11.2013 г.) «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», а также разделом IV Правил обязательного 
медицинского страхования, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
28.02.2011 г. № 158н (ред. от 20.11.2013 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 03.03.2011 г. № 19998) гражданам Российской Федерации, а также по-
стоянно проживающим на территории Российской Федерации иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства полис выдается без ограниче-
ния срока действия.

Временно проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства полис выдается 
на срок действия разрешения на временное проживание.

ВОПРОС: мама с ребенком-инвалидом ежегодно ездит на ле-
чение в другой город. Государство компенсирует только проезд 
на железнодорожном транспорте. Ребенок сам не может хо-

дить. Во время поездки очень тяжело передвигаться с ребенком, 
чемоданом. Есть ли какой-то закон, чтобы обеспечивали бесплат-
ный проезд на самолете?

ОТВЕТ: Порядок предоставления набора социальных услуг отдель-
ным категориям граждан, утвержден Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29.12.2004 г. № 328 (ред. от 01.03.2012 г.). В соот-

ветствии с п. 1.1 указанного Порядка гражданам предоставляется набор  
социальных услуг, включающий, кроме прочего, предоставление бесплат-
ного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

На основании п. 4.2. указанного Порядка для следования к месту ле-
чения граждане вправе воспользоваться:

– железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том 
числе фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту 
лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех 
категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и ва-
гонов повышенной комфортности);
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– авиационным транспортом (экономический класс) при отсут-
ствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиа-
перелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транс-
портом на условиях, установленных абзацем вторым настоящего пункта, 
либо при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания 
или травмы спинного мозга;

– водным транспортом (третьей категории);
– автомобильным транспортом (общего пользования).
Таким образом, закон предусматривает, что может предостав-

ляться бесплатный проезд авиационным транспортом (экономиче-
ский класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при 
меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью про-
езда железнодорожным транспортом либо при наличии у инвалида, 
в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного 
мозга.

ВОПРОС: мужчина служил в г. Семипалатинск в 1990-1992 гг. 
Имеет ли он право на получение мер социальной поддержки, 
как гражданин, подвергшийся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне?
ОТВЕТ: меры социальной поддержки в соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-

действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»  
предоставляются гражданам, которые проживали в 1949–1963 годах в на-
селенных пунктах на территории Российской Федерации и за ее преде-
лами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Феде-
рации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  
и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облу-
чения более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 лет первого и вто-
рого поколения указанных граждан, страдающим заболеваниями вслед-
ствие радиационного воздействия на одного из родителей.

На основании п. 2 Правил отнесения граждан к категории лиц, под-
вергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 15.11.2004 г. № 634 (ред. от 06.07.2012 г.). 
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Таким образом, срочная служба в г. Семипалатинске в 1990–
1992 гг. не является основанием для признания лица гражданином, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне и имеющим право получать 
меры социальной поддержки на основании указанных выше законов.

ВОПРОС: девушка (18 лет) учится в колледже на очном отде-
лении, перешла на второй курс, живет с бабушкой (она была 
назначена опекуном после смерти родителей). Уже несколько 

месяцев государство перестало перечислять денежные выплаты. 
Законно ли это?

ОТВЕТ: законом предусмотрены случаи, когда нетрудоспособным 
гражданам назначается социальная пенсия. Так, в соответствии со  
ст. 18 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» социальная 
пенсия нетрудоспособным гражданам, в том числе детям в возрасте до 
18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по 
основным образовательным программам в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, назначается до окончания ими тако-
го обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Таким 
образом, в рассматриваемом случае выплата социальной пенсии осу-
ществляется до достижения возраста 23 лет до окончания обучения. 
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жилиЩноЕ праВо

ВОПРОС: в течение двух лет проживаю в квартире на осно-
вании договора аренды. Все платежи по договору аренды пла-
чу исправно, но собственник не платит долг за коммунальные 

услуги (сумма долга уже более 100 000 руб.). Представители управ-
ляющей компании грозятся обратиться в суд и выселить из квар-
тиры. Может ли такое произойти?

ОТВЕТ: за защитой прав собственника в суд обращается либо сам 
собственник, либо уполномоченное лицо. В соответствии со ст. 304 
Гражданского кодекса РФ собственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соедине-
ны с лишением владения.

В соответствии с ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 
у собственника жилого помещения с момента возникновения права соб-
ственности на жилое помещение. 

Следовательно, представители управляющей компании могут обра-
титься в суд с требованием о взыскании с собственника задолженности по 
оплате жилья и коммунальных услуг, но правом обращения в суд с требо-
ванием о выселении из квартиры обладает собственник жилья. 

ВОПРОС: в свидетельстве о регистрации права собственно-
сти на квартиру содержаться паспортные данные собствен-
ника. Через два месяца собственнику нужно будет менять па-

спорт, соответственно, будут новые данные (серия, номер и т.д.). 
Нужно ли в связи с этим менять свидетельство о регистрации 
права собственности?

ОТВЕТ: нет, менять свидетельство о регистрации права собственно-
сти не нужно. Тем более, что в новом паспорте ставится штамп, со-
держащий сведения о старом паспорте. 

ВОПРОС: в муниципальной квартире зарегистрированы по 
месту жительства бабушка, ее сын и внучка. Фактически, 
внучка и бывшая жена проживают в другой квартире. В связи 

с тем, что брак сына расторгнут более двух лет назад, внучка фак-
тически не проживает по адресу регистрации, по решению суда 
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ребенок проживает в матерью. Есть ли законные основания для 
признания несовершеннолетней внучки утратившей право поль-
зования жилым помещением и для снятия ее с регистрационно-
го учета?

ОТВЕТ: нет, внучка не может быть признана утратившей право поль-
зования жилым помещением. 
В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ, забота о детях, их вос-

питание является не только правом, но и обязанностью родителей. Также 
важным является то, что каждый имеет право на жилище, которого не мо-
жет быть лишен произвольно (часть 1 ст. 40 Конституции РФ).

Согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ, обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей. На вселение к ро-
дителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие других лиц.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадца-
ти лет, признается место жительства их законных представителей – роди-
телей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ).

По смыслу указанных норм несовершеннолетние дети приобретают 
право на ту жилую площадь, которая определяется им в качестве места 
жительства соглашением родителей. Такое соглашение является предпо-
сылкой вселения ребенка в конкретное жилое помещение. При этом закон 
не устанавливает какого-либо срока, по истечении которого то или иное 
лицо может быть признано вселенным.

Внучка, являясь несовершеннолетней, в силу своего возраста после 
определения родителями ее места жительства в спорной квартире всели-
лась и проживала в спорной квартире и таким образом реализовала право 
пользования этим жилым помещением.

При этом, последующее проживание ребенка не по месту регистра-
ции, где родители определили его место жительства, а в другом жилом по-
мещении, после расторжения брака родителей, не может служить основа-
нием для признания ее утратившей право пользования жилым помещени-
ем, в котором имеет право на жилую площадь один из ее родителей.

Прекращение брака между родителями несовершеннолетней не яв-
ляется обстоятельством, влекущим прекращение у него права пользова-
ния спорной квартирой.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Семейного кодекса РФ, ребенок име-
ет право на защиту своих прав и законных интересов, которая осущест-
вляется родителями. В соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ, родители несут  
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ответственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны забо-
титься о здоровье, физическим, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей.

Права ребенка и обязанности родителей сохраняются и после расто-
ржения брака родителей. Исходя из этого, лишение ребенка права пользо-
вания жилым помещением одного из родителей может повлечь наруше-
ние прав ребенка.

Поэтому право пользования жилым помещением, должно сохранять-
ся за ребенком и после расторжения брака его родителями.

Исходя из положений ст.ст. 3, 70, 71 ЖК РФ, и пришел к правильно-
му выводу о том, что родители несовершеннолетней внучки изначально 
определили местом проживания ребенка спорное жилое помещение по 
месту жительства отца, при этом, суд обоснованно учел, что после реги-
страции по месту жительства в спорном помещении внучка проживала 
там в течение непродолжительного времени, в связи с чем, она приобрела 
право пользования спорным жилым помещением.

Согласно ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса РФ в случае выезда нанима-
теля и членов его семьи в другое место жительства договор социального 
найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в Постановлении от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи  
нанимателя или бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения 
утратившим право пользования жилым помещением по договору соци-
ального найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом помеще-
нии по причине выезда из него, судам надлежит выяснять: по какой при-
чине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его 
выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отно-
шения в семье, расторжение брака) или добровольный, временный (рабо-
та, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал 
в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой 
семьей в другом жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препят-
ствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, прожи-
вающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования другим жилым 
помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по 
договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др.

Руководствуясь требованиями ч. 4 ст. 69, ст. 70 Жилищного кодекса 
РФ, несовершеннолетняя в силу своего возраста не может самостоятель-
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но решать вопросы проживания на жилой площади, где имеет регистра-
цию, а также нести расходы по оплате жилья и иные обязанности, вытека-
ющие из договора социального найма жилого помещения.

Более того, несовершеннолетняя внучка не перестала быть членом 
семьи нанимателя, так как она является дочерью сына, зарегистрирован-
ного на спорной площади, а также внучкой нанимателя и ее право пользо-
вания спорной квартирой производно от права ее отца в отношении спор-
ной жилой площади.

Таким образом, законных оснований для снятия с регистрацион-
ного учета внучки в рассматриваемом случае нет. 

ВОПРОС: квартира была приобретена с использованием ипо-
течного кредита. При просрочке платежа по кредиту всего  
в один месяц банк обратился в суд. Суд вынес заочное решение 

о взыскании долга и изъятии квартиры в счет долгов (ни одной по-
вестки в суд получено не было). После этого было вынесено реше-
ние о выселении из квартиры всей семьи. Можно ли что-то сде-
лать, чтобы остаться в квартире?

ОТВЕТ: в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» по договору о залоге 
недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона – зало-

годержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному 
ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требо-
ваний к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного не-
движимого имущества другой стороны – залогодателя преимущественно 
перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными 
федеральным законом.

Обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об 
ипотеке, осуществляется в соответствии с разделом IX указанного за-
кона. Кроме того, в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ взыскание может быть обращено на жилое помещение,  
являющееся единственным пригодным для постоянного проживания по-
мещением, если оно является предметом ипотеки и на него в соответ-
ствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. 
Следовательно, закон предусматривает возможность изъятия квартиры  
в счет оплаты долгов. 

Вместе с тем, в рассматриваемом случае права ответчика нарушены, 
так как во время рассмотрения спора в суде ответчик не был надлежащим 
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образом уведомлен о процессе, не участвовал в рассмотрении дела. Более 
того, договор об ипотеке может содержать условия, при которых просроч-
ка в один месяц не будет основанием для взыскания всего долга. 

Таким образом, для того, чтобы остаться в квартире, необходимо 
обжаловать заочное решение суда, в соответствии с которым кварти-
ра была изъята в счет погашения долга. 

Образец заявления об отмене заочного решения

В ______________ районный (городской)
суд ________________________________
от ответчика ________________________

(Ф.И.О. и адрес
___________________________________
заявителя)
Дело № _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отмене (пересмотре) заочного решения

В производстве ___________________________ находится гражданское дело
(наименование суда)

по иску __________________________________________________________.
(указать стороны и предмет иска)

В мое отсутствие по данному делу «___»______ _____ г. суд вынес заоч-
ное решение, нарушив мои права. Вынесенное решение было мне вручено 
«___»___________ ____ г.

Неявка в судебное заседание была вызвана _____________________________
_________________________________________________________________, 

(указать обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин 
неявки в судебное заседание, и доказательства в подтверждение этого)

о которых заявитель не имел возможности своевременно сообщить суду.
В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения иска и вынесе-
ния законного решения суду будут представлены дополнительные доказатель-
ства в опровержение заявленных требований, в частности, _______________
_________________________________________________________________

(привести доказательства,
_________________________________________________________________.

которые могут повлиять на содержание принятого заочного решения)
В соответствии со ст.ст. 237–242 ГПК РФ

ПРОШУ:
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Отменить заочное решение _______________ районного (городского) суда  
по иску ___________________ к ___________________ о ________________  
и возобновить рассмотрение дела по существу в том же составе судей.

Приложение:
1. Доказательства, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие об 
уважительности причин неявки лица в судебное заседание.
2. Копии заявления (по числу участвующих в деле лиц).

«___»__________ ____ г.                  ____________/________________________/
(подпись)        (расшифровка подписи)

ВОПРОС: собственником квартиры является свекровь. В квар-
тире, кроме свекрови, зарегистрированы ее сын, внук и бывшая 
жена сына. Бывшая жена сына выехала на другое место жи-

тельства после расторжения брака с сыном собственника. Све-
кровь - собственник квартиры обратилась в суд с требованием 
прекращения права пользования жилым помещением и последую-
щим снятием с регистрационного учета. Законны ли ее требова-
ния, ведь ответчик зарегистрирована в указанной квартире давно, 
а получить регистрацию в другом месте в настоящее время очень 
проблематично?

ОТВЕТ: требования законны, и вероятнее всего, будут удовлетворе-
ны судом. 
Удовлетворяя указанные требования о признании граждан утратив-

шими (либо не приобретшими) право пользования жилым помещением, 
а также о снятии с регистрационного учета, суды исходят из положений 
ст. 30, ч. 1, 4 ст. 31 ЖК РФ, ст. 304 ГК РФ.

В соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса РФ требования ис-
тицы о признании ответчицы прекратившей право пользования спорной 
квартирой с последующим снятием с регистрационного учета по адре-
су квартиры подлежат удовлетворению с учетом того, что семейные от-
ношения между сторонами прекращены, соглашение между сторонами  
о порядке пользования спорной квартирой отсутствует, ответчица не не-
сет расходов по содержанию квартиры, что влечет нарушение имуще-
ственных прав истицы.

В соответствии со статьей 288 Гражданского кодекса РФ собствен-
ник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принад-
лежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.  
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Жилые помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин - 
собственник жилого помещения может использовать его для личного про-
живания и проживания членов его семьи.

В силу положений ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадле-
жащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии  
с его назначением и пределами его использования, которые установлены 
настоящим Кодексом.

Нормами ч.ч. 1 и 2 ст. 31 ЖК РФ установлено, что 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 родствен-
ники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они 
вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отноше-
ний с собственником жилого помещения право пользования данным жи-
лым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 
помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением меж-
ду собственником и бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена се-
мьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобре-
тения или осуществления права пользования иным жилым помещением, 
а также если имущественное положение бывшего члена семьи собствен-
ника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятель-
ства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право 
пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собствен-
нику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определен-
ный срок на основании решения суда.

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устра-
нения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были со-
единены с лишением владения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации», по общему правилу, в соответствии с частью 4  
статьи 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с соб-
ственником жилого помещения право пользования данным жилым поме-
щением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помеще-
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ния не сохраняется, если иное не установлено соглашением собственника 
с бывшим членом его семьи. Это означает, что бывшие члены семьи соб-
ственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны 
освободить его (часть 1 статьи 35 ЖК РФ). В противном случае собствен-
ник жилого помещения вправе требовать их выселения в судебном поряд-
ке без предоставления другого жилого помещения.

По смыслу частей 1 и 4 статьи 31 ЖК РФ, к бывшим членам семьи 
собственника жилого помещения относятся лица, с которыми у собствен-
ника прекращены семейные отношения. Под прекращением семейных  
отношений между супругами следует понимать расторжение брака в ор-
ганах записи актов гражданского состояния, в суде, признание брака не-
действительным.

Вопрос о признании лица бывшим членом семьи собственника  
жилого помещения при возникновении спора решается судом с учетом 
конкретных обстоятельств каждого дела.

В соответствии с указанными нормами права, принимая во внима-
ние, что брак между ответчицей и сыном истицы, собственника спорно-
го жилого помещения, расторгнут, ответчица по спорному адресу не про-
живает, порядок пользования квартирой сторонами не определен, суд удо-
влетворяет требования о признании не приобретшим право пользования 
жильем и снятии с регистрационного учета.

Таким образом, в большинстве случаев, судебная практика исхо-
дит из того, что требования собственника жилого помещения о сня-
тии бывшего члена семьи с регистрационного учета удовлетворяют-
ся. Учитывайте указанный факт при предоставлении Вам регистра-
ции по месту жительства в жилом помещении, собственником кото-
рого Вы не являетесь. 

ВОПРОС: бывший муж является собственником кварти-
ры, в которой супруги жили. После расторжения брака быв-
ший муж требует, чтобы бывшая жена освободила жилье. 

Возможно ли на несколько месяцев сохранить право проживания  
в квартире? Как это сделать?

ОТВЕТ: да, возможно. Для этого нужно обратиться в суд с исковым 
заявлением о сохранении за бывшим членом семьи собственника жи-
лого помещения права пользования указанным жилым помещением 
на определенный срок.

!
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Образец искового заявления о сохранении права пользования  
жилым помещением на определенный срок

В ______________________ районный суд
Истец: ______________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
Ответчик: ___________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о сохранении за бывшим членом семьи собственника жилого 

помещения права пользования на определенный срок 
при отсутствии оснований приобретения или осуществления 

права пользования иным жилым помещением

Ответчик – _______________________________ на основании свидетельства
(Ф.И.О.)

о регистрации права собственности № ____ от «___»________ ___ г. явля-
ется собственником жилого помещения по адресу: ______________________
_________________________________________________________________.
«___»___________ ____ г. между истцом – ____________________________

(Ф.И.О.)
и ответчиком был расторгнут брак (свидетельство о расторжении брака № __ 
от _____________________, выдано __________________________________).
До расторжения брака истец проживал совместно с ответчиком (выписка из 
домовой книги прилагается).
У истца отсутствуют основания приобретения или осуществления права 
пользования иным жилым помещением (справка из органа, осуществляю-
щего регистрацию прав на недвижимость), имущественное положение истца 
(справка о доходах прилагается) и другие заслуживающие внимания обстоя-
тельства – _________________________________________ не позволяют ему 
обеспечить себя иным жилым помещением.
В соответствии с п. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отноше-
ний с собственником жилого помещения право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помеще-
ния не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собствен-
ником и бывшим членом его семьи.
Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют 
основания приобретения или осуществления права пользования иным жи-
лым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена
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семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещени-
ем, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 
собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на опреде-
ленный срок на основании решения суда.
В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 131–
132 ГПК РФ,

ПРОШУ:
Сохранить за истцом право пользования жилым помещением по адресу: 
_________________________________, принадлежащим ответчику, на срок 
______________________________________________.
Приложения:
1. Копия свидетельства о расторжении брака № ____ от «___»_________ ___г.
2. Копия выписки из домовой книги.
3. Копия справки из органа, осуществляющего регистрацию прав на недви-
жимость, № _____ от «___»__________ ____ г.
4. Копия справки о доходах истца.
5. Копии других документов, подтверждающих неспособность истца обеспе-
чить себя жилым помещением.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответ-
чика.
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования.
«___»__________ ____ г.            ____________/_________________________/

(подпись)          (расшифровка подписи)

При подаче указанного искового заявления согласно пп. 3 п. 1  
ст. 333.19 Налогового кодекса РФ оплачивается госпошлина в размере  
200 руб.

ВОПРОС: семья (муж, жена, дочь) получила квартиру по дого-
вору социального найма. Позднее ее приватизировала на жену 
и дочь, муж отказался от приватизации. После расторжения 
брака может ли жена выселить бывшего мужа?
ОТВЕТ: без согласия бывшего мужа – не может.
В соответствии с п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ в случае пре-
кращения семейных отношений с собственником жилого помещения 

!
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право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не уста-
новлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 
Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутству-
ют основания приобретения или осуществления права пользования иным 
жилым помещением, а также, если имущественное положение бывшего 
члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие 
внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жи-
лым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежа-
щим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом 
его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом 
суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным 
жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в поль-
зу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их тре-
бованию.

Вместе с тем, на основании ст. 19 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 189-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» действие положений части 4 статьи 31 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации не распространяется на бывших 
членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при 
условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указан-
ные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его 
приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. 

Таким образом, в случае, если во время приватизации муж про-
живал и был зарегистрирован по месту жительства в спорном жилом 
помещении, но от приватизации отказался, и жилое помещение было 
приватизировано на жену и дочь, то при расторжении брака бывше-
го мужа не могут выселить до тех пор, пока он сам не пожелает высе-
литься из указанного жилого помещения.

ВОПРОС: собственник жилья (приватизированной кварти-
ры) в многоквартирном доме платит за содержание жилья 
так же, как и наниматель по договору социального найма?
ОТВЕТ: нет.
Статья 154 Жилищного кодекса РФ определяет структуру платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с п. 1 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение  

и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемо-
го по договору социального найма или договору найма жилого помеще-

!
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ния государственного или муниципального жилищного фонда, включа-
ет в себя:

– плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
– плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую  

в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
проводится за счет собственника жилищного фонда;

– плату за коммунальные услуги.
На основании п. 2 указанной статьи плата за жилое помещение и ком-

мунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе пла-
ту за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Таким образом, плата за содержание жилья в многоквартир-

ном доме для нанимателя жилья по договору социального найма не 
включает плату за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, так как в этом случае капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме проводится за счет собствен-
ника жилищного фонда.

ВОПРОС: девушка из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, никогда не имела какого-либо жилого 
помещения, является малоимущей. Более того, после дости-

жения возраста 18 лет ей жилье так и не было предоставлено,  
и она вынуждена его снимать (заключен договор коммерческого 
найма). Администрация муниципального образования отказывает 
в предоставлении жилья, мотивируя отказ тем, что по достиже-
нии 18 лет девушка не подала заявление. Имеет ли девушка право 
на предоставление жилья вне очереди?

ОТВЕТ: да.
В случае, если девушке не предоставляется жилое помещение, ей це-
лесообразно обратиться в суд с исковым заявлением о включении  

в список на получение жилья и обязании предоставить жилое помещение 
вне очереди.

!
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Согласно ст. 40 Конституции Российской Федерации граждане 
имеют право на жилище.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ре-
дакции Федерального закона от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ), детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится место жительства указанных лиц, в по-
рядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Фе-
дерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помеще-
ния специализированного жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 
указанного пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предо-
ставляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреж-
дениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждени-
ях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в уста-
новленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончании прохож-
дения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях.

По договорам найма специализированных жилых помещений они 
предоставляются лицам, указанным в пункте 1 указанной статьи, в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям со-
ответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площа-
ди жилого помещения по договору социального найма (пункт 7 статьи 8 
Закона).
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В силу статьи 5 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», предусмотренные указанным Законом дополнительные 
гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях), являются расходными обязательствами 
субъектов Российской Федерации.

Установление порядка ведения органом местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в силу ч. 7 
ст. 52 Жилищного кодекса РФ отнесено к компетенции субъекта Россий-
ской Федерации.

Как правило, учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, в целях обе-
спечения их жилыми помещениями по договору социального найма до 
достижения ими 18-летнего возраста возложен на органы опеки и попечи-
тельства. После достижения указанной категории лиц 18-летнего возрас-
та и не обеспеченных жилыми помещениями учет возложен на уполномо-
ченные органы местного самоуправления.

При этом за один год до выпуска из образовательного учреждения, 
учреждения социального обслуживания, учреждения профессионально-
го образования, окончания пребывания под опекой (попечительством) 
и в приемной семье, окончания службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, возвращения из учреждений, исполняющих наказания  
в виде лишения свободы, орган опеки направляет в уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере жилищных отношений список 
детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, для органи-
зации работы по предоставлению детям-сиротам жилых помещений.

Удовлетворяя исковые требования, суд будет исходить из того, что  
девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на момент ее отнесения к указанной ка-
тегории жилого помещения за ней закреплено не было, имеет право на 
предоставление ей жилого помещения.

Обязанность по предоставлению жилого помещения возлагает-
ся на администрацию муниципального образования за счет средств 
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. При 
этом обращение с дополнительным заявлением о предоставлении 
жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения законом не предусмотрено.
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приВатиЗаЦиЯ

ВОПРОС: можно ли приватизировать жилое помещение без 
согласия одного из совместно проживающих членов семьи на-
нимателя?
ОТВЕТ: это сделать вряд ли получится. В соответствии со ст. 2 Зако-
на Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» граждане Российской 

Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда на условиях соци-
ального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных на-
стоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской  
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица,  
в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Таким образом, с приватизацией жилья должен быть согласен каж-
дый член семьи.

ВОПРОС: женщина, находясь в браке, приватизировала квар-
тиру. Является ли совместно нажитым имуществом кварти-
ра, приватизированная одним из супругов в период нахождения 
в браке? 
ОТВЕТ: нет, такая квартира не является совместно нажитым иму-
ществом. В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ, иму-
щество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью.
Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов являют-

ся также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые  
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, 
и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независи-
мо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или 
кем из супругов внесены денежные средства.

В силу п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из су-
пругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из 
супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным без-

?

?
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возмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его соб-
ственностью.

В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации», приватизация жи-
лых помещений – это бесплатная передача в собственность граждан РФ 
на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государ-
ственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан РФ, забро-
нировавших занимаемые жилые помещения, – по месту бронирования 
жилых помещений.

Таким образом, приватизированное имущество не может рассма-
триваться как совместно нажитое супругами в период брака.

ВОПРОС: в квартире до приватизации жили мать, отец, се-
стра и брат. Квартира была приватизирована на мать, трое 
других членов семьи отказались от приватизации. Позднее 

квартира была продана, другие члены семьи написали заявления  
о снятии с регистрационного учета по месту жительства («выпи-
сались» из квартиры) с условием о том, что вновь приобретаемое 
жилье будет полностью принадлежать матери, как единолично-
му собственнику. По истечении двух лет выяснилось, что вновь 
приобретенная квартира принадлежит брату. Что делать?

ОТВЕТ: проверить наличие или отсутствие у брата законных осно-
ваний приобретения права собственности на квартиру. В случае от-
сутствия указанных оснований обращаться в правоохранительные 

органы в дежурную часть полиции с заявлением о проведении проверки 
законности завладения квартирой (примерный образец заявления в при-
ложении № 1).  

ВОПРОС: в органе местного самоуправления отказали в де-
приватизации (бесплатная добровольная передача жилого по-
мещения, находящегося в частной собственности, в собствен-

ность государственную или муниципальную) квартиры. Отказ об-
условлен тем, что указанное жилье было получено в результате 
договора мены с прежними собственниками, которые и привати-
зировали в свое время указанную квартиру. Является ли отказ в де-
приватизации в данном случае законным?

