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К читателю

Дорогие друзья!

Этот правовой справочник подготовлен для Вас. 
В этой брошюре Вы найдете ответы на многие наибо-
лее острые юридические вопросы, с которыми чаще 
всего сталкиваются наши сограждане в связи с нару-
шением своих законных прав. 

Благодаря нашему справочнику Вы станете луч-
ше ориентироваться в российском законодательстве, 
увереннее почувствуете себя в тяжелых жизненных 
ситуациях и вопросы, которые на Ваш взгляд были 
неразрешимыми, возможно, с нашей помощью разре-
шатся в положительном аспекте. 

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

Мы очень надеемся, что в данном издании вы 
найдете понятные для вас ответы на многие вопро-
сы, возникающие в повседневной жизни, и несчастье 
никогда не придет в ваш дом.

Если Вы не нашли в данном из-
дании ответ на свой вопрос – вос-
пользуйтесь консультацией юри-
ста на нашем сайте:
www.buro-potapenko.ru.

Здоровья Вам, Вашим семьям 
и успехов в отстаивании своих прав 

и законных интересов!
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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 !!!

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 воп-
роса 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 прием-
ные дни и часы, предположительные сроки, в течение 
которых будет рассмотрено Ваше заявление.

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

Право гражданина отказаться от подписания 
предлагаемого кредитного договора (свобода договора)

ВОпрОс: в банке запрошен кредит. Кредит одобрен. При 
подписании договора клиент не согласен с теми условиями, 
которые указаны в договоре, так как они отличаются от тех 

условий, которые были согласованы при подаче заявки на полу-
чение кредита. 
Можно ли просить изменить условия договора и не подписы-
вать тот договор, который предлагается банком? 

ОтВет: клиент может не подписывать кредитный дого-
вор, проект которого предлагается банком.
В гражданском законодательстве имеется такое понятие, как 
«свобода договора» (ст. 421 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии с принципом свободы договора условия до-

говора определяются по усмотрению его сторон, причем эти 
условия не должны противоречить нормами закона. Свобода 
предполагает равенство сторон гражданско-правового договора, 
провозглашенное в законе. 

Одним из частных проявлений принципа свободы договора 
правоприменители выделяют принцип свободы процентов. Суть 
указанного принципа сводится к тому, что стороны кредитного 
договора имеют право самостоятельно определять содержание 
условия о процентах. Данный принцип не поименован в ГК РФ, 
но он является частным случаем принципа свободы договора.

Следует, однако, отметить, что свобода процентов не име-
ет абсолютного характера, в законе содержатся существенные 
ограничения, направленные, в первую очередь, на защиту прав 
клиентов банков как потребителей. 

Во-первых, ограничены права банка по увеличению про-
центной ставки в одностороннем порядке, по изменению поряд-
ка определения процентов в кредитных договорах с заемщика-

!

?
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ми - физическими лицами (ст. 29 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»). 

Во-вторых, банк не может устанавливать сложные проценты 
в договорах потребительского кредита, так как условие кредит-
ного договора, направленное на прямое или косвенное установ-
ление сложных процентов (процентов на проценты), ущемляет 
установленные законом права потребителя. (п. 3 информацион-
ного письма ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 146 «Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам, связанным с применением  
к банкам административной ответственности за нарушение за-
конодательства о защите прав потребителей при заключении 
кредитных договоров»). 

В-третьих, в законодательстве установлены единые требо-
вания к порядку определения процентов в кредитных договорах 
(Положение о порядке начисления процентов по операциям, свя-
занным с привлечением и размещением денежных средств банка-
ми (утв. Банком России 26.06.1998 г. № 39-П) (ред. от 26.11.2007 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.1998 г. № 1565)). 

В-четвертых, закон запрещает банкам заключать сделки  
с необычно высокими процентами, которые суды, как правило, 
относят к так называемым кабальным сделкам (ст. 179 ГК РФ). 

В-пятых, банк не может взимать проценты сверх срока кре-
дита при досрочном возврате потребительского кредита (п. 2 
ст. 810 ГК РФ).

таким образом, клиент банка, руководствуясь принципом 
свободы договора, имеет право не подписывать предлагае-
мый банком проект кредитного договора, а также требовать 
привести условия предлагаемого кредитного договора в соот-
ветствие с приведенными выше нормами законодательства. 

Собственник может продать свою квартиру  
по своему усмотрению

ВОпрОс: пожилой мужчина является собственником одно-
комнатной квартиры на основании договора купли-продажи. 
В квартире зарегистрированы по месту жительства его дочь 

?
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и два внука, но никто из них собственником квартиры не явля-
ется. 
Может ли мужчина продать квартиру, если родственники 
против продажи квартиры? 

ОтВет: может.
В соответствии с п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) собственнику принадлежат права владения, пользо-
вания и распоряжения своим имуществом.
В п. 2 указанной статьи закреплено, что собственник вправе 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежа-
щего ему имущества любые действия, не противоречащие зако-
ну и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое иму-
щество в собственность другим лицам, передавать им, остава-
ясь собственником, права владения, пользования и распоря-
жения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им иным образом.

таким образом, являясь единоличным собственником 
квартиры, исходя из абсолютного характера права собствен-
ности, собственник имеет право распорядиться своей кварти-
рой так, как считает нужным, в том числе продать квартиру. 

О расторжении кредитного договора в связи  
с существенным изменением обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора, и определении 
последствий расторжения договора

ВОпрОс: год назад для приобретения строительных мате-
риалов (доски, гвозди и проч.) для строительства дома се-
мьей, имеющей двоих детей, был взят кредит. Через несколь-

ко месяцев потребовалась покупка дополнительных материалов, 
поэтому был взят второй кредит. С учетом того, что оба супруга 
на момент оформления кредита работали, держали свое подсоб-
ное хозяйство, а дом строили для себя, потому что другого жи-
лья нет, то банк беспрепятственно предоставил оба кредита. 

!

?
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Спустя девять месяцев жена лишилась работы, так как пред-
приятие-работодатель обанкротилось, мужу в связи с изменени-
ем условий трудового договора снизили зарплату. 
Возникла ситуация, при которой семья понимает, что через не-
сколько месяцев не сможет платить кредит на тех же условиях, 
на которых были заключены договоры первоначально.
Обратились в банк с тем, чтобы подсказали выход из ситуации. 
В банке ответили, что ничем помочь не могут, изменять условия 
договора не согласились. Есть ли выход? 

ОтВет: выход есть.
В соответствии с п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) существенное изменение обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора, является основа-
нием для его изменения или расторжения, если иное не преду-
смотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда 
они изменились настолько, что, если бы стороны могли это раз-
умно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Следует особо обратить внимание на то, что на основании 
п. 2 ст. 451 Гражданского кодекса РФ (часть первая) если сто-
роны не достигли соглашения о приведении договора в соот-
ветствие с существенно изменившимися обстоятельствами или 
о его расторжении, договор может быть расторгнут судом по 
требованию заинтересованной стороны при наличии одновре-
менно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, 
что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые за-
интересованная сторона не могла преодолеть после их возникно-
вения при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий на-
столько нарушило бы соответствующее договору соотношение  

!
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имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтере-
сованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заклю-
чении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не 
вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересо-
ванная сторона.

Также стороне, планирующей обращаться в суд с требова-
нием о расторжении договора, следует помнить о том, что в п. 2 
ст. 452 Гражданского кодекса РФ (часть первая) предусмотрен 
обязательный досудебный порядок урегулирования спора: 
требование об изменении или о расторжении договора может 
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть дого-
вор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении 
или установленный законом либо договором, а при его отсут-
ствии – в тридцатидневный срок.

таким образом, перед обращением в суд необходимо со-
ставить и направить в банк требование об изменении или 
о расторжении договора, в котором максимально подробно 
с учетом приведенных выше норм действующего законода-
тельства описать возникшую у Вас ситуацию. 

Если через 30 дней банк не ответил на Ваше требование или 
ответил отказом, то Вы можете обращаться в суд с исковым заявле-
нием о расторжении кредитного договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при за-
ключении договора, и определении последствий расторжения до-
говора (образец искового заявления см. Приложение № 1). 

Обратите внимание на то, что деньги по кредиту все рав-
но возвращать придется. Но если при оформлении кредита 
Вы сообщили правдивые данные, а жизненная ситуация су-
щественно изменилась и имеются указанные выше условия, 
то при расторжении договора по решению суда возвращать 
сумму по кредиту Вам будет легче.
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СЕМЕЙноЕ ПраВо

Родители могут заключить соглашение об определении 
порядка общения с ребенком или обратиться в суд

ВОпрОс: был заключен брак, в браке родилась дочь. Муж 
был привлечен к ответственности в виде лишения свободы. 
Во время нахождения мужа в местах лишения свободы, по 

инициативе жены, брак был расторгнут. После освобождения 
бывшего мужа из колонии жена препятствует общению с ре-
бенком. Что нужно сделать, чтобы получить разрешение на 
встречи с дочерью?

ОтВет: в соответствии с п. 1 ст. 66 семейного кодекса 
рФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
права на общение с ребенком, участие в его воспитании  
и решении вопросов получения ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен пре-

пятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическому и психическому здо-
ровью ребенка, его нравственному развитию.

Родители могут заключить соглашение о порядке осуще-
ствления родительских прав родителем, проживающим отдель-
но от ребенка. 

Если соглашение заключить не удается, то можно обратить-
ся в суд с исковым заявлением (образец искового заявления см. 
Приложение № 2).

Можно заключить соглашение  
об уплате алиментов

ВОпрОс: после расторжения брака между бывшими су-
пругами достигнуто соглашение об уплате алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребенка путем направления 

денег по почте. Спустя некоторое время, от бывшей жены (по-
лучателя алиментов) получено СМС-сообщение о том, что она 

?

?

!
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переезжает, следовательно, адрес у нее меняется, и она просит 
перечислять алименты на банковскую карту, реквизиты кото-
рой указаны в СМС-сообщении. Как быть плательщику али- 
ментов?

ОтВет: заключить соглашение об уплате алиментов,  
в котором указать реквизиты для уплаты алиментов.
В соответствии с п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок 
и форма предоставления содержания несовершеннолетним де-
тям определяются родителями самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов).

На основании ст.ст. 99, 100 Семейного кодекса РФ соглаше-
ние об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обя-
занного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов – 
между законными представителями этих лиц. Не полностью де-
еспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов  
с согласия их законных представителей.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

таким образом, в рассматриваемом случае сторонам це-
лесообразно заключить соглашение об уплате алиментов. 

Об увеличении доли одного из супругов  
при разделе совместно нажитого имущества

ВОпрОс: во время брака с помощью ипотечного кредита 
была приобретена квартира. Часть денег (1/4 от всей стои-
мости квартиры) без оформления каких-либо расписок дава-

ли родители одного из супругов. при разделе квартиры может 
ли быть увеличена доля того супруга, родители которого да-
вали деньги на покупку квартиры?

?

!
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ОтВет: вероятнее всего, только по причине предостав-
ления родителями денег доля увеличена не будет. Вместе 
с тем, при наличии такого спора при разделе квартиры, 
вопрос будет решаться судом.
В соответствии со ст. 39 Семейного кодекса РФ к имуще-

ству, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, посо-
бия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специально-
го целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, 
и другие). Общим имуществом супругов являются также при-
обретенные за счет общих доходов супругов движимые и не-
движимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно при-
обретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денеж-
ные средства.

На основании п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ при разделе 
общего имущества супругов и определении долей в этом иму-
ществе доли супругов признаются равными, если иное не пред-
усмотрено договором между супругами.

таким образом, при разделе квартиры в рассматривае-
мом случае определение долей каждого из супругов в общем 
имуществе будет решаться в судебном порядке в соответ-
ствии с семейным законодательством рФ. 

Препятствия к заключению брака  
указаны в законе

ВОпрОс: может ли быть отказано в регистрации брака 
гражданке россии с осужденным, отбывающим наказа-

!
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ние в виде лишения свободы в колонии, если осужденный не 
является гражданином россии (например, он является граж-
данином таджикистана)?

ОтВет: отсутствие гражданства российской Федерации 
не может стать препятствием в регистрации брака в рос-
сии.
Вместе с тем, в статье 14 Семейного кодекса РФ указаны 

обстоятельства, препятствующие заключению брака. Так, не до-
пускается заключение брака между:

– лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в дру-
гом зарегистрированном браке;

– близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

– усыновителями и усыновленными;
– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом не-

дееспособным вследствие психического расстройства.
таким образом, следует помнить о том, что в законе опре-

делены обстоятельства, которые препятствуют заключению 
брака, но только лишь отсутствие гражданства российской 
Федерации у одного из будущих супругов не помешает за-
ключить брак в россии. 

!
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оПЕКа и ПоПЕЧиТЕЛЬСТВо

Родитель, лишенный родительских прав,  
не может забрать биологического ребенка у опекуна

ВОпрОс: малолетний ребенок находится под опекой у сво-
ей родной тети, так как его мать умерла при родах, а отец ре-
бенка вначале оставил его у тети, а затем в отношении него 
было вынесено решение о лишении его родительских прав. 

