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      Дорогие ульяновцы!

В
ажным направлением работы регионального Пра-
вительства является участие в формировании 
нормативно-правовой базы субъекта РФ. Мы созда-
ем опору для развития экономической, социальной, 

культурной и политической сфер жизни области. При этом 
наша главная цель – создание комфортных условий жизни 
для каждого гражданина, проживающего на территории 
Ульяновской области. Особое значение здесь приобретает 
информационная работа с населением. В современном мно-
гогранном мире каждому человеку нужно не только знать 
свои права, но и уметь грамотно ими пользоваться.

Журнал «Правовой компас» укажет своим читателям 
верное направление в поле юридических взаимоотношений 
в различных сферах нашей жизни. Он содержит в себе ком-
ментарии наиболее авторитетных ульяновских адвокатов и 

юристов, которые не только подробно разъясняют важнейшие аспекты российского законодатель-
ства, но и помогают правильно выстроить взаимодействие с участниками правовых отношений. 

Выражаю надежду, что журнал «Правовой компас» станет для вас хорошим помощником в деле 
решения правовых  вопросов. Желаю вам благополучия и легкости в реализации любых начинаний!

Губернатор — 
Председатель Правительства 
Ульяновской области        С.И. Морозов

      Уважаемые читатели!

П
равительство Ульяновской области совместно с Советом 
по реализации программы «Повышение уровня правовой 
культуры населения Ульяновской области в 2009-2011 го-
дах» подготовили к печати первый выпуск журнала «Пра-

вовой компас».
Одним из важных направлений деятельности регионального 

Правительства является повышение уровня правовой культуры и 
юридической грамотности населения. С этой целью и создан «Пра-
вовой компас». В журнале представлены материалы по наиболее 
актуальным правовым вопросам.

Издание предназначено для широкого круга читателей, на его 
страницах каждый найдет для себя интересный и познавательный 
материал. Авторами журнальных статей выступают известные в го-
роде специалисты по правовым вопросам.

Надеемся, что журнал станет для вас хорошим информатором и 
надежным проводником в юридических вопросах.

Заместитель Губернатора Ульяновской области —
Руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ульяновской области      С.В. Опенышева
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Кто такой адвокат?

С
овременные условия жизни таковы, что любо-
му человеку может потребоваться квалифи-
цированная юридическая помощь адвоката, 
связанная не только с защитой нарушенных 

прав и законных интересов гражданина, но и с разре-
шением сложных вопросов правового характера.

У многих существует ошибочное мнение, что ад-
вокаты осуществляют только защиту по уголовным 
делам, но это не так. Являясь независимым профес-
сиональным советником в области права, адвокат:

– дает консультации и справки по правовым во-
просам и действующему законодательству как в уст-
ной, так и в письменной форме; 

– составляет различные запросы, заявления, 
жалобы, ходатайства, договоры и другие документы 
правового характера; 

– участвует в качестве представителя доверите-
ля в гражданском судопроизводстве по семейным, 
трудовым, жилищным, имущественным, наследствен-
ным и другим спорам; 

– участвует в качестве представителя в произ-
водстве по делам об административных правонару-
шениях;

– участвует в качестве представителя или защит-
ника доверителя в уголовном судопроизводстве; 

– участвует в качестве представителя доверите-
ля в исполнительном производстве, а также при ис-
полнении уголовного наказания; 

– представляет интересы доверителя в органах 
государственной власти, органах местного самоу-
правления, общественных объединениях и иных ком-
мерческих и некоммерческих организациях; 

– участвует в качестве представителя доверите-
ля в арбитражном судопроизводстве, а также в раз-

бирательстве дел в третейском суде и иных органах 
разрешения конфликтов; 

– выступает в качестве представителя доверите-
ля в налоговых правоотношениях;

– представляет интересы доверителя в конститу-
ционном судопроизводстве. 

Адвокат вправе оказывать иную юридическую 
помощь, не запрещенную федеральным законом.

Чем же отличается деятельность адвокатов от де-
ятельности иных практикующих юристов?

Адвокатская деятельность – это квалифициро-
ванная юридическая помощь, которая оказывается 
на профессиональной основе лицами, имеющими 
статус адвоката и включенными в специальный ре-
естр адвокатов.

Не является адвокатской деятельностью юриди-
ческая помощь, оказываемая работниками юридиче-
ских служб предприятий и организаций, нотариусами 
и предпринимателями.