ОТВЕТ: да, отказ в деприватизации в данном случае является за-
конным, так как в соответствии со ст. 9.1 Закона РФ от 04.07.1991 г. 

!

?

?
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№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них 
единственным местом постоянного проживания, вправе передать при-
надлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств 
жилые помещения в государственную или муниципальную собствен-
ность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их  
в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых 
помещений с этими гражданами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления соответствующих муниципальных образований.

В вопросе указано, что квартира была получена на основании до-
говора мены. Следовательно, не соблюдено одно из условий, предусмо-
тренных указанной выше статьей: «граждане, приватизировавшие жилые  
помещения», а значит, отказ в деприватизации является законным. 
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жКХ

ВОПРОС: В течение 17 дней в квартире не было горячей воды 
и отопления в отопительный период. Собственником кварти-
ры была подана претензия в управляющую компанию с требо-

ванием не включать в «платёжку» за коммунальные услуги сум-
мы за теплоснабжение и горячее водоснабжение. Однако управ-
ляющая компания перерасчет не сделала. Можно ли каким-либо  
образом вернуть переплаченные деньги?

ОТВЕТ: с 01 сентября 2012 года вступили в законную силу Прави-
ла предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 
19.09.2013 г.). 
В соответствии с п. 98 указанных Правил при предоставлении в рас-

четном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на 
общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении ком-
мунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ  
в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за 
такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению 
вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Раздел X указанных Правил предусматривает порядок установле-
ния факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность. 

Таким образом, собственник жилого помещения имеет право об-
ратиться в суд с требованием к управляющей компании о взыскании 
излишне оплаченных сумм.

ВОПРОС: живу в многоквартирном доме в квартире, предо-
ставленной по договору социального найма. В доме домофона 
нет. Ежемесячно в квитанции на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг есть строка «Оплата домофона – 40 рублей». Есть ли 
обязанность платить указанные деньги?

ОТВЕТ: стороны свободны в заключении договора, обязанности 
платить деньги не существует. 

?

!

?
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В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане  
и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к за-
ключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обя-
занность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, зако-
ном или добровольно принятым обязательством.

Таким образом, внесение платы в размере 40 рублей при отсут-
ствии договора не является Вашей обязанностью.

Более того, фактически услуга не была оказана. 
Ранее уплаченные суммы Вы имеете право потребовать возвратить 

обратно как суммы неосновательного обогащения. 
В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ (часть вто-

рая) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобрета-
тель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последне-
му неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосно-
вательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 1109 настоящего Кодекса.

На основании ст. 1109 ГК РФ (часть вторая) не подлежат возврату  
в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступле-
ния срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении 
срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, 
стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, али-
менты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве 
средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его сто-
роны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во испол-
нение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что 
лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства 
либо предоставило имущество в целях благотворительности.

ВОПРОС: 04 декабря была оплачена электроэнергия и полно-
стью погашен долг. 26 декабря я случайно узнала о том, что 
07 декабря судом было вынесено заочное решение о взыскании  
с меня этого долга. Что делать?
ОТВЕТ: подавать в суд заявление об отмене заочного решения с при-
ложением копий документов, подтверждающих оплату долга. !

?
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Образец заявления об отмене заочного решения

В ______________ районный (городской)
суд ________________________________
от ответчика ________________________

(Ф.И.О. и адрес
___________________________________

заявителя)
Дело № _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отмене (пересмотре) заочного решения

В производстве ____________________ находится гражданское дело по иску 
(наименование суда)

_________________________________________________________________.
(указать стороны и предмет иска)

В мое отсутствие по данному делу «___»______ _____ г. суд вынес заоч-
ное решение, нарушив мои права. Вынесенное решение было мне вручено 
«___»___________ ____ г. 
Неявка в судебное заседание была вызвана _____________________________, 

(указать обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин 
неявки в судебное заседание, и доказательства в подтверждение этого)

о которых заявитель не имел возможности своевременно сообщить суду.
В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения иска и выне-
сения законного решения суду будут представлены дополнительные доказа-
тельства в опровержение заявленных требований, в частности, ___________
_________________________________________________________________

(привести доказательства,
_________________________________________________________________.

которые могут повлиять на содержание принятого заочного решения)
В соответствии со ст.ст. 237–242 ГПК РФ

ПРОШУ:
Отменить заочное решение ______________ районного (городского) суда по 
иску __________________  к  __________________ о ___________________
и возобновить рассмотрение дела по существу в том же составе судей.
Приложение:
1. Доказательства, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие об 
уважительности причин неявки лица в судебное заседание.
2. Копии заявления (по числу участвующих в деле лиц).
«___»__________ ____ г.             ____________/_________________________/         

(подпись)        (расшифровка подписи)
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ВОПРОС: планирую уехать из квартиры на длительное время 
(около одного года). В квартире никто не зарегистрирован, во 
время моего отсутствия никто жить не будет. Могу ли я не 
платить за вывоз мусора, содержание жилья и др.?
ОТВЕТ: в соответствии с п. 86 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011 г. № 354 при временном, то есть более 5 полных ка-
лендарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную по-
требителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключе-
нием коммунальной услуги по отоплению и газоснабжению на цели ото-
пления жилых помещений.

На основании ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за коммуналь-
ные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Таким образом, в законе предусмотрено право перерасчета пла-
ты за коммунальные услуги, но не платы за содержание жилья. Сле-
довательно, в случае отсутствия собственника и иных жильцов в жи-
лом помещении, не оборудованном приборами учета, перерасчет мо-
жет быть сделан за коммунальные услуги, а за содержание жилья, 
отопление жилого помещения перерасчет не производится. 

ВОПРОС: есть ли какие-то льготы по оплате за жилье и ком-
мунальные услуги для собственника жилого помещения, если 
он не работает?
ОТВЕТ: льгот нет, но в соответствии с п. 2 Правил предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв.
постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 (ред. от 

16.03.2013 г.), собственник имеет право оформить субсидию. Для оформле-
ния субсидии собственник обязан предоставить документы, подтверждаю-
щие его доход. В случае, если он не работает, то он должен предоставить со-
ответствующие документы, подтверждающие отсутствие выплаты всех ви-
дов пособий по безработице и других выплат безработным либо, в случае 
выплаты указанных пособий, их размер. То есть для оформления субсидии 
необходимо встать на учет в соответствующем центре занятости населения.

!
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!
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труДоВоЕ праВо

ВОПРОС: для кого испытательный срок при приеме на работу 
не устанавливается? Может ли быть продлен испытатель-
ный срок?

ОТВЕТ: испытание при приеме на работу не устанавливается для 
следующих категорий работников (ст. 70 ТК РФ):
– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до по-
лутора лет;

– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, получивших среднее профессиональное образование или выс-

шее образование по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионально-
го образования соответствующего уровня;

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя по согласованию между работодателями;
– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
– иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, ины-

ми федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания во всех случаях устанавливается как фиксиро-

ванный срок (может быть указана либо конкретная дата окончания 
испытания, либо установлен только период испытания, например, 
1 месяц), поэтому продлить его нельзя. 

ВОПРОС: возможно ли бесплатное обучение лица, стоящего 
на учете в службе занятости населения и признанного безра-
ботным?

ОТВЕТ: возможно. При направлении безработного лица на обуче-
ние ему оказывается финансовая поддержка, которая включает опла-
ту стоимости проезда к месту обучения и обратно; суточные расходы  

!
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за время следования к месту обучения и обратно; оплату найма жилого 
помещения на время обучения.

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации по направлению органов службы занятости осу-
ществляется на основании ст. 23 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. 
от 30.11.2011 г., с изм. от 23.04.2012 г.) «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

Так, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан могут осуществляться по направле-
нию органов службы занятости, если:

– гражданин не имеет квалификации;
– невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия  

у гражданина необходимой квалификации;
– необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсут-

ствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
– гражданином утрачена способность к выполнению работы по име-

ющейся квалификации. 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет осуществляются по направлению органов служ-
бы занятости при условии обращения женщин указанной категории в ор-
ганы службы занятости по месту жительства и предъявления ими паспорта  
или документа, его заменяющего, копии документа, связанного с работой 
и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, и свидетельства о рождении ребенка. 

Порядок и условия направления органами службы занятости жен-
щин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости  
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохожде-
ния профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

При направлении органами службы занятости безработных граждан, 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохожде-
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ния профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в другую местность им оказывается финан-
совая поддержка, включающая: 

– оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
– суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно;
– оплату найма жилого помещения на время обучения.
Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение 

и получить дополнительное профессиональное образование имеют при-
знанные в установленном порядке безработными:

– инвалиды;
– родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие 

детей-инвалидов;
– граждане по истечении шестимесячного периода безработицы;
– граждане, уволенные с военной службы;
– жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы;
– выпускники общеобразовательных организаций;
– граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при 

этом не имеющие квалификации;
– граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех 

лет после увольнения с военной службы.

ВОПРОС: что делает служба занятости населения для того, 
чтобы трудоустроить человека, не имеющего работы?
ОТВЕТ: в соответствии с п. 2 ст. 15 Закона РФ от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 (ред. от 02.07.2013 г.) «О занятости населения в Российской 
Федерации» деятельность государственной службы занятости насе-
ления направлена на:
1) оценку состояния и прогноз развития занятости населения, инфор-

мирование о положении на рынке труда;
1.1) информирование граждан Российской Федерации, в том числе  

в электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях  
в области занятости населения и защиты от безработицы;

2) разработку и реализацию программ, предусматривающих меро-
приятия по содействию занятости населения, включая программы содей-
ствия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

!
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3) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников;

4) организацию мероприятий активной политики занятости населе-
ния;

5) осуществление социальных выплат гражданам, признанным  
в установленном порядке безработными, в соответствии с настоящим За-
коном и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) осуществление контроля за обеспечением государственных гаран-
тий в области занятости населения.

Таким образом, служба занятости населения обязана оказывать со-
действие в поиске подходящей работы.

ВОПРОС: воспитателю в детском саду определено рабочее 
время до 18 час. 00 мин. Но ежедневно одного из детей родите-
ли забирают в 18 час. 20 мин. Что делать воспитателю, как 
быть с ежедневной переработкой работника на 20 минут?

ОТВЕТ: в соответствии с п. 4 ст. 18 Закона РФ от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании» отношения между 
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законны-

ми представителями) регулируются договором между ними, который не 
может ограничивать установленные законом права сторон.

На основании Трудового кодекса РФ отношения между работником 
(воспитателем) и работодателем (детским садом) регулируются заклю-
ченным между ними трудовым договором. 

В создавшейся ситуации работнику необходимо отделять отношения 
родительницы с детским садом, которые регулируются соответствующим 
договором между ними, и отношения между воспитателем и работодате-
лем (детским садом в лице заведующего), которые регулируются трудо-
вым законодательством и трудовым договором. 

Время работы детского сада, время, до которого родитель обязан за-
брать ребенка, как правило, определяются именно в родительском дого-
воре. 

Таким образом, в создавшейся ситуации с точки зрения закона 
можно предположить возможным следующий алгоритм действий: 
при опоздании родителя за ребенком воспитателю нельзя оставлять ре-
бенка с каким-либо лицом, которое не несет ответственности за жизнь  
и здоровье ребенка (например, с охранником), но о случившемся необхо-
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димо сообщить заведующему. В этом случае, заведующий предпримет со-
ответствующие меры по отношению к опоздавшему родителю в рамках 
«родительского» договора. Работник же, в свою очередь, имеет право 
требовать у работодателя оплаты сверхурочной работы, которая воз-
никла в связи с тем, что он осуществлял свои трудовые обязанности 
после 18 час. 00 мин.

ВОПРОС: можно ли получить неполученную заработную пла-
ту гражданина, отбывающего наказание в местах лишения 
свободы, на основании простого письменного распоряжения 
указанного гражданина?

ОТВЕТ: нет.
В соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ (часть первая) до-
веренностью признается письменное уполномочие, выдаваемое од-

ним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 
Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может 
быть представлено представляемым непосредственно соответствующему 
третьему лицу.

На основании п. 3 ст. 185.1 ГК РФ доверенность на получение зара-
ботной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, 
на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий  
и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной 
корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в которой до-
веритель работает или учится, и администрацией стационарного лечебно-
го учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность 
удостоверяется бесплатно.

Таким образом, получение заработной платы возможно только 
по доверенности, оформленной в соответствии со ст. 185 ГК РФ.

ВОПРОС: работника уволили по сокращению штата. Позднее 
работник узнал, что штатную должность в штатном распи-
сании, которую занимал до увольнения работник, не сократи-
ли. Правомерны ли действия работодателя?
ОТВЕТ: неправомерны.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации по инициативе работодателя работник может быть уволен  
в связи с сокращением численности или штата работников. 
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На практике доказательством фактического сокращения штата ра-
ботников организации является утвержденное работодателем новое 
штатное расписание, в котором количество штатных единиц в органи-
зации сокращено по сравнению с ранее действовавшим штатным рас-
писанием.

Таким образом, увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ без сокраще-
ния штатной должности является неправомерным, поскольку в дей-
ствительности сокращения штата работников не произведено.