спустя год, отец желает забрать ребенка у тети. Может ли он 
это сделать без согласия тети?

ОтВет: нет, не может.
В соответствии с п. 1 ст. 71 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) родители, лишенные родительских прав, теряют все 

права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских прав.

Восстановление в родительских правах урегулировано  
в ст. 72 Гражданского кодекса рФ (часть первая):

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в роди-
тельских правах в случаях, если они изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

2. Восстановление в родительских правах осуществляется 
в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного роди-
тельских прав. Дела о восстановлении в родительских правах 
рассматриваются с участием органа опеки и попечительства,  
а также прокурора.

3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них)  
о восстановлении в родительских правах может быть рассмотре-
но требование о возврате ребенка родителям (одному из них).

В соответствии с п. 2 ст. 31 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) опекуны и попечители выступают в защиту прав и инте-
ресов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том 
числе в судах, без специального полномочия.

!

?



16

Кроме того, вопросы установления опеки и попечительства, 
а также основания их прекращения урегулированы, так в законе 
закреплены основания прекращения опеки и попечительства. 

В ст. 40 Гражданского кодекса РФ (часть первая) «Прекраще-
ние опеки и попечительства» указано, что:

1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражда-
нами прекращаются в случаях вынесения судом решения о при-
знании подопечного дееспособным или отмены ограничений его 
дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа 
опеки и попечительства.

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати 
лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший 
обязанности опекуна, становится попечителем несовершенно-
летнего без дополнительного решения об этом.

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается 
без особого решения по достижении несовершеннолетним по-
допечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак 
и в других случаях приобретения им полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 и ст. 27).

В ст. 29 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» закреплено, что:

1. Опека или попечительство прекращается:
1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подо-

печного;
2) по истечении срока действия акта о назначении опеку-

на или попечителя;
3) при освобождении либо отстранении опекуна или по-

печителя от исполнения своих обязанностей;
4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского 

кодекса российской Федерации.
В рассматриваемом случае отец лишен родительских прав. 

Решение о восстановлении отца в родительских правах судом не 
вынесено. Тетя является опекуном ребенка, опека не прекращена. 
Следовательно, он не может забрать ребенка без согласия тети. 
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Решение органа опеки и попечительства  
об отстранении опекуна от исполнения обязанностей  

по опеке можно обжаловать в суде

ВОпрОс: орган опеки и попечительства принял решение об 
отстранении опекуна от исполнения им своих обязанностей. 
Опекун не согласен с этим решением. Можно ли признать 
решение органа опеки и попечительства незаконным?

ОтВет: можно.
В соответствии с п. 3 ст. 39 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) в случаях ненадлежащего выполнения опекуном или 

попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при ис-
пользовании им опеки или попечительства в корыстных целях 
или при оставлении подопечного без надзора и необходимой по-
мощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна 
или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять не-
обходимые меры для привлечения виновного гражданина к уста-
новленной законом ответственности.

На основании ч. 1 ст. 254 Гражданского процессуального 
кодекса РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде ре-
шение, действие (бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, если считают, что 
нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе 
обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, к должностному лицу, государственному или 
муниципальному служащему.

таким образом, заинтересованное лицо (опекун) может 
обжаловать в суде решение органа опеки и попечительства 
с тем, чтобы признать его незаконным (образец заявления  
о признании незаконным решения органа опеки и попечитель-
ства см. Приложение № 3). 

!
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Невозможно установить опеку над гражданином,  
который ведет непривычный, но не нарушающий закон, 

образ жизни

ВОпрОс: женщина проживает в квартире в многоквартир-
ном доме. Нигде не работает, а живет тем, что роется в му-
сорных баках, выбирает, что ей нужно. Что-то использует, 

что-то сдает в пункты приема вторсырья. Дееспособности не ли-
шена. Соседям не нравится образ жизни этой женщины: некра-
сиво, непривычно и нарушает эстетику двора. Могут ли устано-
вить на основании указанных обстоятельств опеку над этой 
женщиной?

ОтВет: нет, не могут.
В соответствии с п. 1 ст. 31 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) опека и попечительство устанавливаются для защи-

ты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан.

Кроме того, в п. 1 ст. 32 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) опека устанавливается над малолетними, а также над 
гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства.

таким образом, оснований для установления опеки над 
человеком, который не признан недееспособным вследствие 
психического расстройства, но ведет непривычный образ 
жизни, не имеется. 

!
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наСЛЕДСТВЕнноЕ ПраВо

О восстановлении срока для принятия наследства

ВОпрОс: человек приехал в Россию в связи с тем, что на 
Украине, в Донбассе, где он проживал длительное время, на-
чались военные действия. Случайно он узнал о том, что семь 

месяцев назад в России умер его дядя – гражданин РФ, у которо-
го не было завещания. Также у наследодателя не было родствен-
ников, а на имущество наследодателя претендует гражданин, 
проживавший вместе с дядей на момент смерти дяди.
при обращении к нотариусу человек выяснил, что им про-
пущен срок для принятия наследства. Нотариус предложил 
обращаться в суд.
Как составить заявление в суд о восстановлении срока для 
принятия наследства?

ОтВет: в соответствии с п. 1 ст. 1154 Гражданского ко-
декса рФ (часть третья) наследство может быть принято 
в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Наследство открывается со смертью гражданина (ст. 1113 

Гражданского кодекса РФ).
П. 1 ст. 1155 Гражданского кодекса РФ (часть третья) предус-

матривает, что по заявлению наследника, пропустившего срок, 
установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд может 
восстановить этот срок и признать наследника принявшим на-
следство, если наследник не знал и не должен был знать об 
открытии наследства или пропустил этот срок по другим ува-
жительным причинам и при условии, что наследник, пропустив-
ший срок, установленный для принятия наследства, обратился  
в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска 
этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство, суд опре-
деляет доли всех наследников в наследственном имуществе 
и при необходимости определяет меры по защите прав нового 

!

?



20

наследника на получение причитающейся ему доли наследства 
(п. 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве 
на наследство признаются судом недействительными.

Следует отметить, что в рассматриваемом случае к уважи-
тельным причинам пропуска срока могут быть отнесены сле-
дующие: незнание о смерти наследодателя в связи с прожива-
нием в другой стране, проведением в стране военных действий, 
а следовательно, невозможность подать заявление нотариусу  
в установленный законом 6-месячный срок (образец искового 
заявления о восстановлении срока принятия наследства см. 
Приложение № 4).

Наследник сохраняет право на наследство,  
если он совершил действия, свидетельствующие 

о фактическом принятии наследства
ВОпрОс: наследник своевременно (в течение 6 месяцев 
с момента смерти наследодателя) не обратился с заявлением 
о принятии наследства, но в течение одного месяца после 

смерти переехал в дом, который остался наследнику в наслед-
ство по завещанию. Утрачивает ли наследник право на на-
следство?

ОтВет: наследник сохраняет право на наследство.
В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ (часть третья) признает-
ся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, 

если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, в частности если наследник:

– вступил во владение или в управление наследственным 
имуществом;

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

– произвел за свой счет расходы на содержание наследствен-
ного имущества;

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

?
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таким образом, в рассматриваемом случае право на на-
следство у наследника возникло независимо от того, подано 
им заявление о принятии наследства или нет.

Нетрудоспособный инвалид имеет право  
на обязательную долю в наследстве

ВОпрОс: жила женщина. У нее было двое детей: сын А.  
и дочь В. Дочь В. умерла раньше этой женщины, у нее остал-
ся ребенок – дочь С. (инвалид первой группы). 

Женщина умерла. После смерти наследодателя было открыто 
наследство по завещанию. Наследство состоит из 1/2 доли пра-
ва собственности на двухкомнатную квартиру. В завещании был 
указан только один человек – сын наследодателя, являющийся 
собственником другой 1/2 доли в праве собственности на ука-
занную квартиру. Имеет ли право на наследство внучка с.  
наследодателя – инвалид первой группы, проживавшая вме-
сте с наследодателем и находящаяся на иждивении наследо-
дателя? 

ОтВет: племянница наследодателя, являющаяся не-
трудоспособным иждивенцем наследодателя, инвалидом 
первой группы, имеет право на обязательную долю в на-
следстве.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 1149 Гражданского кодекса РФ 

(часть третья):
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети насле-

додателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также не-
трудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие при-
званию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, 
наследуют независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется 
из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, 

?
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даже если это приведет к уменьшению прав других наследников 
по закону на эту часть имущества, а при недостаточности неза-
вещанной части имущества для осуществления права на обяза-
тельную долю – из той части имущества, которая завещана.

таким образом, несмотря на то, что имеется завещание, 
племянница наследодателя, являющаяся нетрудоспособным 
иждивенцем наследодателя, инвалидом первой группы, име-
ет право на обязательную долю в наследстве и наследует не 
менее половины доли, которая причиталась бы ей при на-
следовании по закону. В рассмотренном случае, это 1/8 доля 
в праве собственности на квартиру.

О принятии наследства без выезда наследника  
к месту открытия наследства

ВОпрОс: наследодатель проживал на территории Кали-
нинградской области. После смерти наследодателя было 
открыто наследство. Может ли сын наследодателя, про-

живающий на территории свердловской области, то есть 
отдельно от наследодателя, принять наследство, не выезжая  
в Калининградскую область? если может, как это сделать?

ОтВет: может.
В соответствии с п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ 
(часть третья) принятие наследства осуществляется подачей 

по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному 
в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на на-
следство 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 за-
явлении должна быть засвидетельствована нотариусом, долж-
ностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 
действия (п. 7 ст. 1125), или лицом, уполномоченным удостове-

!
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рять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 Гражданского 
кодекса РФ.

Принятие наследства через представителя возможно, если  
в доверенности специально предусмотрено полномочие на при-
нятие наследства. Для принятия наследства законным предста-
вителем доверенность не требуется.

таким образом, для принятия наследства в рассматри-
ваемом случае не обязательно лично выезжать к месту от-
крытия наследства. по выбору наследника можно сделать 
следующее:

1) наследнику необходимо подойти к нотариусу в Свердлов-
ской области, составить заявление, и нотариус засвидетельству-
ет на заявлении подпись наследника.

Указанное заявление направляется к нотариусу по месту от-
крытия наследства (то есть по последнему месту жительства на-
следодателя) по почте заказным ценным письмом с уведомлени-
ем с описью вложения;

2) можно выдать другому лицу доверенность, в которой 
предусмотреть соответствующее полномочие, то есть специаль-
ное полномочие на принятие наследства. 

следовательно, уполномоченное лицо выедет к месту от-
крытия наследства и подаст за своего доверителя (наследни-
ка) заявление о принятии наследства.
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СоЦиаЛЬноЕ оБЕСПЕЧЕниЕ

О приобретении доли в квартире  
на средства материнского капитала

ВОпрОс: в семье родился второй ребенок. Семья желает 
на средства маткапитала купить 3/4 доли в квартире, где све-
кровь является собственником 3/4 доли, а супруг – 1/4 доли. 

Можно ли направить средства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий в указанной ситуации?

ОтВет: с учетом норм действующего законодательства, 
возможно.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением 
о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, 
осуществляемое гражданами посредством совершения лю-
бых не противоречащих закону сделок и участия в обязатель-
ствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных  
и жилищных накопительных кооперативах), путем безналично-
го перечисления указанных средств организации, осуществляю-
щей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) 
жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо органи-
зации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на указанные 
цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемые гражданами 
без привлечения организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строи-
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тельства, в том числе по договору строительного подряда, путем 
перечисления указанных средств на банковский счет лица, полу-
чившего сертификат.

Это же положение содержится и в п. 2 Правил направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.12.2007 г. № 862 (ред. от 30.04.2014 г.).

На основании ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное 
(построенное, реконструированное) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляет-
ся в общую собственность родителей, детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определе-
нием размера долей по соглашению.

таким образом, с учетом приведенных выше норм дей-
ствующего законодательства направление средств материн-
ского капитала на улучшение жилищных условий путем 
приобретения 3/4 квартиры, принадлежащей свекрови, ког-
да 1/4 доли в указанной квартире принадлежит мужу, воз-
можна.

О сроке действия полиса обязательного  
медицинского страхования

ВОпрОс: гражданину выдан полис обязательного меди-
цинского страхования. Нужно ли продлять срок его дей-
ствия?

ОтВет: не нужно.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.), а также разде-
лом IV Правил обязательного медицинского страхования, утв. 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 г. № 158н  

!
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(ред. от 20.11.2013 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.03.2011 г. № 19998), гражданам Российской Федерации, а так-
же постоянно проживающим на территории Российской Феде-
рации иностранным гражданам и лицам без гражданства полис 
выдается без ограничения срока действия.

Временно проживающим на территории российской Фе-
дерации иностранным гражданам и лицам без гражданства 
полис выдается на срок действия разрешения на временное 
проживание.
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жиЛиЩноЕ ПраВо

О предоставлении жилья ребенку-сироте  
после окончания обучения

ВОпрОс: девушке из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, исполнилось 18 лет. После до-
стижения совершеннолетия, она была выпущена из детского 

дома и поступила учиться на дневное отделение в училище, что-
бы получить профессиональное образование. Никакого жилья 
ей предоставлено не было, только было предоставлено место  
в общежитии на время обучения. 
Имеет ли она право на получение жилья? 