Адвокатом является не всякий юрист, а только 
тот, кто в установленном порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» получил статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность, что 
подтверждается наличием у всех адвокатов специ-
ального удостоверения единого образца. 

Объединения адвокатов
и адвокатские образования

В соответствии с этим законом с ноября 2002 года 
образована и действует Адвокатская палата Ульянов-
ской области, объединяющая всех адвокатов региона. 
Однако оказанием юридической помощи Адвокатская 
палата не занимается и создана в целях представи-

ОБРАЩЕНИЕ
К АДВОКАТУ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК

В.И. ЧЕРНЫШОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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тельства и защиты интересов адвокатов, а также кон-
троля за соблюдением адвокатами Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

Юридическую помощь гражданам и организаци-
ям оказывают непосредственно адвокаты, работаю-
щие в конкретных адвокатских образованиях, виды 
которых определены в законе, а именно:

– коллегия адвокатов, 
– адвокатское бюро, 
– адвокатский кабинет, 
– юридическая консультация.
Коллегия адвокатов и адвокатское бюро состоят 

из двух и более адвокатов и являются юридическими 
лицами, а адвокатский кабинет – это особая форма 
деятельности адвоката, при которой он работает ин-
дивидуально и сам является руководителем данного 
адвокатского образования.

Необходимо обратить внимание на то обстоятель-
ство, что на территории Ульяновской области преду-
смотренные законом юридические консультации не 
образованы. Поэтому, если вы видите объявление или 
вывеску «Юридическая консультация» – знайте, что 
это незаконно и скрывающаяся под этим названием 
фирма или частный предприниматель адвокатами не 
являются.

Обращение к адвокату

Таким образом, при обращении к адвокату попросите 
его предъявить служебное удостоверение (в котором 
будет указан его регистрационный номер в реестре 
адвокатов Ульяновской области) и поинтересуйтесь, 
в каком адвокатском образовании он работает – это 
поможет избежать недоразумений. Проверить эту 
информацию о наличии статуса адвоката и месте его 
работы вы всегда можете, позвонив в Адвокатскую 
палату Ульяновской области по тел. (8422) 44-28-91 
или 44-31-23.

Следующим шагом является надлежащее оформ-
ление отношений адвоката и доверителя – лица, кото-
рому адвокатом оказывается юридическая помощь. 
Заметим, что это не ваша прихоть и не прихоть адво-
ката. Статья 25 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
прямо указывает, что адвокатская деятельность осу-
ществляется на основе соглашения между адвокатом 
и доверителем. 

Это соглашение представляет собой гражданско-
правовой договор поручения, заключаемый в простой 
письменной форме между доверителем и адвокатом 

на оказание юридической помощи самому довери-
телю или назначенному им лицу. Соглашение (и все 
приложения, дополнения и изменения к нему) заклю-
чается в двух экземплярах, один из которых вручает-
ся доверителю.

Как правило, у каждого адвоката имеется типовая 
письменная форма соглашения на оказание юриди-
ческой помощи. Она может быть различной по фор-
ме и содержанию, но ряд условий, а они называются 
существенными условиями соглашения, обязательно 
должен быть назван. 

Прежде всего, в соглашении должны быть пол-
ностью названы фамилия, имя и отчество адвоката 
и адвокатское образование (коллегия, бюро или ка-
бинет). 

В соглашении также указывается предмет пору-
чения, т.е. какой вид юридической помощи оказывает 
адвокат и где он её оказывает. Например: составле-
ние искового заявления по такому-то делу; оказание 
юридической помощи на предварительном следствии 
в таком-то следственном органе; подготовка надзор-
ной жалобы в Верховный Суд РФ, и т.д. 

Существенными условиями соглашения также 
являются условия выплаты доверителем вознаграж-
дения за оказываемую юридическую помощь; поря-
док и размер компенсации расходов адвоката, свя-
занных с исполнением поручения; размер и характер 
ответственности адвоката, связанных с исполнением 
поручения. 

Особо хочется отметить, что адвокат отвечает 
только за своевременность, полноту и качество ока-
занной им юридической помощи. Он не вправе гаран-
тировать и не несет ответственности за результат рас-
смотрения дела в суде, поскольку вынесение оконча-
тельного решения по делу находится в компетенции 
суда, а не адвоката. Поэтому обещание «100%-ного 
выигрыша дела» является признаком либо непрофес-
сионализма, либо мошенничества.