ВОПРОС: между работником и работодателем было подпи-
сано два трудовых договора, оба из которых датированы од-
ним числом. В одном трудовом договоре, который остался  

у работодателя, установлена заработная плата в 12 000 руб. (фик-
сированный оклад), в другом договоре, оставшемся у работника, – 
20 000 руб. (оклад и районный коэффициент). Работнику было по-
яснено, что каждый месяц ему будет выплачиваться зарплата  
в размере 20 000 руб., из которых 12 000 руб. – оклад, а 8 000 руб. – 
ежемесячная премия. Соответственно, работодатель в течение 
нескольких месяцев выплачивал работнику только 12 000 руб., объ-
ясняя работнику, что выплата производится по трудовому до-
говору, находящемуся у работодателя, а также в соответствии  
с документами (штатное расписание, приказ о приеме на работу, 
расчетная ведомость и др.) бухгалтерии, составленными исходя из 
12 000 руб. Правомерны ли действия работодателя?

ОТВЕТ: нет, действия работодателя незаконны.
Находящиеся у работодателя документы, в том числе, приказ об 
утверждении штатного расписания, штатное расписание, приказ  

о приеме на работу, справка о доходах физического лица, расчетная ведо-
мость носят односторонний характер, в то время как согласно ст. 16 Тру-
дового кодекса РФ трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в со-
ответствии с указанным Кодексом.

В силу ст. 2 Трудового кодекса РФ одним из основных принципов 
правового регулирования трудовых отношений является обязанность сто-
рон трудового договора соблюдать условия заключенного договора.
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Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан, в част-
ности, соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные пра-
вовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные норматив-
ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых  
договоров; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами.

Статья 68 Трудового кодекса РФ предусматривает, что прием на ра-
боту оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (рас-
поряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключен-
ного трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о при-
еме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. По требованию работника работода-
тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного прика-
за (распоряжения).

Из приведенных норм права следует, что основным документом  
(и как следствие, доказательством), подтверждающим факт возникнове-
ния трудовых отношений и их условия, является трудовой договор.

В силу изложенного при возникновении каких-либо разночтений  
в документах, регулирующих трудовые отношения между работником  
и работодателем, необходимо исходить из условий трудового договора.

В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса РФ изменение определен-
ных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на дру-
гую работу, допускается только по соглашению сторон трудового дого-
вора, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.  
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме.

В силу указанной нормы после заключения трудового договора лю-
бые изменения согласованных в нем условий должны оформляться  
дополнительным соглашением. Ситуация, при которой с работником за-
ключены два неидентичных по содержанию трудовых договора, противо-
речит данной норме, приводит к возникновению неопределенности для 
работника.

Поскольку оба договора датированы одним числом, заключе-
ны после фактического допуска работника к исполнению трудовых  
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обязанностей, а работодатель не отрицает, что второй договор был  
заключен в целях отражения действительного размера заработной 
платы, не вызывает сомнение согласованная воля обеих сторон на 
заключение трудового договора на условиях, содержащихся в экзем-
пляре истца (то есть с суммой 20 000 руб.). То обстоятельство, что 
работодателем и работником был подписан второй трудовой договор  
с условием об оплате труда в размере 12 000 руб., не освобождает ра-
ботодателя от обязанности исполнения условий трудового договора, 
также заключенного им.
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ЗЕМЕлЬноЕ праВо

ВОПРОС: имеется в собственности жилой дом, который 
стоит на земельном участке, принадлежащем муниципалите-
ту (права собственника дома на указанный земельный участок 

оформлены не были). На этом же земельном участке организация 
возвела самовольно без каких-либо разрешений капитальное стро-
ение (гараж). Собственник дома обратился в суд с требованием 
о сносе самовольного строения. Каковы шансы на удовлетворение 
этих требований?

ОТВЕТ: шансы на удовлетворение исковых требований о сносе са-
мовольного строения минимальны, так как не оформлены права на 
земельный участок.
Согласно ч. 1 ст. 25 Земельного кодекса РФ права на земельные участ-

ки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, в том числе 
право собственности, аренды и др., возникают по основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством, федеральными законами, и под-
лежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним». В силу ч. 1 ст. 36 ЗК РФ граждане и юридические лица, 
имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, рас-
положенные на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные 
участки в соответствии с Земельным кодексом РФ. Если иное не установ-
лено федеральными законами, исключительное право на приватизацию 
земельных участков или приобретение права аренды земельных участ-
ков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строе-
ний, сооружений. Указанное право осуществляется гражданами и юриди-
ческими лицами в порядке и на условиях, которые установлены Земель-
ным кодексом РФ, федеральными законами.

Таким образом, собственник жилого дома должен обратиться  
в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением об 
оформлении прав на земельный участок. И только после оформле-
ния права на землю становится более реальным удовлетворение тре-
бований о сносе самовольной постройки. 

!

?



62

ВОПРОС: в 1993 году женщине был на основании постановле-
ния главы администрации поселения предоставлен земельный 
участок. В постановлении было указано кому, по какому адре-

су и какой площадью предоставлен земельный участок, а также 
цель предоставления земли: строительство индивидуальной дачи. 
В 2013 году администрация муниципального образования отказала 
женщине в признании права собственности на указанный земель-
ный участок, законно ли это?

ОТВЕТ: если земельный участок не индивидуализирован, не прове-
дено межевание, то отказ является законным. 
Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ статья 3 Федераль-

ного закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» дополнена пунктом 9.1, согласно которому, гражданин вправе 
зарегистрировать право собственности на земельный участок, если этот  
земельный участок предоставлен ему до введения в действие Земельного 
кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владе-
ния или постоянного (бессрочного) пользования, за исключением случаев,  
если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не 
может быть предоставлен в частную собственность.

Согласно ст. 25.2 Закона «О регистрации прав на недвижимое иму-
щество», государственная регистрация права собственности гражда-
нина на земельный участок, предоставленный до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально-
го гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве  
собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом 
документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на 
данный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен та-
кой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, осу-
ществляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Основанием для государственной регистрации права собственности 
гражданина на указанный в пункте 1 настоящей статьи земельный уча-
сток является следующий документ:

– акт о предоставлении такому гражданину данного земельного 
участка, изданный органом государственной власти или органом местно-
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го самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установлен-
ном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на 
момент его издания;

– акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земель-
ный участок, выданный уполномоченным органом государственной вла-
сти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания;

– выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похо-
зяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный зе-
мельный участок;

– иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право та-
кого гражданина на данный земельный участок.

В соответствии с положениями Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости», границы участка должны быть опи-
саны и удостоверены в установленном земельным законодательством по-
рядке, в том числе посредством проведения кадастровых работ.

Пункт 9 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» предусматривает, что при уточ-
нении границ земельного участка их местоположение определяется ис-
ходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе на 
земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, 
содержащихся в документах, определявших местоположение границ зе-
мельного участка при его образовании. В случае, если указанные в на-
стоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка 
являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет  
и закрепленные с использованием природных объектов или объектов ис-
кусственного происхождения, позволяющих определить местоположение 
границ земельного участка.

В силу ст. 40 указанного закона, результат согласования местополо-
жения границ оформляется в форме акта согласования местоположения 
границ на обороте листа графической части межевого плана.

Местоположение границ земельного участка считается согласован-
ным при наличии в акте согласования местоположения границ личных 
подписей всех заинтересованных лиц, или их представителей.

Таким образом, для регистрации права собственности на земель-
ный участок необходимо его индивидуализировать, провести межевые 
работы.
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ВОПРОС: гражданин за мошеннические действия осужден 
по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. То есть за совершение 
мошенничества (хищении) чужого имущества путем обма-

на и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использова-
нием своего служебного положения, вследствие преступных дей-
ствий из оборота незаконно был изъят земельный участок рыноч-
ной стоимостью на момент изъятия 400 000 рублей, впоследствии 
проданный третьему лицу. Сумма причиненного ущерба была ука-
зана в приговоре суда. Гражданский иск у головном процессе не за-
являлся. Ущерб был причинен Российской Федерации в лице муни-
ципального образования и возмещен не был. 
Может ли быть позднее предъявлен гражданский иск о взыскании 
ущерба или будет отказано в удовлетворении иска в связи с тем, 
что на момент предъявления иска о возмещении ущерба невозмож-
но будет определить стоимость земельного участка?

ОТВЕТ: предъявление иска о возмещении ущерба, причиненного 
преступлением, возможно. 
В соответствии с положениями ст. 124, ст. 125, ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, 

ст. 16 Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  
ст. 62 Бюджетного кодекса РФ, вероятнее всего, иск будет удовлетворен, 
так как действиями ответчика Российской Федерации в лице муниципаль-
ных образований причинен ущерб в размере 400 000 руб., что подтверж-
дается вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приго-
вор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело  
о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении кото-
рого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия  
и совершены ли они данным лицом.

В силу положений ст. 1064 ГК РФ, причиненный вред подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или дого-
вором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-
извело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло-
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виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода).

Все обстоятельства относительно оформления прав на земельный 
участок, исследовались судом при рассмотрении уголовного дела. Сумма 
ущерба подтверждается приговором суда.

В случае, если обязанность по возмещению ущерба в указанном раз-
мере ответчиком не выполнена, суд, применив положения ст. 61 ГПК РФ, 
правомерно не примет во внимание доводы стороны ответчика о недока-
зуемости цены иска, поскольку вина ответчика и сумма причиненного его 
действиями ущерба установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда.

ВОПРОС: мать была собственником дома, а земельный уча-
сток, на котором расположен дом, был предоставлен ей на 
праве пожизненного наследуемого владения. После смерти ма-

тери открылось наследство. Заявление о принятии наследства 
в шестимесячный срок написала дочь. Дочь оформила право соб-
ственности на дом, а после этого она оформила право собственно-
сти на весь земельный участок на себя. Сын наследодателя в это 
время находился в местах лишения свободы и подать заявление  
о принятии наследства не смог. После освобождения из мест ли-
шения свободы, по решению суда ему был восстановлен срок для 
принятия наследства. Он стал собственником 1/2 доли дома (дру-
гая 1/2 доля принадлежит сестре). 
Наследодатель не была собственником земельного участка, следо-
вательно, земля не входит в наследственную массу и, автомати-
чески стать собственностью сына также не может. Как быть  
с землей?

ОТВЕТ: необходимо обратиться в суд с требованием о признании за 
сыном права собственности на 1/2 доли спорного земельного участка, 
а также признании недействительным выданного ранее дочери сви-

детельства о праве на наследство по закону в отношении 1/2 спорного зе-
мельного участка (если оно было выдано) и аннулировать запись в Еди-
ном государственном реестре прав о государственной регистрации права 
собственности дочери в отношении указанной доли земельного участка. 

В пп. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ закреплен принцип един-
ства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, со-
гласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты  
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следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами.

В силу п. 1 ст. 35 ЗК РФ при переходе права собственности на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к дру-
гому лицу оно приобретает право на использование соответствующей ча-
сти земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и не-
обходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, 
что и прежний их собственник.

На момент своей смерти наследодатель владела спорным земельным 
участком на праве пожизненного наследуемого владения.

Следовательно, в силу п. 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ одновремен-
но с приобретением сыном права собственности на 1/2 доли жилого дома 
в порядке наследования к нему от прежнего собственника жилого дома 
перешло право пользования спорным земельным участком.

В соответствии с п. 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» если земельный участок предоставлен до введения в действие Зе-
мельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обла-
дающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистри-
ровать право собственности на такой земельный участок, за исключени-
ем случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный 
участок не может предоставляться в частную собственность.

Граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным 
основаниям права собственности на здания, строения и (или) сооружения, 
расположенные на земельных участках, указанных в настоящем пункте  
и находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки, 
за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом та-
кие земельные участки не могут предоставляться в частную собственность.

Спорный земельный участок был предоставлен матери на праве по-
жизненного наследуемого владения до введения в действие Земельного 
кодекса РФ; при жизни право собственности матери в отношении данного 
земельного участка зарегистрировано не было. В связи с этим в силу вы-
шеуказанных положений закона наследники, к которым в собственность 
перешло расположенное на спорном земельном участке строение, вправе 
зарегистрировать свое право собственности на земельный участок.
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В силу п. 3 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» их право на оформление в соб-
ственность спорного земельного участка сроком не ограничено.

Исходя из изложенного, сын, к которому в порядке наследования пе-
решло право собственности на 1/2 доли расположенного на спорном зе-
мельном участке жилого дома, имеет право на получение в собственность 
1/2 доли земельного участка. Регистрация права собственности дочери на 
весь земельный участок нарушает права сына, в связи с чем в силу вы-
шеуказанных положений закона, а также ст. 1155 Гражданского кодек-
са РФ, выданное дочери нотариусом свидетельство должно быть при-
знано недействительным в части 1/2 доли спорного земельного участка,  
запись о регистрации ее права собственности в отношении всего зе-
мельного участка в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним - аннулирована, доли сторон в земельном 
участке определены как равные с признанием за дочерью и сыном права  
собственности на 1/2 доли земельного участка за каждым.

ВОПРОС: земельный участок находится в собственности 
двух человек (по 1/2 доли земельного участка у каждого). Меж-
ду собственниками возникли разногласия по пользованию зем-

лей. Соглашение достигнуть невозможно. Как в соответствии  
с законом разрешить разногласия?

ОТВЕТ: обратиться в суд с исковым заявлением об определении по-
рядка пользования земельным участком, используя образец исково-
го заявления.