ОтВет: да, после завершения получения профессио-
нального образования.
В п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 
25.11.2013 г.) указано, что детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются на-
нимателями 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 ро-
дителей, 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 социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законо-
дательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 
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предоставляются благоустроенные жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в аб-
заце первом настоящего пункта, по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмо-
тренных законодательством субъектов Российской Федерации, 
жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по достижении 
ими возраста 18 лет.

по заявлению в письменной форме лиц, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, 
жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении получения 
профессионального образования, либо окончании прохожде-
ния военной службы по призыву, либо окончании отбывания на-
казания в исправительных учреждениях.

таким образом, если за девушкой не было закреплено ни-
какого жилого помещения на момент поступления ее в дет-
ский дом, она не является собственником или нанимателем 
жилого помещения, то после окончания обучения ей должны 
предоставить жилое помещение. 

Определение порядка пользования квартирой,  
находящейся в долевой собственности

ВОпрОс: собственниками однокомнатной квартиры яв-
ляются несколько человек. Может ли собственник доли  
в праве общей долевой собственности пользоваться ука-
занной квартирой, жить в ней? 

?
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ОтВет: да, может.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ 
(часть первая) собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в от-

ношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не наруша-
ющие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имуще-
ство в залог и обременять его другими способами, распоряжать-
ся им иным образом.

В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 288 Гражданского кодекса РФ 
(часть первая) собственник осуществляет права владения, поль-
зования и распоряжения принадлежащим ему жилым помеще-
нием в соответствии с его назначением.

Жилые помещения предназначены для проживания граждан. 
Гражданин-собственник жилого помещения может использовать 
его для личного проживания и проживания членов его семьи.

В ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса РФ указано, что собствен-
ник жилого помещения осуществляет права владения, пользо-
вания и распоряжения принадлежащим ему на праве собствен-
ности жилым помещением в соответствии с его назначением  
и пределами его использования, которые установлены ЖК РФ.

таким образом, являясь собственником доли в квартире, 
гражданин может владеть, пользовать и распоряжаться ей. 

В случае, если имеются какие-либо разногласия с другими 
сособственниками, то пользование квартирой, проживание в ней 
осуществляется в порядке, установленном судом. Это предусмо-
трено в п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса РФ (часть первая), где 
указано, что владение и пользование имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех 
ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, уста-
навливаемом судом.

!
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В этом случае необходимо обратиться в суд с иском (образец 
искового заявления об определении порядка пользования квар-
тирой, находящейся в общей долевой собственности которо-
го приведен в Приложении № 5).

Заявление в суд о вселении в жилое помещение

ВОпрОс: являясь одним из собственников жилого помеще-
ния, человек не может им пользоваться, так как другие соб-
ственники препятствуют проживанию в нем, препятствуют 

вселению. Как составить исковое заявление в суд о вселении 
в жилое помещение?

ОтВет: (образец искового заявления о вселении в жилое 
помещение см. Приложение № 6).

Заявление в суд о выселении из жилого помещения

ВОпрОс: несколько месяцев назад пустила в свою кварти-
ру временно пожить дальних родственников. В настоящее 
время самой жить негде, а родственники съезжать отказы-
ваются. Как составить заявление в суд об их выселении? 

ОтВет: (образец искового заявления о выселении из жи-
лого помещения см. Приложение № 7).

Заявление в суд об устранении препятствий  
в пользовании жилым помещением

ВОпрОс: бывший супруг, являясь сособственником квар-
тиры, чинит препятствия в пользовании квартирой: меняет 
без согласования со вторым собственником двери, замки и 

проч. Как составить исковое заявление в суд об устранении 
препятствий в пользовании жилым помещением (кварти-
рой)? 

ОтВет: (образец искового заявления об устранении пре-
пятствий в пользовании жилым помещением см. Прило-
жение № 8).

!

?

!

?

?

!



31

ПриВаТиЗаЦиЯ

С приватизацией жилья должен быть согласен  
каждый член семьи нанимателя

ВОпрОс: можно ли приватизировать жилое помещение 
без согласия одного из совместно проживающих членов 
семьи нанимателя?

ОтВет: нет.
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-

да в Российской Федерации» граждане Российской Федерации, 
имеющие право пользования жилыми помещениями государ-
ственного или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобрести их на условиях, предус-
мотренных настоящим Законом, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, в общую собствен-
ность либо в собственность одного лица, в том числе несовер-
шеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию 
данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Таким образом, с приватизацией жилья должен быть согла-
сен каждый член семьи нанимателя. 

Приватизированное имущество не может 
рассматриваться как совместно нажитое  

супругами в период брака

Вопрос: женщина, находясь в браке, приватизировала квар-
тиру. Является ли совместно нажитым имуществом квар-
тира, приватизированная одним из супругов в период на-
хождения в браке? 

ОтВет: нет, такая квартира не является совместно на-
житым имуществом.

!
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В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ, имуще-
ство, нажитое супругами во время брака, является их совмест-
ной собственностью.

Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов яв-
ляются также приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами 
в период брака имущество независимо 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 каж-
дому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его собственностью.

В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
приватизация жилых помещений – это бесплатная передача  
в собственность граждан РФ на добровольной основе занимае-
мых ими жилых помещений в государственном и муниципаль-
ном жилищном фонде, а для граждан РФ, забронировавших за-
нимаемые жилые помещения, – по месту бронирования жилых 
помещений.

таким образом, приватизированное имущество не может 
рассматриваться как совместно нажитое супругами в пери-
од брака.

Проверять законность приобретения  
права собственности на квартиру уполномочены 

правоохранительные органы на основании 
соответствующего заявления заинтересованного лица

ВОпрОс: в квартире до приватизации жили мать, отец, 
сестра и брат. Квартира была приватизирована на мать, ?
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трое других членов семьи отказались от приватизации. позд-
нее квартира была продана, другие члены семьи написали 
заявление о снятии с регистрационного учета по месту жи-
тельства («выписались» из квартиры) с условием о том, что 
вновь приобретаемое жилье будет полностью принадлежать 
матери, как единоличному собственнику. по истечении двух 
лет выяснилось, что вновь приобретенная квартира принад-
лежит брату. Что делать?

Ответ: проверить наличие или отсутствие у брата закон-
ных оснований приобретения права собственности на 
квартиру. В случае отсутствия указанных оснований об-

ращаться в правоохранительные органы, в дежурную часть 
полиции с заявлением (примерный образец заявления по фак-
ту незаконного завладения квартирой см. Приложение № 9).

!
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ТрУДоВоЕ ПраВо

У работника может быть только одна трудовая книжка, 
которая ведется по основному месту работы

ВОпрОс: гражданин работает по основной работе продол-
жительное время. Собирается устраиваться не другую ра-
боту по совместительству. Можно ли на работе, где граж-

данин будет принят по совместительству, завести вторую 
трудовую книжку?

ОтВет: нет.
В соответствии с ч. 1 ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая 
книжка установленного образца является основным докумен-
том о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Это же положение содержится в п. 2 Правил ведения и хра-

нения трудовых книжек и обеспечения ими работодателей, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 
«О трудовых книжках», где указано, что трудовая книжка явля-
ется основным документом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника.

Таким образом, из анализа норм действующего законода-
тельства следует, что у работника может быть только одна трудо-
вая книжка, которая ведется работодателем по основному месту 
работы работника.

Вместе с тем, это не означает, что работник не имеет пра-
ва работать по совместительству. Ведь в соответствии с ч. 1, 2 
ст. 282 Трудового кодекса РФ совместительством является вы-
полнение работником другой регулярной оплачиваемой работы 
на условиях трудового договора в свободное от основной работы 
время. Заключение трудовых договоров о работе по совмести-
тельству допускается с неограниченным числом работодателей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Запись о работе по совместительству по желанию работника 
и в соответствии с ч. 5 ст. 66 Трудового кодекса РФ вносится  

!
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в трудовую книжку по месту основной работы на основании до-
кумента, подтверждающего работу по совместительству.

таким образом, работник не может завести вторую тру-
довую книжку, но может обратиться к работодателю по ос-
новному месту работы с заявлением о внесении в трудовую 
книжку записи о работе по совместительству, предоставив 
документы, подтверждающие факт работы по совмести-
тельству и содержащие сведения о месте работы с указани-
ем структурного подразделения, трудовой функции, дате на-
чала работы, реквизитах приказа (распоряжения), согласно 
которому оформлен прием на работу

Испытание при приеме на работу  
(испытательный срок) не устанавливается 

для определенных категорий граждан

ВОпрОс: студент заканчивает ВУЗ и желает устроиться 
на работу. Может ли он быть принят на работу без испы-
тательного срока?

ОтВет: да, может.
В Трудовом кодексе РФ предусмотрены различные гарантии 
для отдельных категорий граждан. 

Так, в ч. 4 ст. 70 Трудового кодекса РФ испытание при приеме на 
работу не устанавливается для:

– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствую-
щей должности, проведенному в порядке, установленном тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 
до полутора лет;

– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, получивших среднее профессиональное образова-

ние или высшее образование по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам и впервые  

!
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поступающих на работу по полученной специальности в те-
чение одного года со дня получения профессионального об-
разования соответствующего уровня;

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу;

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от друго-
го работодателя по согласованию между работодателями;

– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух ме-
сяцев;

– иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, иными федеральными законами, коллективным договором.

таким образом, студент после окончания ВУЗа, впервые 
поступающий на работу по полученной специальности в те-
чение одного года после окончания ВУЗа, должен быть при-
нят на работу без испытания. 

Работник имеет право обжаловать привлечение  
к дисциплинарной ответственности в суде

ВОпрОс: работник был привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Может ли он обжаловать привлечение 
к дисциплинарной ответственности в суде, если он счи-
тает его незаконным?

ОтВет: обжаловать незаконное привлечение к дисци-
плинарной ответственности возможно в суде, используя 
(образец искового заявления об обжаловании дисципли-
нарного взыскания см. Приложение № 10).

Получение заработной платы на основании  
простого письменного распоряжения невозможно

ВОпрОс: можно ли получить неполученную заработную 
плату гражданина, отбывающего наказание в местах ли-
шения свободы, на основании простого письменного рас-
поряжения указанного гражданина?

!
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ОтВет: нет.
В соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) доверенностью признается письменное уполномо-

чие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами. 

На основании п. 3 ст. 185.1 ГК РФ Доверенность на получе-
ние заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми 
отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобре-
тателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корре-
спонденции, за исключением ценной корреспонденции, может 
быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает 
или учится, и администрацией стационарного лечебного учреж-
дения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность 
удостоверяется бесплатно.

таким образом, получение заработной платы на основа-
нии простого письменного распоряжения невозможно.

!
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ЗЕМЕЛЬноЕ ПраВо

Восстановить межевые знаки должен тот,  
кто виновен в их уничтожении

ВОпрОс: в собственности гражданина имеется земельный 
участок в садовом товариществе. В отношении земельного 
участка было осуществлено межевание, установлены ме-

жевые знаки. Сосед-собственник смежного земельного участ-
ка, спустя несколько лет, убрал межевые знаки, считая, что они 
установлены неправильно. Без межевых знаков сложно опре-
делить границы земельного участка. Кто должен восстанав-
ливать межевые знаки? 

ОтВет: межевые знаки должен восстановить тот, кто 
виновен в их уничтожении, то есть сосед.
В соответствии с п. 3 ст. 76 Земельного кодекса РФ приведение 

земельных участков в пригодное для использования состояние 
при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, 
снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии зе-
мельных участков или самовольном строительстве, а также вос-
становление уничтоженных межевых знаков осуществляется 
юридическими лицами и гражданами, виновными в указан-
ных земельных правонарушениях, или за их счет.

В случае, если в добровольном досудебном порядке сосед 
не соглашается это сделать, то лицо, права которого нарушены, 
имеет право обратиться в суд с исковым заявлением (образец ис-
кового заявления об обязании восстановить межевые знаки 
см. Приложение № 11).

Отсутствие свидетельства о регистрации права 
собственности на земельный участок не является основанием 
возвращения земельного участка предыдущему собственнику

ВОпрОс: по договору купли-продажи несколько лет назад 
был приобретен земельный участок. Право собственности но-
вым собственником (покупателем) зарегистрировано не было. 

!
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Может ли предыдущий собственник забрать земельный уча-
сток обратно только на том основании, что нет свидетель-
ства о государственной регистрации перехода права соб-
ственности? 

ОтВет: нет, не может.
В соответствии с п. 1 ст. 15 Земельного кодекса РФ собствен-
ностью граждан и юридических лиц (частной собственно-

стью) являются земельные участки, приобретенные гражданами 
и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

На основании ст. 44 Земельного кодекса РФ право собствен-
ности на земельный участок прекращается при отчуждении соб-
ственником своего земельного участка другим лицам, отказе соб-
ственника от права собственности на земельный участок, в силу 
принудительного изъятия у собственника его земельного участка 
в порядке, установленном гражданским законодательством.

В соответствии с п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая) лица, имеющие в собственности земельный участок, впра-
ве продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду  
и распоряжаться им иным образом (ст. 209) постольку, посколь-
ку соответствующие земли на основании закона не исключены 
из оборота или не ограничены в обороте.