Что же касается размера вознаграждения – то 
это зависит от объема и сложности работы, опыта и 
квалификации адвоката, сроков, степени срочности и 
других обстоятельств дела, но определяется исклю-
чительно по соглашению сторон. 

Установленные Адвокатской палатой Ульянов-
ской области тарифы на оказание адвокатами юри-
дической помощи носят только ориентировочный, ре-
комендательный характер, а окончательное решение 
всех финансовых вопросов принимают только сам 
адвокат и его доверитель.

Однако в любом случае и независимо от раз-
мера, вознаграждение адвоката (гонорар) вносит-
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ся доверителем в кассу адвокатского образования 
либо перечисляется на его расчетный счет. Это сле-
дующий момент, на который необходимо обратить 
внимание при заключении соглашения с адвока-
том.

Принимая от доверителя вознаграждение (пол-
ностью или частично), адвокат должен выдать ему 
соответствующий финансовый документ – квитан-
цию установленного образца о приеме наличных 
денег либо, при невозможности её оформления в 
данный момент, подробную расписку о приеме де-
нежной суммы с последующей выдачей квитанции.

Еще один распространенный вопрос, связанный с 
вознаграждением адвоката – это возврат гонорара в 
случае расторжения соглашения об оказании юриди-
ческой помощи. 

Доверитель вправе отказаться от данного им 
адвокату поручения в любое время по различным 
причинам (неудовлетворенность качеством работы 
адвоката; приглашение для оказания помощи дру-
гого адвоката; отсутствие возможности оплачивать 
деятельность адвоката в условиях затянувшегося 
производства; завершение спора путем примирения 
доверителя с другой стороной и т.д.).

При этом он обязан возместить адвокату уже 
понесенные им в связи с исполнением договора 
расходы. Если же доверителем сразу была внесе-
на полная сумма вознаграждения, адвокат должен 
возвратить ему только сумму неотработанного го-
норара, за вычетом оплаты уже произведенной ра-
боты по делу. Следует отметить, что если адвокату 
и доверителю не удалось урегулировать данные 
вопросы путем переговоров, они вправе обратить-
ся в суд (Адвокатская палата решать финансовые 
вопросы, связанные с оказанием адвокатом юри-
дической помощи своему доверителю, не уполно-
мочена).

Адвокатская тайна

Одним из основных отличий адвокатов от частно-
практикующих юристов является строгое регулиро-
вание их деятельности специальным законодатель-
ством об адвокатуре, закрепляющим права, обязан-
ности, принципы деятельности и ответственность 
адвоката.

В их число входит обязанность адвоката хра-
нить тайну и запрет действовать вопреки законным 
интересам лица, обратившегося за юридической 
помощью.

Адвокатская тайна является одним из ключе-
вых принципов деятельности адвоката и охраняет 
любые сведения, связанные с оказанием адвока-
том доверителю юридической помощи. Раскры-
вая адвокату обстоятельства своей личной жизни, 
гражданин должен быть уверен в том, что его тайна 
будет сохранена. Адвокат не имеет права без раз-
решения доверителя разглашать тайну как в тече-
ние срока оказания юридических услуг, так и по его 
окончании.

Адвокат также обязан испол-
нить данное ему поручение 
в соответствии с указани-
ями (позицией) довери-
теля при условии, что 
таковые законны, осу-
ществимы, конкрет-
ны. Он вправе отсту-
пить от указаний до-
верителя, только если 
по обстоятельствам дела 
это необходимо в интересах 
доверителя.

За ненадлежащее испол-
нение своих профессиональ-
ных обязанностей, совершенное 
умышленно или по грубой неосто-
рожности, адвокат несет дисципли-
нарную ответственность (вплоть до 
лишения статуса адвоката), преду-
смотренную Кодексом профессио-
нальной этики адвоката. Обжаловать 
действия (бездействие) адвоката до-
веритель может, обратившись с соот-
ветствующим заявлением (жалобой) 
в Адвокатскую палату Ульяновской 
области: 432071, г. Ульяновск, переу-
лок Молочный, дом 4.

Что же касается оказания 
юридической помощи лицами, не 
имеющими статуса адвоката, то 
следует иметь в виду, что ни за-
конодательство об адвокатской 
деятельности, ни компетенция 
Адвокатской палаты на частно-
практикующих юристов не рас-
пространяется, а их деятельность 
никакими нормативными актами 
не регулируется, поэтому все воз-
никшие с ними разногласия вам 
придется самостоятельно разрешать в суде.
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Итак, если в товаре стали проявляться недостатки, следует написать претензию по следующему образцу.