Образец искового заявления об определении порядка  
пользования земельным участком

В ____________________________ суд
(наименование суда)
Истец: ___________________________
(Ф.И.О., адрес)
Ответчик(и): _____________________
(Ф.И.О., адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об определении порядка пользования земельным участком

Я, ____________________, являюсь собственником 1/2 доли земельного 
участка по адресу: ______________________. Собственниками остальной
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части земельного участка являются _______________________________
_____________________________________________________________.

(Ф.И.О., размер доли, принадлежащей каждому собственнику)
Между собственниками земельного участка сложился определенный по-
рядок пользования земельным участком по границам ________________ 
_____________________________________________________________.
В настоящее время возник спор о порядке пользования земельным участ-
ком __________________________________________________________.

(указать, в чем заключаются претензии истца к другим собственникам  
по пользованию земельным участком и их обоснованность)

Соглашением сторон установить порядок пользования не удалось.
Руководствуясь ст.ст. 131–132 ГПК РФ,

ПРОШУ:
Определить порядок пользования земельным участком по адресу: ________
_________________________________________________________________.

Приложение:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2. План объекта недвижимости и другие документы, имеющие значение для 
дела.
3. Кадастровый паспорт земельного участка.
4. Акт комиссии об обмере всего земельного участка и площади, которой фак-
тически пользуется каждый из совладельцев.
5. Копии искового заявления для ответчиков.
6. Документ об уплате госпошлины.

«___»__________ ____ г.              ____________/_________________________/         
(подпись)        (расшифровка подписи)
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аДМинистратиВноЕ праВо

ВОПРОС: человек имеет вид на жительство. Пришло раз-
решение на получение гражданства, но человек находится за 
пределами РФ (в отпуске). Нужно ли человеку срочно возвра-
щаться или можно получить гражданство позднее?
ОТВЕТ: статья 41.7 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013 г.) «О гражданстве Российской Федерации» опре-
деляет порядок принятия решения по заявлениям о признании граж-

данином Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации, а также дату приобретения гражданства Российской Федерации.

Так, в соответствии с ч. 1 указанной статьи решение о признании 
гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации принимается территориальным органом и оформля-
ется в письменном виде с указанием оснований принятия такого решения.

Ч. 2 определяет, что гражданство Российской Федерации приобрета-
ется:

а) в соответствии со статьей 41.2 настоящего Федерального закона –  
со дня первичного получения паспорта гражданина Российской Феде-
рации;

б) в соответствии с частью первой статьи 41.3 настоящего Федераль-
ного закона - со дня принятия решения о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации.

Таким образом, с сообщением о принятии в гражданство чело-
веку необходимо ознакомиться в течение одного месяца, но никаких 
санкций за пропуск этого срока в действующем законодательстве не 
имеется.  

Указанную информацию подтверждают в УФМС России по Сверд-
ловской области (адрес в сети Интернет: http://ufms-ural.ru/contacts/, 
тел. 8 (343) 216-85-78, 216-85-79, 216-79-96).

ВОПРОС: Является ли паспорт СССР образца 1974 г. в на-
стоящее время действующим удостоверением личности, если 
гражданин по каким-то причинам не хочет его менять?
ОТВЕТ: паспорт гражданина СССР образца 1974 года является удо-
стоверением личности, но не является удостоверением личности 
гражданина Российской Федерации.
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В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации является основ-
ным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации. Кроме того, на основании 
ст. 7 Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию», основными документами, удостоверяющими личность граж-
данина Российской Федерации, по которым граждане Российской Феде-
рации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Россий-
скую Федерацию, признаются:

– паспорт;
– дипломатический паспорт;
– служебный паспорт.
Нам не известны иные нормативно-правовые акты, в которых бы па-

спорт гражданина СССР образца 1974 года был указан как документ, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 

Таким образом, в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства паспорт СССР образца 1974 года не является докумен-
том, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, 
но может быть признан документом, удостоверяющим личность. 

Соответственно, если человек, по каким-либо причинам не желает 
менять паспорт образца 1974г. на паспорт гражданина РФ, то он должен 
быть готов к тому, что не сможет реализовать ряд прав, которые принад-
лежат гражданину Российской Федерации.

ВОПРОС: если у гражданина на руках паспорт СССР с пропи-
ской на 6 февраля 1992 года, надо ли ему для получения паспор-
та РФ получать справку из паспортного стола о регистрации 
или архивную справку Ф-9, ведь в паспорте отметка стоит?

ОТВЕТ: формально, сотрудник УФМС имеет право требовать доку-
менты, подтверждающие факт проживания на 06.02.1992 г. на терри-
тории России. 
В настоящее время выдача паспортов гражданам РФ регулируется 

Положением о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания па-
спорта гражданина Российской Федерации, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.07.97 г. № 828 (далее по тексту – Положение о паспор-
те гражданина РФ).

!

?
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В соответствии с пунктом 1 Положения о паспорте гражданина РФ 
паспорт гражданина Российской Федерации является основным докумен-
том, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. 

В соответствии с п. 11 Положения о паспорте гражданина РФ для по-
лучения паспорта гражданин представляет:

– заявление по форме, установленной Федеральной миграционной 
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 документов, подтверж-
дающих сведения, необходимые для получения паспорта.

При необходимости для получения паспорта представляются доку-
менты, свидетельствующие о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 80 Административного регламента Федераль-
ной миграционной службы по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, утв. Приказом ФМС России от 30.11.2012 г. 
№ 391 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 г. № 28532) для 
получения паспорта гражданина РФ лицо должно предоставить, кроме 
прочего, документы, свидетельствующие о принадлежности к граждан-
ству Российской Федерации.

При обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие или отсут-
ствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом 
осуществляется проверка наличия соответствующих обстоятельств.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» определение наличия 
гражданства Российской Федерации у лиц, проживающих на территории 
Российской Федерации, относится к полномочиям федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальных органов.

В силу п. «а» ст. 5 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» гражданами Россий-
ской Федерации являются лица, имеющие гражданство Российской Фе-
дерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона;  
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наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия  
у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании законо-
дательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовав-
ших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие 
у лица соответствующего гражданства.

Согласно ст. 13 ранее действовавшего Закона РФ от 28.11.1991 г. 
№ 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» гражданами Россий-
ской Федерации признавались все граждане бывшего СССР, постоянно 
проживавшие на территории Российской Федерации на день вступления  
в силу настоящего Закона (6 февраля 1992 года), если в течение одного 
года после этого дня они не заявили о своем нежелании состоять в граж-
данстве Российской Федерации.

Следовательно, паспорт обязаны выдать при условии предоставле-
ния гражданином полного пакета документов:

– заявление по установленной форме;
– свидетельство о рождении;
– две личные фотографии размером 35 × 45 мм,
– документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданст- 

ву РФ.
Таким образом, для человека при обращении за получением па-

спорта гражданина РФ существует необходимость подтверждения 
факта проживания на 06.02.1992 г. на территории России. В соответ-
ствии с п. 6 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию, утв. Постановлением Правительства РФ от 
17.07.1995 г. № 713, формы заявлений, свидетельств, уведомлений и иных 
документов, удостоверяющих регистрацию граждан по месту пребыва-
ния или по месту жительства, а также соответствующих штампов уста-
навливаются Федеральной миграционной службой. Таким образом, факт 
проживания на 06.02.1992 г. на территории России необходимо подтверж-
дать соответствующими документами. 

В случае наличия штампа о регистрации в паспорте советского об-
разца, формально, работник паспортного стола имеет право требовать 
указанные справки с целью подтверждения факта проживания на терри-
тории России на 06.02.1992 г. 

В случае, если предоставление указанных справок невозможно, то за-
интересованное лицо может обратиться в УФМС за предоставлением па-
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спорта гражданина РФ, предоставив, кроме прочих документов, паспорт 
гражданина СССР со штампом о регистрации. В случае, если УФМС от-
кажет в выдаче паспорта гражданина РФ (отказ должен быть обязательно 
в письменной форме), то заинтересованное лицо может обратиться в суд 
с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение,  
а именно, факта проживания на территории России на 06.02.1992 г.

Примерный образец заявления в суд  
(проживание на территории Российской Федерации  

на 06.02.1992 г.)

В ___________ районный (городской) суд
____________ области (края, республики)
Заявитель: __________________________
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________
Заинтересованное лицо: ______________
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта постоянного проживания 

на территории Российской Федерации

Заявитель является гражданином Российской Федерации, что подтверждает-
ся ______________________________________________________________.

(подтверждающие документы)
В период с «___»_________ ____ г. заявитель постоянно проживает на тер-
ритории Российской Федерации, что подтверждается ___________________ 
_________________________________________________________________.

(подтверждающие документы, свидетели)
Заявитель рассматривает свое пребывание в России как постоянное прожи-
вание.
Установление факта постоянного проживания заявителя в период  
с «___»_______ 19___ до настоящего времени на территории Российской Фе-
дерации необходимо для подтверждения принадлежности к гражданству Рос-
сийской Федерации и для получения паспорта гражданина Российской Феде-
рации.
Установить факт постоянного проживания на территории Российской Феде-
рации заявителя возможно только в судебном порядке, так как в ином поряд-
ке получить указанное подтверждение не представляется возможным. 
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На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 264–267 ГПК РФ

ПРОШУ:
Установить факт постоянного проживания заявителя на территории Россий-
ской Федерации с «___»___________ _____ г. по настоящее время.

Приложения:
1. Копии документов, подтверждающих факт постоянного проживания заяви-
теля на территории Российской Федерации.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3 Копия заявления для заинтересованного лица.

«___»_________ _____ г.                               _______________________
(подпись)

Паспорт гражданина СССР в указанном случае в суде будет надлежа-
щим доказательством.

ВОПРОС: несет ли ответственность гражданин РФ за то, 
что не проживает по месту постоянной регистрации? 

ОТВЕТ: гражданин РФ не несет ответственности за то, что не про-
живает по месту жительства либо отсутствует по месту пребывания, 
однако, он может быть привлечен к административной ответственно-

сти за проживание по месту пребывания или по месту жительства без со-
ответствующей регистрации.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О пра-
ве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» гражда-
не Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Ответственность за непроживание гражданина РФ по месту реги-
страции законом не предусмотрена. Однако, если гражданин не прожива-
ет по месту регистрации, это, как правило, означает, что у него есть иное 
место жительства или пребывания. А за проживание гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту жительства без соответствующей реги-
страции ст. 19.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-
ность.

!
?
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уГолоВныЙ проЦЕсс 
и уГолоВно-исполнитЕлЬноЕ праВо 

ВОПРОС: гражданин осужден на 19 лет. Приговор был обжа-
лован во всех инстанциях. Судом также рассмотрено хода-
тайство о смягчении наказания по ст. 10 Уголовного кодекса 

РФ. Можно ли обратиться с каким-то ходатайством еще, чтобы 
был снижен срок наказания?

ОТВЕТ: да, возможно.
В соответствии с п. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный за 
преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим су-

дом в порядке, установленном федеральным законом, а также право про-
сить о помиловании или смягчении наказания.

На основании ст .85 Уголовного кодекса РФ помилование осущест-
вляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуаль-
но определенного лица.

Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть 
освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему 
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом на-
казания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть 
снята судимость.

Для снижения срока наказания необходимо составить ходатайство.

Образец ходатайства о помиловании

Президенту РФ ______________________
(Ф.И.О. Президента)

От _________________________________
(Ф.И.О. осужденного)

ХОДАТАЙСТВО 
о помиловании

«___»__________ ____ г. приговором _______________________ суда (копия
(наименование суда)

приговора прилагается) я был признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. ______ УК РФ ___________________, и осужден 

(указать преступление)
к _______________________________________________________________
с отбыванием наказания в __________________________________________.

!

?
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Я раскаиваюсь в совершенном преступлении _________________________
(привести доводы, свидетельствующие о том, что осужденный

_________________________________________________________________
раскаялся и более не представляет серьезной общественной опасности)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 85 УК РФ
ПРОШУ:

Помиловать меня и заменить _______________ более мягким видом наказа-
ния (варианты: 1) сократить срок наказания до ______________; 2) освобо-
дить меня от дальнейшего отбывания наказания).
Приложение:
1. Копия приговора ____________________ суда от «___»__________ ____ г.

(наименование суда)
2. Иных документов, в том числе подтверждающих раскаяние.
«___»__________ ____ г.          ____________/_________________________/ 

(подпись)          (расшифровка подписи)

На бумаге с помилованием кажется все предельно просто, на деле это 
оказалась длинная и непростая процедура, которая значительно усложни-
лась с принятием Президентом РФ 28.12.2001 г. Указа «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов РФ».

Прежде чем документы лягут на стол Президента РФ, чье решение 
будет окончательным, они должны пройти путь, состоящий из 72 дней 
(это по закону, зачастую этот путь затягивается на 2–3 года). Сначала про-
шение о помиловании проходит администрацию колонии и в течении 
20 дней направляется в территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы, откуда в семидневный срок документы попадают в комиссию 
по помилованию субъекта федерации, которая обязана рассмотреть их за  
30 дней, далее с заключением к губернатору, который в пятнадцатиднев-
ный срок осуществляет общественный контроль за своевременным и пра-
вильным исполнением на территории субъекта РФ Указов Президента РФ 
по вопросам помилования, а также за условиями содержания осужденных 
и вносит Президенту РФ представление о целесообразности применения 
акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назна-
ченное судом наказание и имеющего неснятую судимость. 