таким образом, если произошло отчуждение земельно-
го участка бывшим собственником на основании договора 
купли-продажи, то забрать земельный участок у нового соб-
ственника только лишь на том основании, что новый соб-
ственник не зарегистрировал переход права собственности  
в установленном законом порядке, невозможно.

Вместе с тем, граждане должны помнить о том, что в соот-
ветствии со ст. 550 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) до-
говор продажи недвижимости заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами 
(п. 2 ст. 434). Несоблюдение формы договора продажи недвижи-
мости влечет его недействительность.

!
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Также в п. 1 ст. 551 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) 
указано, что переход права собственности на недвижимость по 
договору продажи недвижимости к покупателю подлежит госу-
дарственной регистрации.

следовательно, сторонам нужно озаботиться тем, чтобы 
зарегистрировать переход права собственности на указан-
ный земельный участок.

Можно обратиться в суд  
с заявлением о признании акта межевания  

земельного участка незаконным
ВОпрОс: гражданин А является собственником земельно-
го участка. Несколько лет назад было проведено межевание 
земли, право собственности зарегистрировано. 

При проведении межевания соседнего земельного участка граж-
данином Б были допущены нарушения: границы не согласованы 
со смежными землепользователями. В результате этого земель-
ный участок гражданина А стал значительно меньше. Можно ли 
признать межевание незаконным? 

ОтВет: можно, обратившись в суд.
В соответствии с п. 1 ст. 61 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ ненормативный акт исполнительно-

го органа государственной власти или ненормативный акт ор-
гана местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 
законом, также нормативный акт, не соответствующий закону 
или иным нормативным правовым актам и нарушающий права  
и охраняемые законом интересы гражданина или юридического 
лица в области использования и охраны земель, может быть при-
знан судом недействительным.

таким образом, если межевание земельного участка про-
ведено с нарушением норм действующего законодательства, 
то заинтересованное лицо может обратиться в суд (образец 
заявления о признании недействительным акта межевания 
земельного участка см. Приложение № 12).

!
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аДМиниСТраТиВноЕ ПраВо

О разрешении на получение гражданства

ВОпрОс: человек имеет вид на жительство. пришло раз-
решение на получение гражданства, но человек находит-
ся за пределами рФ (в отпуске). Нужно ли человеку сроч-

но возвращаться или можно получить гражданство позднее?

ОтВет: ст. 41.7 Федерального закона «О гражданстве 
российской Федерации» определяет порядок принятия 
решения по заявлениям о признании гражданином рос-

сийской Федерации и о приеме в гражданство российской 
Федерации, а также дату приобретения гражданства россий-
ской Федерации.

Так, в соответствии с ч. 1 указанной статьи решение о при-
знании гражданином Российской Федерации или о приеме 
в гражданство Российской Федерации принимается территори-
альным органом и оформляется в письменном виде с указанием 
оснований принятия такого решения.

Ч. 2 определяет, что гражданство Российской Федерации 
приобретается:

а) в соответствии со ст. 41.2 настоящего Федерального за-
кона – со дня первичного получения паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации;

б) в соответствии с частью первой ст. 41.3 настоящего Феде-
рального закона – со дня принятия решения о приеме в граждан-
ство Российской Федерации.

таким образом, с сообщением о принятии в гражданство 
человеку 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 свердловской области (адрес в сети Интернет: http://ufms-
ural.ru/contacts/, тел. 8 (343) 216-85-78, 216-85-79, 216-79-96). 

?
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О незаконности отказа в регистрации  
по месту жительства

ВОпрОс: единоличным собственником квартиры является 
дочь. Дочь желает зарегистрировать по месту жительства 
в своей квартире свою мать, но имеется задолженность 

по оплате жилья и коммунальных услуг за несколько меся-
цев. В паспортном столе отказывают регистрировать мать 
до тех пор, пока не будет полностью погашена указанная за-
долженность. Законно ли это? 

ОтВет: незаконно. 
В соответствии с ч. 1 ст. 27 Конституции РФ каждый, кто за-
конно находится на территории Российской Федерации, име-

ет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства.

Правоотношения по регистрации и снятию граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации регу-
лируются Законом РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Феде-
рации» (ред. от 28.12.2013 г.) и Постановлением Правительства 
РФ от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием 
и передачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства  
в пределах Российской Федерации» (ред. от 15.08.2014 г.). 

В Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» установлено, что регистра-
ция носит уведомительный характер, за исключением случа-

!
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ев, когда разрешительный характер регистрации прямо преду-
смотрен законом.

Ст. 8 указанного Закона РФ содержит положение о том, что 
право граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации в соответствии с законами Российской Федера-
ции может быть ограничено:

– в пограничной полосе;
– в закрытых военных городках;
– в закрытых административно-территориальных образова-

ниях;
– в зонах экологического бедствия;
– на отдельных территориях и в населенных пунктах, где  

в случае опасности распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены осо-
бые условия и режимы проживания населения и хозяйственной 
деятельности;

– на территориях, где введено чрезвычайное или военное по-
ложение. 

На основании п. 16 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства гражданин, изменивший место 
жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое 
место жительства обратиться к лицам, ответственным за при-
ем и передачу в органы регистрационного учета документов,  
и представить:

– документ, удостоверяющий личность;
– заявление установленной формы о регистрации по месту 

жительства;
– документ, являющийся в соответствии с жилищным зако-

нодательством Российской Федерации основанием для вселения 
в жилое помещение.

таким образом, отказ в регистрации по месту житель-
ства (пребывания) по причине наличия задолженности по 
оплате жилья и коммунальных услуг является незаконным. 
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Паспорт гражданина СССР образца 1974 года является 
удостоверением личности, но не является удостоверением 

личности гражданина Российской Федерации

ВОпрОс: Является паспорт СССР образца 1974 г. в насто-
ящее время действующим удостоверением личности, если 
гражданин по каким-то причинам не хочет его менять?

ОтВет: паспорт гражданина СССР образца 1974 года явля-
ется удостоверением личности, но не является удостовере-
нием личности гражданина Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. Кроме того, на основании ст. 7 Феде-
рального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(ред. от 20.04.2014 г., с изм. от 04.06.2014 г.) основными доку-
ментами, удостоверяющими личность гражданина Российской 
Федерации, по которым граждане Российской Федерации осу-
ществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Россий-
скую Федерацию, признаются:

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

рых бы паспорт гражданина СССР образца 1974 года был указан 
как документ, удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, в соответствии с нормами действующего за-
конодательства паспорт СССР образца 1974 года не является до-
кументом, удостоверяющим личность гражданина российской 
Федерации, но может быть признан документом, удостоверяю-
щим личность. 

!
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соответственно, если человек по каким-либо причи-
нам не желает менять паспорт образца 1974 года на паспорт 
гражданина рФ, то он должен быть готов к тому, что не смо-
жет реализовать ряд прав, которые принадлежат граждани-
ну российской Федерации. 

Подтверждение проживания  
на территории России на 6 февраля 1992 г.

ВОпрОс: если у гражданина на руках паспорт ссср 
с пропиской на 6 февраля 1992 года, надо ли ему для по-
лучения паспорта рФ получать справку из паспортного 

стола о регистрации или архивную справку Ф-9, ведь в пас-
порте отметка стоит?

ОтВет: формально, сотрудник УФМс имеет право тре-
бовать документы, подтверждающие факт проживания 
на 06.02.1992 г. на территории россии. 
В настоящее время выдача паспортов гражданам РФ регули-

руется Положением о паспорте гражданина РФ, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 (да-
лее по тексту – Положение о паспорте гражданина РФ).

В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ 
паспорт гражданина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации. 

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

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

– свидетельство о рождении (для граждан, проживающих 
за пределами территории Российской Федерации и не имею-
щих паспорта, – паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации  

!
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за пределами территории Российской Федерации (далее имену-
ется – заграничный паспорт));

– две личные фотографии размером 35×45 мм. 
В случае невозможности представления свидетельства  

о рождении паспорт может быть выдан на основании других до-
кументов, подтверждающих сведения, необходимые для получе-
ния паспорта.

При необходимости для получения паспорта представляют-
ся иные документы, удостоверяющие наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, которые определены указами Президента 
Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 1325 «Об утвержде-
нии Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации» и от 13.04.2011 г. № 444 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несо-
вершеннолетних граждан Российской Федерации».

Гражданин вправе не представлять документы, указанные  
в абзаце шестом настоящего пункта, а только указать в заявле-
нии о выдаче паспорта сведения об органе, который принял ре-
шение о приобретении гражданства Российской Федерации.

На основании указанных сведений территориальный орган 
Федеральной миграционной службы запрашивает соответству-
ющую информацию в органе, который принял решение о приоб-
ретении гражданства Российской Федерации.

В случае выдачи паспорта гражданину, который приобрел 
гражданство Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, на основании представленных указанным гражда-
нином сведений, территориальный орган Федеральной миграци-
онной службы запрашивает информацию о приобретении граж-
данства Российской Федерации в Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации.

В случае утраты заграничного паспорта, выданного Мини-
стерством иностранных дел Российской Федерации либо дипло-
матическим представительством или консульским учреждением 



47

Российской Федерации, на основании представленных гражда-
нином сведений, территориальный орган Федеральной миграци-
онной службы запрашивает информацию о факте выдачи загра-
ничного паспорта в Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации.

Направление межведомственного запроса и получение ин-
формации из информационных систем Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации осуществляется в том числе  
в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

Межведомственный запрос направляется в течение 1 рабо-
чего дня со дня регистрации заявления гражданина о выдаче па-
спорта. Подготовка и направление ответа на межведомственный 
запрос осуществляется Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния указанного запроса.

В случае отсутствия информации о приобретении граждан-
ства Российской Федерации в информационных системах Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации террито-
риальный орган Федеральной миграционной службы проводит  
в установленном порядке проверку обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии либо отсутствии у лица гражданства Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» определение 
наличия гражданства Российской Федерации у лиц, проживаю-
щих на территории Российской Федерации, относится к полно-
мочиям федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного 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 «О граж-
данстве Российской Федерации» гражданами Российской Феде-
рации являются лица, имеющие гражданство Российской Фе-
дерации на день вступления в силу настоящего Федерального 
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закона; наличие у лица гражданства Российской Федерации либо 
факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяет-
ся на основании законодательных актов Российской Федерации, 
РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обстоя-
тельств, с которыми связывается наличие у лица соответствую-
щего гражданства.

Таким образом, для человека при обращении за получением 
паспорта гражданина РФ существует необходимость подтверж-
дения факта проживания на 06.02.1992 г. на территории России. 
В соответствии с п. 6 Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 
перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (ред. 
от 15.08.2014 г.), формы заявлений, свидетельств, уведомлений 
и иных документов, удостоверяющих регистрацию граждан по 
месту пребывания или по месту жительства, а также соответ-
ствующих штампов устанавливаются Федеральной миграцион-
ной службой. 

таким образом, факт проживания на 06.02.1992 г. на тер-
ритории россии необходимо подтверждать соответствующи-
ми документами. 

В случае наличия штампа о регистрации в паспорте совет-
ского образца, формально работник паспортного стола имеет 
право требовать указанные справки с целью подтверждения 
факта проживания на территории России на 06.02.1992 г. 

В случае, если предоставление указанных справок невоз-
можно, то заинтересованное лицо может обратиться в УФМС за 
предоставлением паспорта гражданина РФ, предоставив, кро-
ме прочих документов, паспорт гражданина СССР со штампом 
о регистрации. В случае, если УФМС откажет в выдаче паспорта 
гражданина РФ (отказ должен быть обязательно в письменной 
форме), то заинтересованное лицо может обратиться в суд с за-
явлением об установлении факта, имеющего юридическое зна-
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чение, а именно, факта проживания на территории России на 
06.02.1992 г. паспорт гражданина ссср в указанном случае 
в суде будет надлежащим доказательством. 

Гражданин не несет ответственности  
за непроживание по месту постоянной регистрации

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 проживает по месту жительства либо отсутствует 
по месту пребывания, однако, он может быть привлечен 

к административной ответственности за проживание по ме-
сту пребывания или по месту жительства без соответствую-
щей регистрации.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» граждане Российской Федерации обязаны 
регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие 
таковой не может служить основанием ограничения или услови-
ем реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами) и законами субъектов Российской 
Федерации.

Ответственность за непроживание гражданина РФ по месту 
регистрации законом не предусмотрена. Однако, если гражда-
нин не проживает по месту регистрации, это, как правило, оз-
начает, что у него есть иное место жительства или пребывания. 
А за проживание гражданина РФ по месту пребывания или по 
месту жительства без соответствующей регистрации ст. 19.15 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

?
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УГоЛоВнЫЙ ПроЦЕСС  
и УГоЛоВно-иСПоЛниТЕЛЬноЕ ПраВо

Подать апелляционную жалобу могут сам осужденный, 
его защитник, его законный представитель и другие лица, 

указанные в ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ
ВОпрОс: осужденным было подано ходатайство в суд. Суд 
вынес решение. У жены осужденного была доверенность. На 
указанное решение суда она подала апелляционную жалобу. 