Руководителю __________________________
(укажите полное наименование фирмы – изготовителя (исполнителя)

либо ФИО индивидуального предпринимателя и его/её адрес)
от _____________________________________

(укажите свою фамилию, имя, отчество адрес, телефон)

ПРЕТЕНЗИЯ

______________ 20__ г. я приобрел в Вашем магазине (у Вас) ______________________________(наиме-
нование товара) стоимостью __________ рублей. На данный товар был установлен гарантийный срок продол-
жительностью _____________________ .
Через _______ дней мною были обнаружены следующие недостатки (дефекты) _______________________
______________________________________ . 

Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество 

которого соответствует договору.
При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым 
требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре не-
достатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расхо-

дов на их исправление потребителем или третьим лицом;

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШИ 
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НАРУШЕНЫ?

Представим самую распространенную ситуацию, которая может случиться с каждым. Потребитель при-
обрел, например, сотовый телефон (телевизор, люстру и т.д.). Как правило, на товар устанавливается 
гарантийный срок (данное обстоятельство может подтверждаться кассовым чеком или гарантийным 
талоном). Это важно, так как в случае обнаружения в товаре недостатка, обязанность по доказыванию 
отсутствия производственного дефекта возлагается на продавца.

Г.В. КАЛЕНОВ, 
АДВОКАТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
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отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вслед-
ствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим За-
коном для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии со ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу Вас в семидневный срок с момен-
та получения данной претензии устранить возникшую неисправность. 

Или другое требование: 
В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу Вас в десятидневный срок с 

момента получения данной претензии расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную за товар де-
нежную сумму.

Или другое требование: 
В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу Вас в семидневный срок с момен-

та получения данной претензии обменять некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

Приложение:
Копия чека (если имеется) 
Копия гарантийного талона (если имеется)

ДАТА        ПОДПИСЬ

Претензия составляется в 2-х экземплярах, один из которых остаётся у вас.
Претензию можно подать двумя способами: заказным письмом с уведомлением о вручении или непосред-

ственно продавцу (при этом следует учитывать, что для установления в последующем даты предъявления пре-
тензии нужно, чтобы на Вашем экземпляре претензии была отметка продавца (исполнителя) о получении дан-
ной претензии).

Отказ продавца (исполнителя) от подписания вашего экземпляра, не является неразрешимой проблемой – 
возьмите с собой одного свидетеля. Можно даже близкого родственника. Его показания также будут достаточ-
ны для суда. 

В присутствии свидетеля передайте претензию предпринимателю или сотруднику фирмы. Если таковые 
отказываются принимать претензию, просто оставьте претензию на прилавке либо на столе сотрудника офиса. 
В этом случае свидетель на вашем экземпляре претензии должен написать, что претензию принять отказались, 
и она оставлена в отделе. Свидетель указывает свои паспортные данные, дату и расписывается.

Продавец (исполнитель) может попросить вас предоставить спорный товар для проведения экспертизы. 
Не надо бояться экспертизы. Во-первых, у вас есть право присутствовать при проведении экспертизы, и, во-
вторых, случаи, когда предприниматели пытаются «порешать» вопросы с экспертом «полюбовно» и не без-
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возмездно, единичны. Эксперты дорожат своей репутацией, работой и на преступление по столь пустяковому 
вопросу не пойдут. Да и предпринимателю просто выгоднее уступить требованиям потребителя, чем «решать 
вопросы» с экспертом. К тому же всегда может быть назначена (судом либо по вашему желанию) повторная 
независимая экспертиза.

Когда все предварительные этапы пройдены, остаётся ждать. Ждать в течение того срока, который был 
указан в претензии. Уже на следующий день по истечении этого срока можно составить и отправить исковое 
заявление в суд.

Бывают случаи, когда вы предъявили продавцу вышеприведённую претензию, а продавец ваше требование 
не выполнил либо выполнил, но с нарушением срока на выполнение вашего требования. В этом случае следует 
написать претензию следующего характера.