К представлению высшего должностного лица субъекта РФ при-
лагаются ходатайство о помиловании, заключение комиссии, и доку-
менты, поступившие из мест отбывания наказания, после чего доку-
менты попадают в Администрацию Президента РФ. 
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ВОПРОС: у осужденного имеется в собственности жилое по-
мещение (дом), в котором никто не живет. Дом без присмо-
тра будет разворовываться и разрушаться. Кто должен его 

охранять в течение всего срока, пока осужденный отбывает на-
казание?

ОТВЕТ: принятие мер по охране имущества осужденного должно 
быть указано в определении или постановлении суда. 
В соответствии с ч. 2 ст. 313 УПК РФ при наличии у осужденного 

имущества или жилища, остающихся без присмотра, суд выносит опре-
деление или постановление о принятии мер по их охране.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 
«О практике применения судами законодательства об исполнении при-
говора» указанная норма права получила некоторое развитие: в соот-
ветствии с п. 22 указанного Постановления каждый приговор по делу  
должен содержать в себе ответы на все вопросы, которые подлежат раз-
решению при его постановлении согласно статье 299 УПК РФ и которые 
должны быть решены и изложены так, чтобы не возникало затруднений 
при исполнении приговора. Исходя из этого и с учетом положений пунк-
та 15 статьи 397 УПК РФ суды вправе в порядке, предусмотренном ста-
тьей 399 УПК РФ, разрешить вопросы, которые не затрагивают существо 
приговора и не влекут ухудшение положения осужденного, например:  
о принятии мер по охране имущества или жилища осужденного, остав-
шихся без присмотра, когда суд не решил этот вопрос при вынесении при-
говора.

!
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ГражДансКиЙ проЦЕсс

ВОПРОС: была затоплена квартира, причинен ущерб. Винов-
ное лицо отказывается добровольно возмещать ущерб. Была 
вызвана строительная компания, которая сделала примерный 

расчет стоимости восстановительного ремонта. Примет ли суд 
это как доказательство или нужно сделать экспертизу?

ОТВЕТ: в соответствии с п. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по 
делу являются полученные в предусмотренном законом порядке све-
дения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сто-
рон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.

На основании пунктов 1 и 2 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся  
в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы.

Таким образом, предоставляя в суд доказательства причинения вре-
да, истец имеет право предоставить те доказательства, какие у него име-
ются. В случае, если в суде будет установлено, что предоставленных  
доказательств недостаточно, то по ходатайству заинтересованного лица 
судом будет назначена экспертиза.

Исходя из практики нашей организации, можно сделать вывод  
о том, что суд, как правило, принимает расчет истца, который сделан 
до подачи иска, если ответчик не возражает. Если же ответчик на-
стойчиво возражает и считает, что доказательств истца недостаточно 
или они недопустимы, как доказательство, то суд назначает экспер-
тизу, которую оплачивает заинтересованное лицо (то есть ответчик).

ВОПРОС: сотрудники УФМС незаконно сняли с регистраци-
онного учета по месту жительства. При обжаловании их дей-
ствий обязательно ли писать жалобу начальнику или можно 
сразу обратиться в суд?

ОТВЕТ: можно сразу обращаться в суд.
В соответствии с п. 50 Административного регламента предоставле-
ния Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
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регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утв. 
Приказом ФМС России от 11.09.2012 г. № 288 (зарегистрировано в Мин-
юсте России 02.04.2013 г. № 27963), гражданин имеет право обращаться 
с жалобой на принятое по заявлению о регистрации решение или на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц органов регистрационного учета  
в административном и (или) судебном порядке. 

Обжаловать можно не только действия сотрудников УФМС по неза-
конному снятию с регистрационного учета, но и иные их незаконные дей-
ствия, как то, отказ в регистрации по месту жительства (или месту пребы-
вания), отказ в выдаче документов и другие.

Образец заявления в суд о признании незаконным отказа  
в регистрации гражданина по месту жительства

В ______________________________ суд
Адрес: _____________________________
Заявитель: __________________________
Адрес: _____________________________
Заинтересованное лицо: _______________
___________________________________

(наименование органа  
регистрационного учета)

Адрес: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании незаконным отказа органа регистрационного учета 

в регистрации гражданина по месту жительства

 «___»___________ _______ г. Заявитель обратился(лась) в _____________
_________________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
_______________________________________ с заявлением о регистрации по 
месту жительства по адресу: ________________________________________.
В соответствии с требованиями раздела 3 Правил регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания  
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных  
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, кроме заявления 
Заявитель представил(а) в срок __ (____) дней (но не более 7 дней) с момен-
та прибытия на новое место жительства в указанный орган следующие доку-
менты: ___________________________________________________________

(указать данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
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_________________________________________________________________.
документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение)

Таким образом, Заявителем был соблюден срок обращения в орган регистра-
ционного учета и были представлены все необходимые документы для реги-
страции по месту жительства.
В соответствии с письмом ___________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
№ ________ от «___»__________ ____ г. Заявителю было отказано в реги-
страции по месту жительства. Отказ регистрирующего органа мотивирован 
следующими обстоятельствами:______________________________________
_________________________________________________________________.
Данный отказ Заявитель считает незаконным по следующим основаниям:
_________________________________________________________________.
Учитывая изложенное выше и руководствуясь ст.ст. 254, 255 ГПК РФ, 

ПРОШУ СУД:
1. Признать отказ __________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
в регистрации Заявителя по месту жительства от «____»___________ ____ г.  
незаконным.
2. Обязать ________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
зарегистрировать Заявителя по месту жительства по адресу: ______________.

Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия заявления от «___»_________ _____ г. о регистрации по месту жи-
тельства.
5. Копия письма _________________
(наименование органа регистрационного учета)
№ ________ от «___»__________ _____ г.
6. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).

«___»_______________ ______ г.

Заявитель (представитель Заявителя) ________________/________________/
(подпись)                    (Ф.И.О.)
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В судебном порядке незаконные действия обжалуются в порядке, 
определенном главой 25 ГПК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация 
вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, должностно-
го лица, государственного или муниципального служащего, если счи-
тают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация 
вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в по-
рядке подчиненности орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, к должностному лицу, государственному или муни-
ципальному служащему.

На основании п. 1 ст. 257 ГПК РФ заявление рассматривается  
судом в течение десяти дней.

ВОПРОС: какой адрес ответчика указывать в исковом заявле-
нии, если везде в документах указан адрес фактического прожи-
вания ответчика, а официальные органы предоставляют ин-
формацию об ином адресе постоянной регистрации ответчика?

ОТВЕТ: в исковом заявлении указывается адрес регистрации ответ-
чика. Следовательно, и исковое заявление в суд подается по адресу 
регистрации ответчика. 
Согласно ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту житель-
ства ответчика.
В силу положений ст. 20 ГК РФ и ст. 2 Закона РФ «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и места жительства в Российской Федерации», местом жительства 
гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает в жилом доме, квартире, общежитии и т.п. в качестве 
собственника, по договору найма (поднайма), по договору аренды либо на 
иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Согласно Правилам регистрации и снятия граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 17.07.1995 г. № 713, место жительства физического лица, по общему 
правилу, должно совпадать с местом регистрации.

Указание в каких-либо документах на фактическое проживание 
по какому-либо адресу не имеет правового значения, так как это не 
подтверждается соответствующими документами.

!

?



82

ВОПРОС: при сдаче документов в суд первой инстанции, 
а именно искового заявления, в канцелярии не принимают дан-
ные документы, т.к. требуют заверенную нотариусом копию 

доверенности на представительство. Правомерны ли данные тре-
бования?

ОТВЕТ: если документы предоставляет не истец, а его представи-
тель, то требования правомерны.
В соответствии с ч. 4 ст. 131 ГПК РФ исковое заявление подписыва-

ется истцом или его представителем при наличии у него полномочий на 
подписание заявления и предъявление его в суд.

Кроме того, среди прочих документов к исковому заявлению должна 
быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющие пол-
номочия представителя истца (ст. 132 ГПК РФ).  

По общему правилу возникновение гражданского процесса (возбуж-
дение гражданского дела) возможно только по заявлению заинтересован-
ного лица, то есть лица, обратившегося в суд за защитой своих прав, сво-
бод и законных интересов.

Данное правило реализует положения, закрепленные в ст. 46 Кон-
ституции Российской Федерации и в ст. 9 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которым реализация права на судебную защиту  
и осуществление гражданских прав зависят от собственного усмотрения 
гражданина.

Таким образом, воля лица, обращающегося в суд за защитой сво-
их прав, должна быть ясно выражена и подтверждена документально.

Учитывая это, можно сделать вывод о том, что любое процессуаль-
ное действие лица, совершаемое им от имени другого лица, должно быть 
подтверждено представляемым лицом.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое 
заявление в случае, если исковое заявление не подписано или исковое за-
явление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его под-
писание и предъявление в суд.

Следовательно, в случае, если исковое заявление (жалоба) подписано 
одним лицом, а предъявлено в суд другим лицом, представитель должен 
предъявить доверенность, в которой должны быть указаны его полномо-
чия на подачу искового заявления (жалобы) в суд.

Таким образом, при подаче искового заявления лицом, которое не 
является истцом, но представляет интересы истца, необходимо пре-
доставление доверенности.

!

?



83

Кроме того, доверенность на представление интересов в суде может 
быть заверена не только нотариусом. В соответствии с ч. 2 ст. 53 ГПК РФ 
доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в но-
тариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится 
доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским коопе-
ративом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управ-
ляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией 
учреждения социальной защиты населения, в котором находится довери-
тель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель 
находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих во-
инских части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если 
доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, со-
единения, учреждения, военно-учебного заведения или членами их семей. 
Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостове-
ряются начальником соответствующего места лишения свободы.

ВОПРОС: если человеку причинены нравственные страдания, 
в течение какого срока можно обратиться в суд за компенса-
цией. Иными словами, какой срок исковой давности по требо-
ванию о компенсации морального вреда?

ОТВЕТ: по общему правилу, срок исковой давности на требования 
о компенсации морального вреда не распространяется.
В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ (часть первая) 

если гражданину причинен моральный вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, нарушающими его личные неимуществен-
ные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие  
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компен-
сации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд при-
нимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физиче-
ских и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особен-
ностями лица, которому причинен вред.

Следует отметить, что на требования о компенсации морального вре-
да, по общему правилу, срок исковой давности не распространяется, так 
как на основании статьи 208 Гражданского кодекса РФ (часть первая)  
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исковая давность не распространяется на требования о защите лич-
ных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 
случаев, предусмотренных законом.

ВОПРОС: что делать, если в свидетельстве о регистрации 
права собственности на земельный участок в имени собствен-
ника допущена опечатка (неправильно указана одна буква)?
ОТВЕТ: необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении 
факта, имеющего юридическое значение.
В соответствии с п. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодек-

са РФ суд рассматривает дела об установлении факта принадлежности 
правоустанавливающих документов (за исключением воинских докумен-
тов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состоя-
ния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные 
в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, 
указанными в паспорте или свидетельстве о рождении.

Образец заявления об установлении факта, имеющего  
юридическое значение (о принадлежности документа)

В ________________________ суд
Заявитель: ____________________
_____________________________

(Ф.И.О.)
Адрес: _______________________
Заинтересованное лицо:
_____________________________

(наименование органа или лица)
Адрес: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта принадлежности правоустанавливающих 

документов (за исключением воинских документов, паспорта  
и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния 

свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные  
в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого 

лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении

_________________________________________________________________
(Указать, кто, когда получил документ  

с искаженным именем, отчеством, фамилией)

!
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_________________________________________________________________
(Указать, кем и когда был выдан документ с именем, отчеством

_________________________________________________________________
или фамилией, не совпадающими с именем, отчеством или фамилией

_________________________________________________________________.
этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении)

_________________________________________________________________.
(Указать, для какой цели необходимо установить данный факт)

_________________________________________________________________.
(Указать, куда и когда обращался заявитель с целью внесения исправлений  

в правоустанавливающие документы с искажениями в имени, отчестве  
или фамилии и представить документы, подтверждающие обращение)

_________________________________________________________________.
(Указать причины отказа внесения исправлений в правоустанавливающие 
документы с допущенными искажениями в имени, отчестве или фамилии 

заявителя органом или лицом, выдавшим документ)
Доказать факт принадлежности заявителю правоустанавливающего докумен-
та – _____________________________ – иначе чем через суд не представля-
ется возможным.
В соответствии со статьями 262, 264–267 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. Установить факт принадлежности _________________________________,

(наименование документа)
выданного на ______________________________, _______________________

(Ф.И.О. с искажениями)                       (Ф.И.О.)
____________ года рождения, проживающему по адресу: _________________.
2. В подтверждение факта принадлежности правоустанавливающего доку-
мента с искаженными именем, отчеством или фамилией прошу вызвать и до-
просить свидетелей _________________________ и _____________________.

(Ф.И.О. и адреса)
Приложения:
1. Копия заявления.
2. Доказательства, подтверждающие, что правоустанавливающий документ 
принадлежит заявителю и что орган или лицо, выдавшие документ, не имеют 
возможности внести в него соответствующие исправления (справка о ликви-
дации органа или лица либо справки о том, что эти орган или лицо не могут 
выдать новый документ или внести в него исправления в связи с несохранно-
стью архивных материалов и др.).
3. Правоустанавливающий документ, принадлежность которого устанавли-
вается судом (трудовая книжка, справки о работе, договоры купли-продажи, 
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мены, дарения, завещания, свидетельства о праве на наследство, страховые 
свидетельства, документы об образовании и т.п.).
4. Квитанция об уплате госпошлины.