суд апелляционной инстанции вынес постановление, в ко-
тором указал, что жена по доверенности не может подавать 
апелляционную жалобу. Законно ли постановление суда?

ОтВет: да, законно.
В соответствии с ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апелляцион-
ного обжалования судебного решения принадлежит осуж-

денному, оправданному, их защитникам и законным представи-
телям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему 
прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным 
представителям и представителям, а также иным лицам в той 
части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их 
права и законные интересы.

В главе 7 УПК РФ указаны участники уголовного судопро-
изводства, среди которых указан и защитник (ст. 49 УПК РФ). 
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 49 УПК РФ защитником является 
лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых 
и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 
уголовному делу.

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определе-
нию или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников 
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайству-
ет обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное 
лицо допускается и вместо адвоката.

!
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таким образом, в соответствии с нормами действующего 
уголовно-процессуального законодательства представитель 
по доверенности не обладает правом подачи апелляцион-
ной жалобы на судебное решение по уголовному делу. Подать 
апелляционную жалобу могут сам осужденный, его защитник, 
его законный представитель и другие лица, указанные в ч. 1 
ст. 389.1 УПК РФ.

Оскорбление перестало быть уголовно наказуемым  
деянием и стало административным правонарушением

ВОпрОс: во время отбытия наказания сотрудник исправи-
тельного учреждения оскорбил осужденного в присутствии 
других осужденных, используя ненормативную лексику. 

Можно ли привлечь сотрудника исправительного учрежде-
ния к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 130 Уголовного 
кодекса рФ «Оскорбление»?

ОтВет: нет.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» ст. 130 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление» 
признана утратившей силу.

Вместе с тем, в Кодекс об административных правонаруше-
ниях РФ были также внесены изменения, в том числе добавлена 
ст. 5.61 КоАП РФ следующего содержания:

статья 5.61. Оскорбление
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ)
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоин-

ства другого лица, выраженное в неприличной форме, 
влечет наложение административного штрафа на граждан  
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

?
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2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении или сред-
ствах массовой информации, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в пу-
блично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

таким образом, привлечь сотрудника исправительного 
учреждения к уголовной ответственности за оскорбление 
невозможно, так как оскорбление перестало быть уголовно 
наказуемым деянием и стало административным правона-
рушением.
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ГражДанСКиЙ ПроЦЕСС

Перевод документов, составленных на иностранном языке, 
должен быть заверен нотариусом

ВОпрОс: гражданин Украины имеет документы, под-
тверждающие его образование, составленные на украинском 
языке. Могут ли быть указанные документы приняты 

и использованы для совершения юридически значимых дей-
ствий, подтверждать те или иные юридические факты на 
территории российской Федерации? 

ОтВет: в соответствии с п. 1 ст. 68 Конституции рФ госу-
дарственным языком российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык.
В развитие указанной конституционной нормы принят Фе-

деральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации», в соответствии со ст. 3 которого 
государственный язык Российской Федерации подлежит обяза-
тельному использованию:

1) в деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности, в том 
числе в деятельности по ведению делопроизводства;

2) в наименованиях федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности;

3) при подготовке и проведении выборов и референдумов;
4) в конституционном, гражданском, уголовном, админи-

стративном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных 
судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве 
и делопроизводстве у мировых судей и в других судах субъектов 
Российской Федерации;
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5) при официальном опубликовании международных дого-
воров Российской Федерации, а также законов и иных норматив-
ных правовых актов;

6) во взаимоотношениях федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций всех форм собственности  
и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, общественных объединений;

7) при написании наименований географических объектов, 
нанесении надписей на дорожные знаки;

8) при оформлении документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
изготовлении бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, оформлении документов 
об образовании и (или) о квалификации установленного в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образца, а также 
других документов, оформление которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации осуществляется на го-
сударственном языке Российской Федерации, при оформлении 
адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых от-
правлений, пересылаемых в пределах Российской Федерации, 
почтовых переводов денежных средств;

9) в продукции средств массовой информации;
9.1) при показах фильмов в кинозалах;
9.2) при публичных исполнениях произведений литерату-

ры, искусства, народного творчества посредством проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-
развлекательных мероприятий;

10) в рекламе;
11) в иных определенных федеральными законами сферах.
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таким образом, документы, составленные на украин-
ском языке, без перевода на русский язык будет весьма за-
труднительно, а во многих случаях и невозможно, использо-
вать.

Верность перевода свидетельствует нотариус. В соответ-
ствии со ст. 81 Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 (ред. от 
23.06.2014 г.), нотариус свидетельствует верность перевода с од-
ного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими 
языками. Если нотариус не владеет соответствующими языками, 
перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подпи-
си которого свидетельствует нотариус.

таким образом, документы, составленные на украин-
ском языке, необходимо перевести на русский язык. Вер-
ность перевода свидетельствует нотариус. 

Об истребовании доказательств  
в гражданском процессе

ВОпрОс: женщина обратилась в суд с заявлением об уста-
новлении факта проживания на 06.02.1992 г. на территории 
Российской Федерации для того, чтобы суд вынес решение 

об установлении указанного юридического факта. Это решение 
необходимо для предоставления в УФМС России с целью полу-
чения паспорта гражданина РФ. Судья, рассматривающий дело, 
указывает на то, что недостаточно доказательств. Как добыть 
доказательства, если женщине организация не предоставля-
ет никаких документов?

ОтВет: просить суд оказать содействие в собирании  
и истребовании доказательств.
На основании ч. 1 и 2 ст. 57 ГПК РФ доказательства пред-

ставляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 
Суд вправе предложить им представить дополнительные дока-
зательства. В случае, если представление необходимых дока-
зательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству  
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оказывает содействие в собирании и истребовании доказа-
тельств.

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть 
обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятель-
ства, имеющие значение для правильного рассмотрения и раз-
решения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты 
этим доказательством, указаны причины, препятствующие по-
лучению доказательства, и место нахождения доказательства. 
Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или 
запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которо-
го находится истребуемое судом доказательство, направляет его  
в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий 
запрос, для представления в суд.

таким образом, женщине необходимо через канцелярию 
суда или во время судебного заседания в суде заявить хода-
тайство об оказании содействия в собирании и истребовании 
доказательств (образец ходатайства см. Приложение № 13). 

За получение решения суда  
платить госпошлину не нужно

ВОпрОс: осужденный, находящийся в местах лишения 
свободы, узнал о том, что судом вынесено решение. Он в су-
дебных заседаниях не участвовал и решение суда не полу-

чал. Будут ли в суде требовать оплаты госпошлины, если 
гражданин попросит направить ему решение суда?

ОтВет: оплачивать госпошлину нет необходимости.
В соответствии со ст. 214 ГПК РФ лицам, участвующим  
в деле, но не присутствующим в судебном заседании, копии 

решения суда высылаются не позднее чем через пять дней со дня 
принятия решения суда в окончательной форме.

Таким образом, суд обязан был направить решение гражда-
нину не позднее чем через пять дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. 
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Подтверждение факта проживании  
на территории России на 06.02.1992 г. в суде

ВОпрОс: как получить паспорт гражданина россий-
ской Федерации, если нет документов, подтверждающих 
проживание в россии на 06.02.1992 г.? 

ОтВет: обратиться в суд с заявлением об установлении 
факта, имеющего юридическое значение (факта прожи-
вания на территории россии на 06.02.1992 г.). 
В настоящее время выдача паспортов гражданам РФ регули-

руется Положением о паспорте гражданина РФ, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ 
паспорт гражданина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации. 

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

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

– свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за 
пределами территории Российской Федерации и не имеющих 
паспорта, – паспорт гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации (далее именует-
ся – заграничный паспорт));

– две личные фотографии размером 35×45 мм.
В случае невозможности представления свидетельства о рож-

дении паспорт может быть выдан на основании других докумен-
тов, подтверждающих сведения, необходимые для получения 
паспорта.

При необходимости для получения паспорта представляются 
иные документы, удостоверяющие наличие гражданства Россий-
ской Федерации, которые определены указами Президента РФ 
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от 14.11.2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 
и от 13.04.2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации».

Часто возникают случаи, когда для человека при обра-
щении за получением паспорта гражданина рФ существу-
ет необходимость подтверждения факта проживания на 
06.02.1992 г. на территории россии.

В случае, если предоставление справок и иных документов, 
подтверждающих факт проживания на 06.02.1992 г. на террито-
рии России, невозможно, то УФМС России, как правило, отка-
зывает в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. 

В случае, если УФМС откажет в выдаче паспорта гражда-
нина РФ (отказ должен быть обязательно в письменной форме), 
то заинтересованное лицо может обратиться в суд с заявлени-
ем об установлении факта, имеющего юридическое значе-
ние, а именно, факта проживания на территории россии на 
06.02.1992 г. (примерный образец заявления см. Приложение 
№ 14).
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иСПоЛниТЕЛЬноЕ ПроиЗВоДСТВо

О выдаче дубликата исполнительного листа

ВОпрОс: исполнительный лист был направлен в службу 
судебных приставов по почте заказным письмом без описи 
вложения. Это письмо было потеряно почтой, о чем имеется 

справка. Можно ли взыскателю обратиться в суд с тем, чтобы 
был выдан дубликат исполнительного листа?

ОтВет: можно обратиться в суд с заявлением о выдаче 
дубликата исполнительного листа.
Основанием для принудительного исполнения решения суда 

является исполнительный лист. Исполнительный лист выдается 
судом взыскателю после вступления судебного постановления  
в законную силу, за исключением случаев немедленного исполне-
ния, если исполнительный лист выдается немедленно после при-
нятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается 
взыскателю или по его просьбе направляется судом для исполне-
ния (ч. 1 ст. 428 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

В п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» указано, что ис-
полнительными документами, направляемыми (предъявляемы-
ми) судебному приставу-исполнителю, являются, в частности, 
исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами на основании принимаемых ими судеб-
ных актов.

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 
производство на основании исполнительного документа по за-
явлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом (ч. 1 ст. 30 Закона Об исполнительном про-
изводстве).

Из названных норм следует, что исполнительный лист мо-
жет быть как предъявлен взыскателем лично, так и направлен 
посредством почтовой службы.

!

?



60

В зависимости от способа обработки почтовые отправления 
подразделяются на следующие категории: простые – принимае-
мые от отправителя без выдачи ему квитанции и доставляемые 
(вручаемые) адресату (его законному представителю) без его 
расписки в получении; регистрируемые (заказные, с объявлен-
ной ценностью, обыкновенные) – принимаемые от отправителя 
с выдачей ему квитанции и вручаемые адресату (его законному 
представителю) с его распиской в получении. Регистрируемые 
почтовые отправления могут пересылаться с описью вложения, 
с уведомлением о вручении и с наложенным платежом. Пере-
чень видов и категорий почтовых отправлений, пересылаемых  
с описью вложения, с уведомлением о вручении и с наложенным 
платежом, определяется операторами почтовой связи (п. 12 Пра-
вил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221).

В соответствии с ч. 1 ст. 430 Гражданского процессуального 
кодекса РФ в случае утраты подлинника исполнительного листа 
или судебного приказа (исполнительных документов) суд, при-
нявший решение, вынесший судебный приказ, может выдать по 
заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя ду-
бликаты исполнительных документов.

таким образом, за выдачей дубликата исполнительного 
суда необходимо обратиться в суд с соответствующим заяв-
лением (образец см. Приложение № 15).

При направлении по почте, с целью недопущения утраты 
исполнительных листов, рекомендуется выбирать вид почтового 
отправления «заказное письмо с объявленной ценностью с опи-
сью вложения».

О судебном обжаловании бездействия  
судебного пристава-исполнителя

ВОпрОс: суд вынес решение о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма в связи с тем, что 
ранее занимаемое жилое помещение является аварийным. 

?
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Решение суда вступило в законную силу, был выдан исполни-
тельный лист. Для исполнения исполнительный лист был 
передан в службу судебных приставов. На протяжении дли-
тельного времени решение суда не исполняется. Что пред-
принять?

ОтВет: бездействие судебного пристава-исполнителя 
может быть обжаловано.
В соответствии с ч. 1 ст. 121 Федерального закона от 

02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по-
становления судебного пристава-исполнителя и других долж-
ностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездей-
ствие) по исполнению исполнительного документа могут быть 
обжалованы сторонами исполнительного производства, иными 
лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями 
(бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде.

Об обращении взыскания на элитный телефон

ВОпрОс: у должника имеется элитный мобильный теле-
фон. Может ли быть судебным приставом-исполнителем 
на него обращено принудительное взыскание, или теле-

фон является предметом обычной домашней обстановки 
и обихода?

ОтВет: нет, элитный мобильный телефон не является 
предметом обычной домашней обстановки и обихода. На 
него может быть обращено взыскание.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 

02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взы-
скание не может быть обращено на принадлежащее граждани-
ну-должнику на праве собственности имущество, перечень ко-
торого установлен Гражданским процессуальным кодексом РФ.

Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, к такому имуществу 
относятся предметы обычной домашней обстановки и обихода, 

!

?