Руководителю __________________________
(укажите полное наименование фирмы – изготовителя (исполнителя)

либо ФИО индивидуального предпринимателя и его/её адрес)
от ____________________________________

(укажите свою фамилию, имя, отчество  адрес, телефон)
 

ПРЕТЕНЗИЯ

______________ 200_ г. я приобрел в Вашем магазине (у Вас) ______________________________(наиме-
нование товара) стоимостью __________ рублей. На данный товар был установлен гарантийный срок продол-
жительностью _____________________ .
Через _______ дней мною были обнаружены следующие недостатки (дефекты) _______________________
______________________________________ . 
__________________ 200_ г. я предъявил Вам письменную претензию, в которой потребовал в 10-ти дневный 
срок с момента получения претензии расторгнуть договор купли-продажи некачественного товара и вернуть 
мне его стоимость, однако до настоящего времени вы мои законные требования не выполнили (либо выполни-
ли, однако срок на добровольное выполнении моих требований нарушили на ________ дней).

Согласно ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о соразмерном умень-
шении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или 
третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, 
причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненад-
лежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной орга-
низацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со 
дня предъявления соответствующего требования.

Согласно ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных статьями 20, 
21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя 
о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномо-
ченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие 
нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента 
цены товара.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст.ст. 22, 23  Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» прошу Вас выплатить мне неустойку за нарушения срока выполнения моего требования в сумме 
_______________ руб.

Расчёт неустойки: стоимость товара / 100 х кол-во дней (с момента истечения назначенного срока до на-
стоящего момента либо до момента фактического исполнения) = сумма неустойки.

Приложение:
Копия претензии с вашим требованием с отметкой продавца о получении претензии

ДАТА        ПОДПИСЬ
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Другая ситуация: вы купили товар с условием доставки в срок. Вы деньги заплатили, а товар не получили.
 

Руководителю __________________________
(укажите полное наименование фирмы – изготовителя (исполнителя)

либо ФИО Индивидуального предпринимателя и его/её адрес)
от _____________________________________

(укажите свою фамилию, имя, отчество  адрес, телефон)
 

ПРЕТЕНЗИЯ

______________ 200_ г. я приобрел в Вашем магазине (у Вас) ______________________________(наиме-
нование товара) стоимостью __________ рублей с условием доставки (передачи) в срок ________ дней. В тот 
же день я уплатил Вам в качестве предоплаты _____________________ руб.

До настоящего времени товар мне не доставили (не передали), срок на доставку (передачу) нарушили.
Согласно ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, получивший сум-

му предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по 
передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе 
потребовать:

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вслед-

ствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного то-
вара.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплачен-
ного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере по-
ловины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю 
должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования 
потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты 
товара.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст.ст. 23.1  Закона РФ «О защите прав потребителей» 
прошу Вас

В срок до __  ___ 200__ года передать мне оплаченный мной товар
Или другое требование:
В 10-дневный срок вернуть стоимость предоплаты  в сумме __________.
А также выплатить мне неустойку в размере 0,5 % от размера предоплаты за каждый день нарушения сро-

ка доставки предварительно оплаченного товара в сумме __________ руб.
Расчёт неустойки: размер предоплаты х 0,005 х кол-во дней = сумма неустойки.

Приложение:
Копия товарного, кассового чека (если имеется)     
Копия договора купли продажи предварительно оплаченного товара (если имеется)

ДАТА         ПОДПИСЬ

Еще одна ситуация: с момента покупки товара не прошло двух лет, в товаре проявились производственные  
недостатки, а гарантийный срок закончился.
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Руководителю __________________________
(укажите полное наименование фирмы – изготовителя (исполнителя)

либо ФИО Индивидуального предпринимателя и его/её адрес)
 

от ____________________________________
(укажите свою фамилию, имя, отчество  адрес, телефон)

ПРЕТЕНЗИЯ

______________ 200_ г. я приобрел в Вашем магазине (у Вас) ______________________________(наиме-
нование товара) стоимостью __________ рублей. 
С момента покупки не прошло 2-а года, а в товаре мною были обнаружены следующие производственные не-
достатки (дефекты) ______________________________________________ . 

Согласно ст.19 Закона РФ «О защите прав потребителей»
В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки 

товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель впра-
ве предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если до-
кажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого 
момента.

Согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре не-
достатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расхо-

дов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
В соответствии со ст.18,19 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу Вас в семидневный срок с мо-

мента получения данной претензии устранить возникшую неисправность. 

Или другое требование: 
В соответствии со ст. 18,19 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу Вас в десятидневный срок 

с момента получения данной претензии расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную за товар 
денежную сумму.