«___»__________ ____ г.            ____________/_________________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ при по-
даче заявления по делам особого производства (в том числе при подаче 
Вашего заявления) госпошлина составляет 200 рублей. 
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исполнитЕлЬноЕ проиЗВоДстВо

ВОПРОС: какой размер исполнительского сбора, если вовремя 
не исполнены требования исполнительного листа?

ОТВЕТ: в соответствии с ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 07.12.2011 г.) «Об исполнительном 
производстве» исполнительский сбор является денежным взыскани-

ем, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительно-
го документа в срок, установленный для добровольного исполнения ис-
полнительного документа, а также в случае неисполнения им исполни-
тельного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение 
суток с момента получения копии постановления судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполнительного производства. 

В соответствии с ч. 3 указанной статьи исполнительский сбор уста-
навливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее пятисот рублей  
с должника-гражданина и пяти тысяч рублей с должника-организации. 
В случае неисполнения исполнительного документа неимуществен-
ного характера исполнительский сбор с должника-гражданина уста-
навливается в размере пятисот рублей, с должника-организации – 
пяти тысяч рублей.

ВОПРОС: на какое имущество не может быть обращено взы-
скание по исполнительному листу судебными приставами-
исполнителями?

ОТВЕТ: в соответствии с п. 1 ст. 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ взыскание по исполнительным документам не мо-
жет быть обращено на следующее имущество, принадлежащее 
гражданину-должнику на праве собственности:
– жилое помещение (его части), если для гражданина-должника  

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

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

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

– имущество, необходимое для профессиональных занятий гражда-
нина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превы-
шает сто установленных федеральным законом минимальных размеров 
оплаты труда;

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

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

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

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

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

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

ВОПРОС: требуется ли оформление нового исполнительного 
листа в случае смены фамилии, имени, отчества либо наиме-
нования должника или взыскателя? Нужно ли в подобных слу-

чаях разрешать вопрос о правопреемстве в исполнительном про-
изводстве?

ОТВЕТ: оформление нового исполнительного листа не требуется. 
Разрешать вопрос о правопреемстве в исполнительном производстве 
также нет необходимости.
В подобных случаях к материалам исполнительного производства 

приобщаются соответствующие документы (свидетельство о перемене 
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имени, свидетельство о регистрации брака или о расторжении брака, вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц и др.). На-
личие указанных документов является достаточным основанием для осу-
ществления исполнения в пользу или в отношении лица, у которого про-
изошла смена наименования или произошло изменение фамилии, имени 
или отчества.

Иное толкование закона будет противоречить правилу выдачи по 
одному решению суда одного исполнительного листа (ст.ст. 428, 429 
Гражданского процессуального кодекса РФ) и может привести к наруше-
нию прав взыскателя в исполнительном производстве.

При смене наименования должника-организации или изменении 
фамилии, имени или отчества должника-гражданина разрешение 
вопроса о процессуальном правопреемстве не требуется, поскольку 
права и обязанности не переходят к другому лицу (ст. 44 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ).

ВОПРОС: часто при отбытии родителями несовершеннолет-
него срока лишения свободы в исправительных учреждениях 
судом выносится решение о взыскании на содержание ребен-

ка алиментов. Ребенок помещается в детский дом. С учетом того, 
что ребенок может жить в одном воспитательном учреждении, 
затем в другом, или ему может быть назначен опекун, кто должен 
быть указан в качестве взыскателя в исполнительном документе  
о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка?

ОТВЕТ: в исполнительном документе о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребенка в качестве взыскателя ука-
зывается лицо, которое будет фактическим получателем алиментов. 

В случае перевода ребенка в другое учреждение или замены законного 
представителя ребенка заинтересованные лица вправе обратиться в суд  
с заявлением об изменении порядка исполнения судебного постановле-
ния (ст. 434 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Как правило, в резолютивной части решения суда или судебном при-
казе о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 
суд указывает, что взыскание алиментов должно производиться в пользу 
законного представителя, которому ребенок будет передан на воспитание, 
а в случае помещения в воспитательное, лечебное учреждение, учрежде-
ние социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение – 
путем зачисления на счет соответствующего учреждения.
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При этом субъектом спорного материального правоотношения  
выступает сам несовершеннолетний ребенок.

Поскольку исполнительные документы о взыскании алиментов рас-
считаны на длительное исполнение, при указании в исполнительном ли-
сте в качестве взыскателя, например, конкретного учреждения возника-
ет вопрос о замене взыскателя в случае перевода ребенка на содержание  
в другое учреждение. Такая же ситуация возникает в случае смерти ука-
занного в исполнительном документе в качестве взыскателя законного 
представителя ребенка и передачи ребенка под опеку. Новый законный 
представитель несовершеннолетнего не может реализовать соответству-
ющие права в исполнительном производстве, получить выплачиваемые 
суммы алиментов в банке и т.д.

На практике в подобных случаях приходится прибегать к разъ-
яснению порядка и способа исполнения исполнительного документа, 
когда суд в определении указывает в порядке ст. 433 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, что исполнение должно производиться 
в пользу нового представителя ребенка.

ВОПРОС: в исполнительном листе среди данных должника-
организации отсутствует идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН). Может ли это сделать невозможным 

возбуждение исполнительного производства?

ОТВЕТ: проблемы при исполнении решения суда с указанным ис-
полнительным листом могут возникнуть, так как формально он не со-
ответствует требованиям к содержанию исполнительного листа, вы-

даваемого судом общей юрисдикции, установленным ст. 13 Федерально-
го закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В целях последующего правильного заполнения исполнительно-
го листа на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судом 
должны быть направлены соответствующие запросы или в ходе судебно-
го разбирательства выяснены необходимые сведения. Так, в связи с необ-
ходимостью указания в исполнительном листе в отношении организаций 
даты государственной регистрации в качестве юридического лица, иден-
тификационного номера налогоплательщика (подп. «б» п. 5 ч. 1 ст. 13 За-
кона «Об исполнительном производстве») на стадии подготовки дела су-
дом обязательно должен быть направлен запрос в налоговый орган о пре-
доставлении выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц. Аналогичный запрос должен быть направлен, если стороной по делу 
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выступает индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою 
деятельность без образования юридического лица.

В отношении физических лиц целесообразно приобщать к материа-
лам дела копии паспорта или другого документа, удостоверяющего лич-
ность.

В случае отсутствия в материалах дела необходимых сведений при 
выдаче исполнительного листа суд вправе запросить недостающие сведе-
ния и после вступления решения суда в законную силу.

Таким образом, в исполнительном листе должны быть указаны 
все необходимые данные, предусмотренные ст. 13 Федерального за-
кона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

ВОПРОС: допустимо ли направление исполнительного листа, 
минуя службу судебных приставов, в исправительное учреж-
дение, в котором должник отбывает уголовное наказание?  

В случае направления исполнительного листа в соответствующее 
подразделение судебных приставов допустимо ли дальнейшее на-
правление исполнительного документа в исправительное учреж-
дение без вынесения постановления о возбуждении исполнитель-
ного производства?

ОТВЕТ: нет, направление в данном случае исполнительного листа 
в исправительное учреждение, минуя службу судебных приставов, 
недопустимо.
В соответствии с ч. 1 ст. 428 Гражданского процессуального кодек-

са РФ исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступле-
ния судебного постановления в законную силу, за исключением случаев 
немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается немед-
ленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист  
выдается взыскателю или по его просьбе направляется судом для испол-
нения.

В силу пп. 9.3.1, 9.3.3 Инструкции по судебному делопроизводству 
в районном суде, утвержденной Приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.2003 г. № 36, вступив-
шие в законную силу судебные постановления судов по гражданским де-
лам обращаются к исполнению отделом делопроизводства суда путем вы-
дачи исполнительного документа взыскателю или по его просьбе – пере-
дачи (направления) судебному приставу-исполнителю по месту работы, 
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месту жительства или нахождения физического лица либо по месту на-
хождения имущества, если должником является юридическое лицо.

Исполнительные документы, непосредственно обращаемые судом 
к исполнению, в зависимости от места исполнения передаются в соот-
ветствующее подразделение судебных приставов в пределах данного 
населенного пункта либо в подразделение судебных приставов другого  
населенного пункта. В случае, когда точное место нахождения подразде-
ления судебных приставов неизвестно, допускается направление испол-
нительного документа в службу судебных приставов органа Министер-
ства юстиции Российской Федерации в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации.

Копии сопроводительных писем на высылку исполнительных доку-
ментов при обращении их к исполнению приобщаются к делу.

При обращении к исполнению взыскатель извещается судом о пере-
даче исполнительного документа в подразделение судебных приставов.

Право предъявления исполнительного документа так называемым 
«исполнительным агентам» (ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») предоставлено законом 
взыскателю.

Таким образом, суд не вправе направить исполнительный доку-
мент, минуя службу судебных приставов, в администрацию исправи-
тельного учреждения.

При поступлении исполнительного документа из судебного органа  
в соответствующее подразделение судебных приставов судебный пристав-
исполнитель вправе принять одно из двух решений – о возбуждении ис-
полнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») либо об отказе в воз-
буждении исполнительного производства (ст. 31 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Направление исполнительного документа судом в соответству-
ющее подразделение судебных приставов, а судебным приставом-
исполнителем в исправительное учреждение, в котором должник от-
бывает уголовное наказание, с сопроводительным письмом не допу-
скается. Необходимо постановление судебного пристава-исполнителя. 

Исключение составляют случаи направления судом исполнитель-
ных документов о возмещении процессуальных издержек. В соответ-
ствии с приложением № 4 Перечнем главных администраторов доходов 
федерального бюджета к Федеральному закону от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ  



93

«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов» Федеральная служба судебных приставов является администрато-
ром доходов по постановлениям судебных органов о возмещении феде-
ральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуаль-
ных издержек. В указанных случаях Федеральная служба судебных  
приставов выступает в исполнительном производстве в качестве взы-
скателя и вправе направить исполнительный документ по месту отбы-
вания осужденным наказания в порядке ст. 9 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

ВОПРОС: при рассмотрении гражданского дела судом было 
вынесено решение о взыскании с гражданина суммы долга.  
В это же время гражданин был осужден к лишению свободы  

и направлен для отбытия наказания в места лишения свободы. 
Возможности выплачивать долг по гражданскому делу во время 
отбытия наказания не имеется. Как быть?

ОТВЕТ: ходатайствовать об отсрочке исполнения решения суда. 
На основании ст. 434 Гражданского процессуального кодекса РФ при 
наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного поста-

новления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судеб-
ный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим 
дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления 
вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа  
и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денеж-
ных сумм. Такие заявление сторон и представление судебного пристава-
исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном ст.ст. 203 
и 208 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заяв-
лениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо 
исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств 
вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить 
способ и порядок его исполнения. Заявление об отсрочке рассматривает-
ся в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о време-
ни и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятстви-
ем к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса.

Для подачи заявления об отсрочке исполнения решения суда можно 
воспользоваться формой.
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Образец заявления об отсрочке исполнения решения суда

В __________________________________
(наименование суда)

районный (городской) суд.
Истец: ______________________________
адрес: ______________________________
Ответчик: ___________________________
адрес: ______________________________
Дело номер __________________________

Заявление 
об отсрочке исполнения решения суда

Решением __________ районного суда от «___»_______ ____ г. № ________
удовлетворен иск о ________________________________________________,

(существо решения)
и «___»________ ____ г. выдан исполнительный лист (иной документ) 
№ _______ о взыскании с ___________________________________________.

В то же время имеются следующие обстоятельства, затрудняющие исполнение 
исполнительного листа (иного документа) в срок: ______________________
_________________________________________________________________

(обстоятельства, доказательства)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 434 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, прошу предоставить отсрочке испол-
нения решения ____________ суда от «___»________ ____ г. № __________ 
до ______________.

Приложение:
1. Копия решения ______________ суда .
2. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие со-
вершению исполнительных действий.

«___»__________ ____ г.              ____________/_________________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)
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ВосстаноВлЕниЕ рЕГистраЦии 
по месту жительства после отбытия 

наказания в местах лишения свободы,  
в жилом помещении, предоставленном  

по договору социального найма  
(то есть жилье не является  

собственностью гражданина)
В практике очень часто возникают ситуации, когда гражданин имел 

регистрацию по месту жительства в квартире, которую занимал по дого-
вору социального найма. После осуждения, назначения судом наказания 
в виде лишения свободы и вступления приговора в законную силу, граж-
данина снимали с регистрационного учета на время отбытия наказания. 
После освобождения из мест лишения свободы у гражданина возника-
ли проблемы, связанные с тем, что он не мог получить регистрацию по 
прежнему месту жительства. 

Среди обращений клиентов НП «Бюро…» около 15% вопросов, свя-
зано именно с утратой права пользования жилым помещением после 
освобождения из мест лишения свободы и приобретение вследствие это-
го статуса бездомного. 

Следует отметить, что снятие с регистрационного учета и не поста-
новка на регистрационный учет граждан, осужденных к лишению сво-
боды, имеет корни в советской правовой системе, и в советское время 
указанные положения были закреплены в нормах Жилищного кодекса 
РСФСР. Указанная порочная практика была прервана Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 г. № 8-П «По делу о проверке 
конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жи-
лищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского на-
родного суда Владимирской области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, 
Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», в котором четко определено, что времен-
ное вынужденное отсутствие гражданина (в том числе на время отбытия 
наказания в виде лишения свободы) не влечет утрату права пользования 
жилым помещением, а нормы закона об утрате права пользования носят 
дискриминационный характер и противоречат Конституции РФ.