!
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вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и пр.), за ис-
ключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Анализ актов судов общей юрисдикции свидетельствует  
о том, что мониторы, ноутбуки, принтеры-сканеры-ксероксы, 
холодильники как предметы, имеющие действительную ре-
альную стоимость и пользующиеся потребительским спросом, 
нельзя расценивать в качестве предметов обычной домашней 
обстановки. 

таким образом, установившаяся судебная практика ис-
ходит из того, что элитный мобильный телефон не является 
предметом обычной домашней обстановки, следовательно, 
на него может быть обращено взыскание. 
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приложение № 1
Исковое заявление 

о расторжении договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, и определении последствий расторжения договора

В ____________________ районный суд
Истец: ___________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________,
телефон: __________, факс: _________
эл. почта: _________________________

Ответчик: ________________________
(наименование)

адрес: ____________________________,
телефон: __________, факс: _________,
эл. почта: _________________________

Госпошлина: _______ рублей1

ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе
о расторжении договора в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, и определении последствий расторжения договора

«__»___________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен кре-
дитный договор № _________, в соответствии с которым истец является 
__________________________, ответчик – __________________________.
В соответствии с условиями указанного Договора ___________________ 
_____________________________________________________________.
«__»___________ ____ г. произошло изменение обстоятельств, из кото-
рых стороны исходили при заключении Договора, а именно: ___________ 
______________, что подтверждается _________________________. В со-
ответствии с абз. 2 п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ указанное из-
менение обстоятельств признается существенным, что подтверждается 
_____________________________________________________________.
Согласно п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ существенное изменение 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, 
является основанием для его расторжения.

1 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не под-
лежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера, со-
гласно пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, для физических лиц составляет 
200 рублей, для организаций – 4 000 рублей.
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Требование истца от «__»__________ ____ г. № ___ о расторжении До-
говора _________________________ от «__»___________ ____ г. № _____  
в связи с существенным изменением обстоятельств ответчик добровольно 
не удовлетворил, сославшись на ___________________________________

(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается _____________________.
В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требова-
нию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда  
в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 451 Гражданского кодекса РФ, если стороны не 
достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существен-
но изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор мо-
жет быть расторгнут.
Согласно п. 3 ст. 451 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора 
вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию 
любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя 
из необходимости справедливого распределения между сторонами рас-
ходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 450, ст. 451 
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, 

ПРОШУ:
1. Расторгнуть кредитный договор от «__»_________ ____ г. № _____, 
заключенный между истцом и ответчиком, в связи с существенным из-
менением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 
Договора, а именно: ____________________________________________.
2. Определить последствия расторжения Договора ___________________ 
№ _____ от «__»___________ ____ г.
Приложения:
1. Копия кредитного договора от «__»___________ ____ г. № _____.
2. Документы, подтверждающие изменение обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении Договора.
3. Документы, подтверждающие существенность изменения обстоятельств, из ко-
торых стороны исходили при заключении Договора.
4. Копия требования истца от «__»___________ ____ г. № _____.
5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основы-
вает свои требования.
«__»___________ ____ г.
Истец: _____________/____________________________/

(подпись)                            (Ф.И.О.)
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приложение № 2

Исковое заявление 
об устранении препятствий к общению 

с ребенком и определении порядка общения с ребенком

В _________________ районный суд1

Истец: ___________________________
(Ф.И.О. родителя)

адрес: __________________________,
телефон: ________________________,
факс: ___________________________,
адрес электронной почты: _________
Ответчик: ________________________

(Ф.И.О. родителя)
адрес: __________________________,
телефон: ________________________,
факс: ___________________________,
адрес электронной почты: _________
Государственный орган, компетентный 
давать заключение по существу спо-
ра2:_____________________________

(наименование территориального 
органа опеки и попечительства)

Госпошлина _________3

1 Дела по искам об устранении препятствий к общению с ребенком и определении 
порядка общения с ребенком в качестве суда первой инстанции рассматривает рай-
онный суд (ст. 24 ГПК РФ).

2 Согласно абз. 2 п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации если родители 
не могут прийти к соглашению о порядке осуществления родительских прав роди-
телем, проживающим отдельно от ребенка, спор разрешается судом с участием 
органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).
Кроме того, по требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством (ч. 6.1 ст. 152 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации), суд с обязательным участием ор-
гана опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родитель-
ских прав на период до вступления в законную силу судебного решения.

3 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подле-
жащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера опре-
деляется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 
Федерации (200 руб.).
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ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе 
об устранении препятствий к общению 

с ребенком и определении порядка общения с ребенком

«___»_______ ___ г. между истцом и ответчиком был зарегистрирован 
брак, что подтверждается Свидетельством о заключении брака (серия 
_______ № _____ от «___»________ ___ г.). От данного брака стороны 
имеют общего несовершеннолетнего ребенка – ______________________
___________________________________________________________ г.р.

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
(Свидетельство о рождении серия ______ № ____ от «___»______ ___ г.).
В настоящий момент ребенку ___________ год(а) (вариант: лет)4.
С «____»________ ___ г. брачные отношения между истцом и ответчиком
фактически прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок прожива-
ет вместе с ___________________________________________________.

(указать с кем: матерью, отцом)
С «___»________ ___ г. и по настоящее время _______________ препят-
ствует встречам с ребенком и участию в его воспитании, что подтверж-
дается ________________________________________________________
(указать обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 

и привести доказательства, подтверждающие эти обстоятельства)
Тем самым ответчик нарушает родительские права истца как ____________ 

(матери, отца) 
ребенка в ущерб его физическому и психическому здоровью, нравствен-
ному развитию, получению образования.
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей (родительские права) (п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации).
Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 
имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботить-
ся о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей.
В соответствии с п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации 
родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение 

4 В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок вправе 
выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его ин-
тересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административ-
ного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
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с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ре-
бенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое обще-
ние не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию.
Ненадлежащее выполнение ответчиком своих родительских обязан-
ностей, неблагоприятные условия проживания и воспитания ребен-
ка, негативные личные качества ответчика не позволяют ему (ей) обе-
спечить его надлежащее воспитание и развитие, что подтверждаются 
____________________________, и являются основаниями для постоян-
ного участия истца в воспитании ребенка.
Истец направлял ответчику письменное требование от «___»________ 
___ г., содержащее предложение заключить в письменной форме согла-
шение о порядке осуществления родительских прав родителем, прожива-
ющим отдельно от ребенка.
На письменное требование истца ответа не последовало.
На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п. 1 ст. 61, п. 1 
ст. 63, п. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ и статьями 131, 132 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. Обязать ответчика не чинить препятствий общению истца с ребенком –
_____________________________________, __________ года рождения.
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
2. Определить следующий порядок общения истца и ответчика с ребен-
ком: ________________________________________________________.
3. Обязать ответчика предоставлять возможность _______ (отцу, матери) 
по _____ (его, ее) просьбе проводить отпуск вместе с ребенком, для чего 
способствовать оформлению всех необходимых документов.
4. Обязать ответчика решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания 
их ребенка __________________________, и иные аналогичные вопросы 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
совместно с истцом.
5. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государствен-
ной пошлины в размере _________ (________) рублей.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака (серия ____________ 
№ _______________ от «___»________ ___ г.).
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2. Свидетельство о рождении _____________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

(серия ____ № _____ от «___»________ ___ г.).
3. Копия требования истца от «___»________ ____ г. № _____.
4. Копия проекта соглашения о порядке общения с ребенком.
5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответ-
чику и государственному органу, компетентному давать заключение по 
существу спора.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования.

«___»________ ___ г.

Истец: __________________ (___________________)
(подпись)                          (Ф.И.О.)
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приложение № 3

Заявление 
о признании незаконным решения органа опеки  

и попечительства об отстранении опекуна от исполнения 
обязанностей по опеке 

В ____________________ районный суд
Заявитель: ________________________

(Ф.И.О. опекуна)
адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Заинтересованное лицо 
1: ________________________________

(наименование органа опеки  
и попечительства)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Заинтересованное лицо 
2: ________________________________

(ФИО подопечного)
адрес: ____________________________
телефон: __________________________

ЗАЯВлеНИе
о признании незаконным решения органа опеки и попечительства 

об отстранении опекуна от исполнения обязанностей по опеке
На основании решения ________________________ районного суда от 
«___»___________ ____ г. по делу № ______ Орган опеки и попечитель-
ства назначил заявителя опекуном, что подтверждается решением Органа 
опеки и попечительства от «__»___________ ____ г. № _____.
Однако «__»___________ ____ г. решением Органа опеки и попечитель-
ства № _____ заявитель, являвшийся опекуном, был отстранен от испол-
нения обязанностей по опеке (попечительству), со ссылкой на _________
_____________________________________________________________1.

1 В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем 
обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в ко-
рыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, 
орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от ис-
полнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения вино-
вного гражданина к установленной законом ответственности (п. 3 ст. 39 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).
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Заявитель считает, что решение Органа опеки и попечительства от 
«__»___________ г. № ___ является неправомерным в связи со следую-
щими обстоятельствами: _______________________________________
_____________________________________________________________,

(указать обстоятельства, на которых заявитель основывает  
свои требования, и представить доказательства, подтверждающие  

эти обстоятельства)
что подтверждается: ___________________________________________.
На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3 ст. 39 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 254–258 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:
признать решение Органа опеки и попечительства об отстранении заяви-
теля от исполнения обязанностей по опеке от «__»___________ ____ г. 
№ _____ незаконным.

Приложение:
1. Копия решения _______________ районного суда от «__»_________ 
____ г. по делу № _____.
2. Копия решения Органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства).
3. Копия решения Органа опеки и попечительства об отстранении за-
явителя от исполнения обязанностей по опеке (попечительству) от 
«__»___________ ____ г. № _____.
4. Доказательства незаконности решения Органа опеки и попечительства.
5. Копии заявления и приложенных к нему документов для заинтересо-
ванных лиц.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

«___»___________ ____ г.

Заявитель:
___________________ (__________________)

(подпись)                         (Ф.И.О.)
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приложение № 4

Исковое заявление  
о восстановлении срока принятия наследства

В __________________ районный суд
(наименование) 

Истец: ___________________________
(Ф.И.О., адрес)

Ответчик: ________________________
(наследник или наследники,  

принявшие имущество.  
В случае если наследников нет,  

то указывается госорган по местона-
хождению наследства, уполномочен-

ный принять его от имени государства, 
или налоговый орган).

Третье лицо: ______________________
(нотариус: в данном случае нотариус 

не может быть ответчиком.  
У него нет личного интереса в этом 

деле, поскольку в конечном счете речь 
идет о перераспределении права на 

наследство).
ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе 

о восстановлении срока принятия наследства
«___» __________________ 20__г. умер гражданин ________________, 

(ФИО)
проживавший по адресу _______________________________________.

(копия свидетельства о смерти прилагается)
После его смерти открылось наследство в виде _____________________
_____________________________________________________________.

(указать перечень имущества)
Я являюсь наследником покойного по закону ______________________.

(указать степень родства)
В установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за 
принятием наследства по следующей причине (указать причину с учетом 
формулировки ст. 1155 ГК РФ, привести подтверждение уважительности 
данных причин).
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В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустив-
шего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд 
может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наслед-
ство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наслед-
ства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при 
условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для приня-
тия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока отпали.
«___» ________________ 20___г. я обратился за принятием наследства  
к нотариусу ____________________, который отказал мне в связи с про-
пуском срока на принятие наследства.
На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 1155 ГК РФ, ст. 131, 
132 ГПК РФ

ПРОШУ:
Восстановить срок для принятия наследства после смерти гражданина 
_________________________, проживавшего по адресу _____________, 
скончавшегося «___» _______________ 20___г.

Приложение:
1. Копии заявлений по числу лиц, участвующих в деле.
2. Копия свидетельства о смерти наследодателя.
3. Документы, подтверждающие право на наследство.
4. Копия отказа нотариуса.
5. Иные доказательства, подтверждающие доводы, изложенные в заявле-
нии.
6. Документы, подтверждающие уплату госпошлины.

«__»___________ ____ г.

Истец _____________ (____________________________)
(подпись)                              (Ф.И.О.)
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приложение № 5

Исковое заявление 
об определении порядка пользования квартирой, 

находящейся в общей долевой собственности

Мировому судье1 ___________________
Истец: ____________________________

(Ф.И.О. сособственника)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ___________
Оветчик: __________________________

(Ф.И.О. сособственника)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ___________

Госпошлина: 200 рублей2

ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе 
об определении порядка пользования квартирой, 

находящейся в общей долевой собственности
Истцу на праве собственности принадлежит _____ доли в праве общей 
собственности на _____комнатную квартиру общей площадью _____ 
кв. м, расположенную в многоквартирном жилом доме на _____ этаже 
по адресу: ________________________ (далее – «Квартира»), что под-
тверждается свидетельством о регистрации права собственности от 
«__»__________ ____ г. № _____.
Ответчик является собственником _______ долей в праве общей соб-
ственности на указанную Квартиру, что подтверждается ______________
_____________________________________________________________.
Истец и Ответчик не могут самостоятельно согласовать порядок поль-
зования Квартирой, а именно ____________________________, что под-
тверждается ___________________________________________________.

1 В соответствии с п. 7 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации дела об определении порядка пользования имуществом рассматривают-
ся мировым судьей.

2 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подле-
жащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера, опре-
деляется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
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В соответствии с п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса РФ владение и пользо-
вание вещью, находящейся в долевой собственности, если иное не уста-
новлено законом, осуществляются по соглашению всех ее участников,  
а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 247 Граждан-
ского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодек-
са РФ,

ПРОШУ:
определить следующий порядок пользования Квартирой: в пользование 
Истца определить _____________________________________________, 

(указать часть квартиры или комнату)
в пользование Ответчика определить _____________________________, 

(указать часть квартиры или комнату)
места общего пользования – в совместное пользование сторон.

Приложения:
1. Копия Свидетельства о регистрации права собственности Истца 
№ _____ от «__»___________ ____ г.
2. Копия Свидетельства о регистрации права собственности Ответчика 
№ _____ от «__»___________ ____ г.
3. Выписка из домовой книги.
4. Доказательства недостижения согласия о порядке пользования Кварти-
рой между Истцом и Ответчиком.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответ-
чику.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 
основывает свои требования.

«__»___________ ____ г.

Истец _____________ (____________________________)
(подпись)                           (Ф.И.О.)
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приложение № 6

Исковое заявление 
о вселении в жилое помещение

В ____________________ районный суд
Истец: ____________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ___________
Ответчик: _________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ___________

Госпошлина: 200 рублей

ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе 
о вселении в жилое помещение

Я являюсь _____________________________________________________
(указать основания первоначального вселения: собственником,  

членом семьи собственника, нанимателем, членом семьи нанимателя)
жилого помещения по адресу ____________________________________,

(область, город, улица, дом, квартира)
на основании __________________________________________________.

(указать документы)
С «___»_________ ____ г. я вынужден был временно выехать из спорного 
жилого помещения, поскольку с ответчиком возникли конфликтные от-
ношения. Все это время снимал жилье, в пользовании или собственности 
другого жилья не имею.
Ответчик препятствует моему вселению и проживанию в спорном жилом 
помещении ___________________________________________________.

(указать конкретные обстоятельства, наличие препятствий)
Последний раз я делал попытки вселения в квартиру «___»_________ 
____ г.
В соответствии с п.1 ст.30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в со-
ответствии с его назначением и пределами его использования, которые 
установлены настоящим Кодексом.
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На основании ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения 
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соедине-
ны с лишением владения.
На основании изложенного выше и руководствуясь ч. 1 ст. 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ст. 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПРОШУ:
Вселить меня в жилое помещение по адресу _______________________
_____________________________________________________________.

(область, город, улица, дом, квартира)

Приложение:
1. Копия договора купли-продажи (вариант: мены, дарения и т.д.) от 
«___»___________ ____ г. № _____.
2. Копия свидетельства о праве собственности на жилой дом (вариант: 
часть жилого дома, квартиры, часть квартиры, комнаты) № _____ от 
«___»___________ ____ г.
3. Копия искового заявления.
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
5. Копия справки о регистрации по месту жительства.
6. Доказательства, подтверждающие попытки вселения в жилое помеще-
ние
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 
основывает свои требования.

«___»___________ ____ г.

Истец (представитель): ___________________ (__________________)
(подпись)                          (Ф.И.О.)
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приложение № 7
Исковое заявление 

о выселении из жилого помещения

В ___________________ районный суд1

Истец: ____________________________
(Ф.И.О.)

адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ___________
Ответчик: _________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ___________

Госпошлина: 200 рублей
ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе 

о выселении из жилого помещения
На основании Договора купли-продажи (вариант: мены, дарения и т.д.) от 
«___»___________ ____ г. № _____ (далее – «Договор») Истец является 
собственником(цей) жилого дома (вариант: части жилого дома, квартиры, 
части квартиры, комнаты), расположенного(ой) по адресу: ___________
_____________________________________________________________, 
что подтверждается Свидетельством о праве собственности № _______ 
от «___»___________ ____ г., выданным ___________________________.
Ответчик(ца) не имеет право пользоваться указанным жилым домом (ва-
риант: частью жилого дома, квартирой, частью квартиры, комнатой), но 
фактически проживает __________________________________________.

(описать как, когда вселились)
У Ответчика(цы) есть собственный жилой дом (вариант: часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната) по адресу: _________________ 
_____________________________________________________________.

(вариант: есть основания приобретения или осуществления права 
пользования иным жилым помещением).

1 Жилищные споры, в том числе о выселении из жилого помещения и о прекращении 
права пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника этого 
жилого помещения, исходя из положений статей 23 и 24 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, рассматриваются по первой инстанции 
районным судом (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 02.07.2009 N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации»).



78

«___»___________ ____ г. Истец потребовал от Ответчика(цы) добро-
вольно выселиться, но Ответчик(ца) вопреки требованиям продолжает 
пользоваться указанным жилым домом (вариант: частью жилого дома, 
квартирой, частью квартиры, комнатой).
Согласно ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собствен-
ник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помеще-
нием в соответствии с его назначением и пределами его использования.
В силу положений ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 
собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его владе-
ния, в том числе не связанных с лишением владения.
На основании изложенного выше и руководствуясь ч. 1 ст. 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ст. 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПРОШУ:
Выселить Ответчика(цу) из жилого дома (вариант: части жилого дома, 
квартиры, части квартиры, комнаты) по адресу: _____________________
_____________________________________________________________.

Приложения:
1. Договор купли-продажи (вариант: мены, дарения и т.д.) от «___»______ 
____ г. № _____.
2. Свидетельство о праве собственности на жилой дом (вариант: часть жи-
лого дома, квартиры, часть квартиры, комнаты) № ____ от «__»_________ 
____ г.
3. Документы, подтверждающие наличие у Ответчика другого жилья (ва-
риант: возможности обеспечить себя другим жилым помещением).
4. Документы, подтверждающие требования Истца о добровольном вы-
селении Ответчика.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копия искового заявления и приложенных к нему документов для От-
ветчика.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 
основывает свои требования.

«___»___________ ____ г.

Истец: ___________________/__________________/
(подпись)                     (Ф.И.О.)
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приложение № 8

Исковое заявление 
об устранении препятствий в пользовании жилым помещением

В ___________________ районный суд
Истец: ____________________________

(наименование или Ф.И.О. 
собственника земельного участка)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Ответчик: _________________________

(наименование или Ф.И.О. лица,
уничтожившего межевые знаки)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________

ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе
об устранении препятствий в пользовании жилым помещением

Я являюсь собственником 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: 
_____________________________________________________________. 
Другим собственником является бывший супруг. 
После расторжения брака он стал выражать недовольство тем фактом, 
что я проживаю в указанной квартире. В течение примерно трех недель 
между нами произошло несколько конфликтов, в результате чего «___» 
______ 20__г., придя после окончания рабочего дня к месту проживания, 
я обнаружила, что Ответчик заменил старую деревянную входную дверь 
на новую, стальную. В новой двери был врезан замок, ключей от которо-
го я не имею. На мои попытки войти в помещение Ответчик через дверь 
сообщил мне, что в данном жилище я больше проживать не буду и он не 
допустит моего в нем появления.
Действия Ответчика нарушают принадлежащее мне право пользования 
вышеуказанным жилищем.
В соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса РФ собственник может 
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти наруше-
ния и не были соединены с лишением владения.
На основании изложенного выше и руководствуясь ч. 1 ст. 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ст. 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации,
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ПРОШУ:
1. Обязать Ответчика выдать мне ключи от квартиры, расположенной по 
адресу: _____.
2. Запретить Ответчику менять замки в квартире, расположенной по 
адресу: г. ______, без согласования со мной или иным образом создавать 
мне препятствия в пользовании данным помещением.

Приложение:
1. Копия договора купли-продажи (вариант: мены, дарения и т.д.) от 
«___»___________ ____ г. № _____.
2. Копия свидетельства о праве собственности на жилой дом (вариант: 
часть жилого дома, квартиры, часть квартиры, комнаты) № _____ от 
«___»___________ ____ г.
3. Копия искового заявления.
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 
основывает свои требования.

«___»___________ ____ г.

Истец: ___________________/__________________/
(подпись)                       (Ф.И.О.)
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приложение № 9

Заявление 
по факту незаконного завладения квартирой

Начальнику УВД ___________________
От _______________________________ 
адрес: г. __________, ул. _____________
место работы: _____________________ 
г. _____________, ___________________
тел. ______________________________

ЗАЯВлеНИе 
по факту незаконного завладения квартирой

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного 
завладения квартирой, расположенной по адресу: ____________________
_______________________ гражданином ___________________________ 
(______ года рождения, паспорт ___ _______ выдан _____________ года
ОВД ____________, зарегистрирован по адресу: ____________________) 
Гражданин ____________________________________________________
завладел квартирой при следующих обстоятельствах: ________________
______________________________________________________________

(необходимо описать обстоятельствасовершения преступления)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 144 УПК РФ 

ПРОШУ
Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков 
состава преступления в действиях гражданина ______________ и при-
нять 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.               ______________ (___________________)
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приложение № 10

Исковое заявление 
об обжаловании дисциплинарного взыскания

В ____________________ районный суд
Истец: ____________________________

(Ф.И.О. работника)
адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Ответчик: _________________________

(наименование работодателя)
адрес: ____________________________
телефон: __________________________

ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе
об обжаловании дисциплинарного взыскания1

Я, ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. истца)

с «___» ________ ____ г. работаю в ______________________________
(полное наименование работодателя)

в должности __________________ , что подтверждается копией приказа о 
приеме на работу № ____ от «_____» ____________ _____ г.
Приказом № ____ от «___» _________ _____ г. я был(а) привлечен(а)  
к дисциплинарной ответственности в виде _________________________

(замечание, выговор)
за следующее нарушение: ______________________________________.
Считаю, что дисциплинарное взыскание было применено ко мне не-
правомерно по следующим причинам: ___________________________.

(привести доводы и доказательства)
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 192, 193 Трудо-
вого кодекса РФ, руководствуясь ст. ст. 22, 24, 131, 132Гражданского про-
цессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
Отменить наложенное на _______________________________________

(Ф.И.О. истца)
дисциплинарное взыскание в виде ______________________________.

1 В соответствии со ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим 
из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполне-
ния условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, работники осво-
бождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.
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Приложение:
1. Копия искового заявления для ответчика.
2. Копия приказа о приеме истца на работу.
3. Копия приказа о наложении на истца дисциплинарного взыскания
4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответ-
чику.
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
Истецосновывает свои требования.

«___»___________ ____ г.

Истец: ___________________     (__________________)
(подпись)                               (Ф.И.О.)
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приложение № 11

Исковое заявление 
об обязании восстановить межевые знаки

В ____________________ районный суд
Истец:____________________________

(наименование или Ф.И.О. 
собственника земельного участка)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Ответчик: _________________________

(наименование или Ф.И.О. лица, 
уничтожившего межевые знаки)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________

ИсКОВОе ЗАЯВлеНИе
об обязании восстановить межевые знаки

Истец является собственником земельного участка, расположенного по 
адресу: ___________________________, общей площадью ______ кв. м., 
что подтверждается _____________________________________________.
«___»________ ___ г. Ответчик уничтожил межевые знаки земельного 
участка Истца при следующих обстоятельствах _____________________, 
что подтверждается ____________________________________________.
Согласно п. 3 ст. 76 Земельного кодекса РФ восстановление уничтожен-
ных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и граждана-
ми, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет.
На требование Истца от «___»________ ___ г. о восстановлении уничто-
женных межевых знаков Ответчик ответил отказом, что подтверждается 
_____________________________________________________________.
На основании изложенного выше и руководствуясь п. 3 ст. 76 Земельного 
кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
Обязать Ответчика восстановить уничтоженные межевые знаки.

Приложение:
1. Копия документа, подтверждающего право собственности.
2. Документы, подтверждающие уничтожение межевых знаков Истцом.



85

3. Копия требования Истца от «___»________ ___ г. 
4. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования Истца.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответ-
чику.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец
основывает свои требования.

«___»___________ ____ г.

Истец: ___________________(__________________)
(подпись)                         (Ф.И.О.)
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приложение № 12

Заявление 
о признании акта межевания земельного участка  

недействительным

В ____________________ районный суд
Заявитель: ________________________

(Ф.И.О. собственника земельного 
участка, гражданин А)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Заинтересованное лицо 1:
__________________________________

(наименование организации,
осуществлявшей межевание)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________
Заинтересованное лицо 2: 
__________________________________

(собственник смежного земельного 
участка, гражданин Б)

адрес: ____________________________
телефон: __________________________

ЗАЯВлеНИе
о признании акта межевания  

земельного участка недействительным

Заявитель является собственником земельного участка, расположенного 
по адресу: __________________, что подтверждается _________________
_____________________________________________ (далее – «Участок»).

(указать правоустанавливающий документ)
«__»_______ ___ г. актом заинтересованного лица было проведено ме-
жевание земельного участка, принадлежащего _____________________.