Основные проблемы при восстановлении права пользования жилым по-
мещением, предоставленным по договору социального найма, и восстанов-
лении регистрации по месту жительства, с которыми сталкиваются лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, следующие:



96

1) жилое помещение передано по договору социального найма дру-
гим лицам;

2) родственники, занимающие жилое помещение, против прожива-
ния и регистрации в нем лица, освобожденного из мест лишения свободы;

3) жилое помещение было приватизировано, гражданин, который  
в это время находился в местах лишения свободы, не был включен в при-
ватизацию;

4) жилье, в которое пытается возвратиться гражданин, признано 
аварийным. Регистрирующий орган отказывает в регистрации по месту 
жительства, так как помещение, признанное аварийным, уже не жилое,  
и другие. 

Решение проблемы: во всех этих случаях отказ в регистрации по ме-
сту жительства лицу, освобожденному из мест лишения свободы, в слу-
чае, если он добровольно не писал заявления о снятии с регистрационно-
го учета, является незаконным.

Для того, чтобы решить возникшую у Вас проблему, необходимо 
сделать следующее:

1. Написать письменное заявление в УФМС (либо иной орган, ко-
торый занимается регистрацией по месту жительства в Вашем населен-
ном пункте), где необходимо не просто указать, что просите зарегистри-
ровать по месту жительства, а подробно описать когда и на основании ка-
ких документов были зарегистрированы по месту жительства, когда и по 
какой причине были сняты с регистрационного учета, указать что освобо-
дились из мест лишения свободы и, ссылаясь на ст.ст. 40, 55 Конституции 
РФ, ст. 71 Жилищного кодекса РФ, п. 32 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших  
в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 г. 
№ 8-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 
части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом 
Муромского городского народного суда Владимирской области и жало-
бами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», в котором 
просите выдать документы, подтверждающие регистрацию по месту жи-
тельства по соответствующему адресу. Это необходимо для того, чтобы 
специалист УФМС не отнес рассмотрение заявления к категории реги-
стрируемых по новому месту жительства на основании разд. III Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
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ской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистра-
цию, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713. 

Составляя заявление и направляя его в регистрирующий орган, со-
блюдайте правила, указанные на стр. 3 настоящего пособия. 

2. Получить письменный ответ УФМС.
3. Если ответ содержит отказ в регистрации по месту жительства (от-

каз в восстановлении регистрации по месту жительства после освобожде-
ния из мест лишения свободы), обжаловать указанный ответ в суде. Пода-
вать заявление в районный суд с приложением необходимых документов 
и оригиналом квитанции об оплате госпошлины.

Примерный образец заявления в суд (обжалование отказа 
регистрирующего органа в восстановлении регистрации по месту 

жительства в связи с признанием дома аварийным)

В ______________________________ суд
___________________________________
Адрес: _____________________________
Заявитель: __________________________
Адрес: _____________________________
Заинтересованное лицо: _______________
___________________________________

(наименование органа 
регистрационного учета)

Адрес: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании незаконным отказа органа регистрационного учета

«___»____________ _______ г. Заявитель обратился(лась) в _____________
(наименование органа

_____________________ с заявлением по адресу: ______________________.
регистрационного учета)

В соответствии с письмом ____________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)

№ ________ от «___»__________ ____ г. Заявителю было отказано в _______
_____________. Отказ регистрирующего органа мотивирован следующими 
обстоятельствами: ________________________________________________.
Данный отказ Заявитель считает незаконным по следующим основаниям:
_________________________________________________________________.
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Учитывая изложенное выше, руководствуясь ст.ст. 40, 55 Конституции РФ, 
ст. 71 Жилищного кодекса РФ, п. 32 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 г. № 8-П «По делу 
о проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 
60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского 
народного суда Владимирской области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, 
Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», ст.ст. 254, 255 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:
1. Признать отказ __________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
в ________________________ от «____»______________ ____ г. незаконным.
2. Обязать ________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
____________________ по месту жительства по адресу:_________________ .
Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия заявления от «___»____________ _____ г. 
5. Копия письма ____________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
№ ________ от «___»__________ _____ г.
6. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).
«___»__________ ____ г.           ____________/_________________________/         

(подпись)          (расшифровка подписи)

Проанализировав ст. 40 Конституции РФ, можно сделать вывод о 
том, что содержание права на жилище включает:

– право пользования имеющимся жилым помещением;
– право на получение в установленном порядке жилого помещения в 

домах государственного и муниципального фондов;
– право приобретения жилого помещения в собственность.
Даже если в отношении Вас вынесен обвинительный приговор и он 

вступил в законную силу, Вы должны помнить, что приговор суда в виде 
лишения свободы о назначении уголовного наказания не лишает осуж-
денного права на жилище.
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Согласно ранее действующему ЖК РСФСР от 24.06.1983, ч. 1 ст. 60, 
при временном отсутствии нанимателя или членов его семьи за ними со-
храняется жилое помещение в течение шести месяцев. По истечении это-
го срока они могли быть признаны в судебном порядке утратившими  
право пользования жилым помещением (ст. 61 ЖК РСФСР).

Следует отметить, что ч. 1 ст. 60 ЖК РСФСР Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 23.06.1995 г. была признана не соответству-
ющей Конституции РФ и противоречащей провозглашенному ст. 27 
Конституции РФ праву гражданина на свободное передвижение, выбор  
места пребывания и жительства, которое не ограничено какими-либо 
сроками.

То есть по смыслу вышеназванного Постановления осужденный, не 
проживающий в жилом помещении более шести месяцев, не может быть 
только по этому основанию признан утратившим право на жилое помеще-
ние. В случае спора дело подлежит разрешению в суде, осужденный впра-
ве предъявить иск к лицам, препятствующим ему в проживании в жилом 
помещении, об устранении препятствий в пользовании им жилым поме-
щением.

Образец искового заявления о нечинении препятствий  
в пользовании жилым помещением

В ______________________________ суд
___________________________________
Адрес: _____________________________
Истец: _____________________________
Адрес: _____________________________
Ответчик: ___________________________
Адрес: _____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением

Я, ______________ФИО________________, являюсь нанимателем жилого 
помещения (двухкомнатной квартиры), расположенной по адресу: _________
_________________________________________________________________.

Кроме меня в данном жилом помещении в настоящее время также зареги-
стрированы:
– __________ФИО__________, бывшая супруга;
– __________ФИО__________, дочь, ответчик по настоящему иску.
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Спорное жилое помещение представляет собой квартиру общей площадью 
___ кв. м., жилой – ____ кв. м., состоящую из ____ изолированных комнат.  
С ноября 2010 года у меня нет доступа в данное жилое помещение из-за кон-
фликта с ответчиком. Все способы решения вопроса об устранении препят-
ствий в пользовании квартирой, мирным путем, ни к чему не привели.
Ответчик ___________ препятствует моему доступу в квартиру тем, что вре-
зала в дверь квартиры новые замки и не выдает мне ключи. Более того, ответ-
чица проживает в данном жилом помещении со своим сожителем, который 
там не зарегистрирован. В связи с этим я не могу воспользоваться своим пра-
вом пользования данным жилым помещением.
В соответствии со ст. 67 Жилищного кодекса РФ наниматель жилого помеще-
ния по договору социального найма обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые уста-
новлены настоящим Кодексом;
2) обеспечивать сохранность жилого помещения;
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
4) проводить текущий ремонт жилого помещения;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об измене-
нии оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением 
по договору социального найма.
В силу ст. 17 Жилищного кодекса РФ жилое помещение предназначено для 
проживания граждан.
Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав 
и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, со-
седей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, эколо-
гических и иных требований законодательства, а также в соответствии с пра-
вилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.
Отношения между мной и ответчиком сложные, а поэтому у нас возникла 
проблема по свободному доступу в квартиру.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 17, 67 ЖК РФ, 151 ГК РФ,

ПРОШУ:
1. Обязать ответчика ___ ФИО _____, не чинить мне препятствия в пользовании 
жилым помещением, расположенном по адресу: _______________________.
2. Обязать ответчика ___ФИО_______ выдать мне ключи от замков входной 
двери для моего свободного доступа в жилое помещение.
Приложение:
1. Копия искового заявления – 1 экз.
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2. Копия договора социального найма – 2 экз.
3. Копия выписки из домовой книги – 2 экз.
4. Квитанция об оплате госпошлины.

«___»__________ ____ г.           ____________/_________________________/ 
(подпись)         (расшифровка подписи)

Даже если у Вас имеются кажущиеся Вам неразрешимыми пробле-
мы, каждая из них может быть решена. Это доказывается многочисленны-
ми примерами из практики работы нашей организации, когда жилищные 
права лица, освобожденного из мест лишения свободы, восстанавливают-
ся судом. Более того, решение суда остается без изменения и после его об-
жалования вступает в законную силу. 

Например. 
Нанимателем спорной квартиры на основании ордера являлся С.В. 

(отец). Совместно с ним в ордер были включены и зарегистрированы по 
спорному адресу его жена С.С.В. и сын С.А.

С.А. (сын) с 2000 года находится в местах лишения свободы в связи 
с отбытием наказания. В конце 2010 года (после освобождения из мест 
лишения свободы) ему стало известно, что в спорной квартире прожи-
вают посторонние лица, квартира была приватизирована его отцом  
в нарушение его прав, в дальнейшем квартира неоднократно продава-
лась. С.А. (сын) обратился в суд с иском к Е. (собственнику квартиры на 
день подачи иска) и Администрации муниципального образования, где на-
ходится квартира:

– о признании договора приватизации недействительным;
– об аннулировании государственной регистрации права собствен-

ности на квартиру Е.;
– об истребовании квартиры из владения Е. в собственность муни-

ципального образования;
– о выселении Е. из жилого помещения без предоставления другого 

жилого помещения;
– о восстановлении его прав нанимателя в отношении спорной квар-

тиры.
Определением районного суда от 18.08.2011 г. требования С.А. 

(сына) об истребовании квартиры в собственность муниципального об-
разования оставлены без рассмотрения.



102

Решением районного суда от 18.08.2011 г. договор приватиза-
ции спорной квартиры от 06.10.2010 г. признан ничтожной сделкой,  
в остальной части иска отказано.

Определением Судебной коллегии по гражданским делам областно-
го суда от 17.11.2011 г. решение районного суда от 18.08.2011 г. в части 
признания договора приватизации от 06.10.2010 г. ничтожной сделкой 
оставлено без изменения.

В остальной части решение и Определение суда от 18.08.2011 г. от-
менено, дело возвращено в тот же районный суд на новое рассмотрение 
в ином составе суда.

При новом рассмотрении дела истец просил признать недействи-
тельными договоры купли-продажи квартиры, заключенные между С.В. 
и Р. (первый покупатель), между Р. и З.Н., несовершеннолетней Г.Я.А.  
в лице законного представителя З.Ж. (вторые покупатели), между З.Н., 
несовершеннолетней Г.Я.А. в лице законного представителя З.Ж. и Е. 
(третий покупатель), применить последствия недействительности 
сделки, истребовать указанную квартиру из чужого незаконного владе-
ния в собственность муниципального образования, восстановить С.А.  
в правах нанимателя квартиры, обязать Администрацию муниципаль-
ного образования заключить с истцом договор социального найма, при-
знать Е. утратившим право пользования спорной квартирой с последую-
щим снятием с регистрационного учета и выселить его из спорной квар-
тиры.

Районный суд в удовлетворении исковых требований отказал, а об-
ластной суд (вышестоящая инстанция) это незаконное решение отме-
нил, и исковые требования были удовлетворены. В результате, бывший 
заключенный был восстановлен в жилищных правах и вновь обрел кры-
шу над головой. 

Областной суд обосновал свое решение тем, что находящийся в ме-
стах лишения свободы С.А. не мог быть снят с регистрационного учета 
из спорной квартиры. Кроме того, приватизация была проведена без его 
согласия, что также является незаконным, так как изначально истец 
был вселен в спорную квартиру в качестве члена семьи нанимателя С.В., 
зарегистрирован в спорной квартире, в связи с чем приобрел равные с на-
нимателем права пользования жилым помещением, в том числе и право 
на приватизацию.

Об отсутствии воли истца на отчуждение объекта недвижимости 
говорит то обстоятельство, что, узнав в конце 2010 года о том, что  
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в спорной квартире зарегистрированы незнакомые ему лица, он обратил-
ся в суд за защитой своих жилищных прав.

На основании вышеизложенного, ввиду отсутствия соответствую-
щего волеизъявления С.А. на отчуждение квартиры, которое произошло 
без его непосредственного участия и помимо его воли, требования С.А. 
в части истребования спорного объекта недвижимости из незаконно-
го владения Е. и возврата объекта недвижимости в муниципальную соб-
ственность были удовлетворены.

жизнь многообразна. ситуации с жильем,  
а также спорные вопросы, связанные  

с регистрацией граждан по месту жительства, 
не похожи одна на другую,  

а потому – невозможно в настоящем пособии 
предусмотреть каждую из них. 

В случае, если в Вашей жизни возникла 
сложная ситуация, не теряйте времени, 
обратитесь за помощью к специалисту  

(в том числе в нп «Бюро…»), чтобы 
действовать более эффективно.
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