(ФИО)
С заявителем как со смежным землепользователем межевание не согласо-
вывалось. При этом были нарушены права заявителя путем незаконного 
изъятия части принадлежащего ему участка.
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В соответствии с п. 9.1 Инструкции по межеванию земель, утвержден-
ной Роскомземом 08.04.1996 г., установление границ земельного участка 
производят на местности в присутствии собственников, владельцев или 
пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных участков 
или их представителей, полномочия которых удостоверяются доверенно-
стями, выданными в установленном порядке.
В соответствии с п. 9.2 Инструкции по межеванию земель, утвержден-
ной Роскомземом 08.04.1996 г., результаты установления и согласования 
границ оформляются актом, который подписывается собственниками, 
владельцами, пользователями размежевываемого и смежных с ним зе-
мельных участков (или их представителями), городской (поселковой) 
или сельской администрацией и инженером-землеустроителем - произ-
водителем работ.
Оспариваемый акт межевания вынесен с нарушением требований п. 8.1, 
9.1, 9.2 Инструкции по межеванию земель, утвержденной Роскомземом 
08.04.1996 г., п. 11, 14.1 Методических рекомендаций по проведению 
межевания объектов землеустройства, утвержденных Росземкадастром 
17.02.2003 г. (в ред. от 18.04.2003 г.).
В досудебном порядке заявитель обратился к заинтересованному лицу 
с заявлением об изменении акта межевания земельного участка в уста-
новленном законом порядке. Однако, заинтересованное лицо отказалось 
изменить акт межевания Участка, что подтверждается _______________
_____________________________________________________________.
Считаю, что указанный акт межевания Участка нарушает права заявителя 
как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 8.1, 9.1, 9.2 Инструк-
ции по межеванию земель, утвержденной Роскомземом 08.04.1996 г.,  
п. 11, 14.1 Методических рекомендаций по проведению межевания объ-
ектов землеустройства, утвержденных Росземкадастром 17.02.2003 г. 
(в ред. от 18.04.2003 г.), ст. 13 Гражданского кодекса РФ, ст. 61 Земельного 
кодекса РФ, ст. 24, п. 1 ст. 254 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
признать акт межевания Участка недействительным.

Приложения:
1. Копия свидетельства о праве собственника заявителя на земельный 
участок от «__»___________ ____ г.
2. Копия оспариваемого акта межевания Участка.
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3. Копия заявления об изменении акта межевания Участка.
4. Копия решения заинтересованного лица об отказе изменить акт меже-
вания Участка от «__»___________ ____ г. № _____.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
6. Копии заявления и приложенных к нему документов для заинтересо-
ванных лиц.

«___»___________ ____ г.

Истец: ___________________   (__________________)
(подпись)                              (Ф.И.О.)
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приложение № 13

Ходатайство 
об оказании содействия в собирании 

 и истребовании доказательств

В ________________________________
(наименование суда)

адрес: ____________________________
Заявитель: ________________________

(наименование или Ф.И.О. 
стороны по делу)

адрес: ____________________________
телефон: ____________  факс: ________
адрес электронной почты: ____________

ХОДАтАйстВО
об оказании содействия в собирании  

и истребовании доказательств
В производстве _____________________________ суда находится граж-
данское дело № _____ по иску ____________________________________

(наименование или Ф. И. О. истца)
к ____________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. ответчика)
о ____________________________________________________________.
По данному делу в качестве доказательств предполагается представить: 
_____________________________________________________________.

(указать доказательства, которые могут быть использованы  
в данном деле)

Указанные доказательства находятся в _____________________________
(указать место нахождения доказательств и основания, по которым 

заявитель считает, что доказательства находятся именно там)
Самостоятельному получению указанных доказательств препятствуют 
следующие обстоятельства: _____________________________________,
что подтверждается ____________________________________________.
На основании изложенного выше и руководствуясь ч. 1 ст. 57 ГПК РФ

ПРОШУ:
оказать содействие в собирании доказательств по делу, истребовать в ___ 
_____________________________________________________________, 
по адресу: ____________________________________________________, 
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следующие доказательства ______________________________________. 

Приложение:
1. Документы, подтверждающие наличие доказательств по делу, которые 
необходимо истребовать.
2. Документы, подтверждающие невозможность получения доказательств 
заявителем самостоятельно.

«___»__________ ____ г.

____________    (_________________________)
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приложение № 14

Заявление 
об установлении факта, имеющего юридическое значение

В ___________________ районный суд 
г.________________________________1

ЗАЯВИтелЬ:
______________________________г.р., 
адрес: ____________________________
тел.: ______________________________
ЗАИНтересОВАННОе лИЦО:
ОУФМс россии ___________________ 
адрес: ____________________________
тел.: ______________________________

ЗАЯВлеНИе
об установлении факта, имеющего юридическое значение

Я, _____________________________________, _________ года рождения, 
родился в _________________________________________ (копия свиде-
тельства о рождении прилагается), являюсь гражданином Российской 
Федерации.
За получением паспорта я обратился в отделение УФМС России _______
______________________________. Паспорт гражданина РФ мне не был 
выдан.
В 2013 году после освобождения из мест лишения свободы я приехал  
в г. Екатеринбург в Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустрой-
ству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию», до настоя-
щего времени живу и работаю в г. Екатеринбурге. Обратился в ОУФМС 
России по Свердловской области в ___________ районе г. Екатеринбурга.
В выдаче паспорта отказано и рекомендовано обратиться в суд для уста-
новления факта постоянного проживания на территории Российской Фе-
дерации на 06.02.1992г.
Вместе с тем, я постоянно проживал, в том числе и на 06.02.1992 г., на 
территории Российской Федерации в г. Екатеринбурге ________________
_____________________________________________________________. 

1 В соответствии со ст.ст.23, 24 ГПК РФ дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, рассматриваются районными судами.
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Кроме того, факт постоянного проживания на территории Российской 
Федерации по указанному выше адресу могут подтвердить свидетели. 
Установление факта моего постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации необходимо мне для подтверждения принадлеж-
ности к гражданству Российской Федерации и для получения паспорта 
гражданина Российской Федерации.
Установить факт моего постоянного проживания на территории Россий-
ской Федерации возможно только в судебном порядке, так как в ином по-
рядке получить указанное подтверждение не представляется возможным. 
На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 264–267 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. Установить факт постоянного проживания ________________________
_____________________________________________________________,

(ФИО)
____________ года рождения, уроженца ___________________________,
на территории Российской Федерации на 06.02.1992 г.
2. Вызвать в суд свидетелей: _____________________________________
______________________________________________________________ 

Приложения:
1. Копия заявления на 2 л. в 1 экз.
2. Копия свидетельства о рождении – на 1 л. в 2 экз.
3. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал)2 – на 1 л. 

«____» ______________ 2014 г. 

_____________________    (___________________________)

2 Размер госпошлины определяется в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 333.19 Налогового 
кодекса РФ (часть вторая) и составляет 200 рублей.
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приложение № 15

Заявление 
о выдаче дубликата исполнительного листа

Мировому судье ___________________
судебного участка №________________1

Заявитель: ________________________
(Ф.И.О. взыскателя или судебного

пристава-исполнителя)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
Заинтересованное лицо: 
_________________________________
(Ф.И.О. должника)
адрес: ____________________________
телефон: __________ факс: __________
адрес электронной почты: ____________
Дело № ___________________________

ЗАЯВлеНИе
о выдаче дубликата судебного приказа

(исполнительного листа)
«___»__________ ____ г. мировым судьей __________________________

(Ф.И.О.)
судебного участка № ____ либо ___________________ районным судом 
был выдан исполнительный лист № _______ по заявлению заявителя по 
делу № _____________.
Исполнительный лист был утрачен при следующих обстоятельствах: ___ 
_____________________________________________________________,
что подтверждается ____________________________________________.
Заявителем были предприняты меры по розыску исполнительного листа, 
а именно: _____________________________________________________,
что подтверждается ____________________________________________.
Поскольку исполнительный лист до конца не исполнен, заявителю необ-
ходимо получить его дубликат для принудительного исполнения содер-
жащихся в нем требований.

1 По смыслу ч. 1 ст. 430 ГПК РФ заявление о выдаче дубликата исполнительного 
листа или судебного приказа подается в суд, принявший решение или вынесший су-
дебный приказ.
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Согласно ч. 1 ст. 430 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в случае утраты подлинника исполнительного листа или су-
дебного приказа (исполнительных документов) суд, принявший решение, 
вынесший судебный приказ, может выдать по заявлению взыскателя или 
судебного пристава-исполнителя дубликаты исполнительных докумен-
тов.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
ст. 430 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
ПРОШУ:
выдать заявителю дубликат исполнительного листа от «___»________ 
____ г. по делу № ___________________.

Приложение:
1. Документы, подтверждающие утрату исполнительного листа.
2. Копии заявления и приложенных к нему документов заинтересованно-
му лицу.
3. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заяви-
тель основывает свои требования.

«___»___________ ____ г.

Истец: ___________________(__________________)
(подпись)                        (Ф.И.О.)
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сийской Федерации» (ред. от 23.06.2014 г.).
Федеральный закон «О дополнительных мерах государствен-
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ПоЛУЧЕниЕ инФорМаЦии

Для своевременной защиты своих прав нужно получить не-
обходимую информацию в соответствующих компетентных ор-
ганах государственной власти. Для определения компетентного 
органа предлагаем Вашему вниманию следующую таблицу:

содержание проблемы Куда обращаться  
за информацией

Право на жилое помещение Администрация населенного 
пункта (административ-
ного района), где находится 
жилое помещение

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

Государственный орган, 
осуществляющий регистра-
цию прав на недвижимость 
и сделок с ним

Право на наследство • Нотариус по месту на-
хождения недвижимого 
имущества или по месту 
жительства наследодателя
• Администрация соответ-
ствующего муниципального 
образования

Информация об актах граждан-
ского состояния (расторжение 
брака, рождение, смерть)

Орган ЗАГС муниципального 
образования, где произошли 
или могли произойти инте-
ресующие Вас события

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

Орган опеки и попечитель-
ства администрации соот-
ветствующего муниципаль-
ного образования

Назначение, оформление и вы-
дача пенсии и пособий

Орган пенсионного обеспече-
ния по месту Вашего жи-
тельства
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БЕСПЛаТнЫЕ  
ЮриДиЧЕСКиЕ КонСУЛЬТаЦии

Перечень приведенных в настоящем правовом справочнике 
образцов исковых заявлений и иных процессуальных докумен-
тов не является исчерпывающим. Для получения юридической 
консультации и правовой помощи при решении возникшей у вас 
сложной жизненной ситуации Вы можете обратиться в следую-
щие организации.

ВНИМАНИЕ: Адреса и телефоны актуальны 
на дату издания Правового справочника!

Аппарат Уполномоченного по правам человека 
свердловской области

Адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (для писем)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 (прием граждан)
Тел. приемной: 8 (343) 354-00-41
http://ombudsman.midural.ru/

Министерство социальной политики  
свердловской области

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105
Общественная приемная: 8 (343) 312-00-08 (доб. 093);  
8 (343) 312-00-08 (доб. 041)
Юридическая помощь предоставляется во всех комплекс-
ных центрах социального обслуживания населения Сверд-
ловской области (адреса и телефоны можно уточнить по 
указанному ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ –  
8-800-300-8-100)
http://minszn.midural.ru/
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ГКУ сОН сО «Организационно-методический  
центр социальной помощи»

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 51
Приемная: тел/факс 8 (343) 336-41-95

ГОУ ЦсОН «Дом ночного пребывания»
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 9а
Телефоны: 8 (343) 260-32-81; 210-44-04; 210-42-46 

Некоммерческое партнерство  
«Бюро по трудоустройству лиц попавших  
в экстремальную жизненную ситуацию»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 10
Тел./факс: 8 (343) 350-47-22; 317-02-32 
Прием юриста: понедельник – среда – пятница с 8.00 до 17.00
http://www.buro-potapenko.ru

свердловская региональная социально 
ориентированная общественная организация  

«право на защиту и помощь»
Юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 10
Тел./факс: 8 (343) 350-47-22; 317-02-32 
Фактический адрес: 620137, г. Екатеринбург,  
ул. Александровская, 2а
Телефон: 8 (343) 289-71-31

Некоммерческое партнерство «содействие  
в правовой защите населения «правовая основа»

Адрес приемной:620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 85, 7 этаж, оф. 703.
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Телефон: 8-912-64-219-44
Факс: 8 (343) 350-90-82
http://pravo-ural.ru

свердловская региональная общественная 
организация «Общество защиты прав потребителей 

свердловской области» срОО «ОЗппсО»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 16
Тел.: 8 (343) 287-03-33
www.ozppso.ru

Некоммерческое партнерство  
«Юристы за гражданское общество»

Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 99 
Консультации проводятся в помещении Городской 
общественной организации «Екатеринбургское общество 
«Мемориал» (Информационно-правозащитный центр). 
Телефоны для предварительной записи: 8 (953) 607-20-05; 
8 (343) 268-63-83
http://www.lawcs.ru
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некоммерческое партнерство 
«Бюро по трудоустройству лиц попавших 
в экстремальную жизненную ситуацию»

Адрес приемной:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, офис 10
тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32; 317-18-16;

 8-922-619-49-35;   
е-mail: buro.06@mail.ru

сайт: www.buro-potapenko.ru