Или другое требование: 
В соответствии со ст. 18,19 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу Вас в семидневный срок с 

момента получения данной претензии обменять некачественный товар на аналогичный товар надлежащего ка-
чества.

Приложение:
Копия товарного и кассового чека (если имеется) 
 
ДАТА        ПОДПИСЬ

Таким образом, в целях урегулирования спора с продавцом в досудебном порядке следует обращаться к 
нему с претензией. Это сэкономит, прежде всего, ваше время, так как большинство конфликтов при нарушении 
прав потребителей решается мирным путем. Если же продавец упрямится и отказывается удовлетворять ваши 
требования, то путь у вас один – иск в суд! 
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М
арина Беспалова входит в состав Совета 
по повышению правовой культуры на-
селения и юридического совета при Гу-
бернаторе Ульяновской области. Одна из 

основных задач этих советов – выстроить систему 
оказания доступной правовой помощи жителям Улья-
новска и области. Ведь, к сожалению, горожане очень 
мало знают о своих правах, о том, куда и с каким во-
просом можно обратиться, как составить иск в суд, 
подать заявление. 

— Марина Павловна, давайте начнем с самого на-
чала: как жителю города обратиться к депутату? 

– Никаких специальных заявлений или записи 
на прием к депутату городской Думы нет. Графики 
приема депутатов каждый месяц публикуются в газе-
те «Ульяновск сегодня». Там указано и время, и место 
приема. Такая же информация есть на сайте Думы 
www.ugd.ru. Либо ее можно узнать в приемной Думы. 
Кстати, часто горожане не знают, а кто же их депу-
тат по округу. Здесь могу сказать одно: нужно обя-
зательно ходить на выборы, голосовать за наиболее 
достойных кандидатов и следить за его работой. Ведь 
депутат обязан отчитываться о своей работе (и обяза-
тельно это делает) перед горожанами, чьи интересы 
он представляет в органах власти. 

Общественные приемные работают, как правило, 
5 дней в неделю в рабочие часы. Первичный прием 
проводит помощник депутата. Он фиксирует содер-
жание обращений, в ряде случаев дает консультации 

на месте. Если необходимо написать какое либо заяв-
ление, то пишется оно в свободной форме. Помощник 
обязательно информирует депутата обо всех обраще-
ниях, подготавливает ходатайства, запросы для раз-
решения проблем горожан. 

— С какими вопросами наиболее часто обращают-
ся в приемную?

– Благоустройство дворов, ремонт домов, вы-
деление и оформление земельных участков. Много 
обращений от нуждающихся горожан с просьбой 
оказать помощь в приобретении лекарств. Много-
детные семьи в округе ежегодно участвуют в акции 
«Помоги собраться в школу». Есть вопросы по поводу 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. Круг обраще-
ний очень широк. Но, подчеркиваю, часто обращение 
к депутату связано с тем, что человек не знает, куда 
именно ему следует обратиться со своей проблемой, 
в компетенции какого органа исполнительной власти 
решение его вопроса.

— Есть ли особенные правила при личном приеме 
граждан?

– Приходя на личный прием, гражданин, дол-
жен иметь при себе удостоверение личности. Со-
держание устного обращения заносится в карточку 
личного приема, или в реестр, или в журнал приема. 
Если вопросы заявителя не требуют дополнительной 
информации, ответ ему может быть дан немедлен-

КАК ОБРАТИТЬСЯ
К ДЕПУТАТУ?

Общественная приемная депутата Ульяновской городской Думы Марины Беспаловой уже десятый год 
находится по одному и тому же адресу: Гагарина 20а. За это время сюда обратилась ни одна тысяча 
горожан. Причем не только те, кто проживает в округе депутата Беспаловой – в северной части города 
и пригородных поселках. Здесь бывают жители всех районов, задают самые разные вопросы: как под-
твердить трудовой стаж, можно ли ускорить получение места в детском саду, как оформить земельный 
участок, куда обратиться за получением помощи и т.д.  

МАРИНА БЕСПАЛОВА, 
ДЕПУТАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
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но, либо разъяснено, в компетенцию какого органа 
входит решение его вопроса. В остальных случаях 
обращение рассматривается и заявителю дается 
письменный ответ.

— Давайте рассмотрим конкретный пример.

– Давайте. В последнее время в мою приемную 
часто обращаются родители, которые просят хода-
тайствовать о внеочередном выделении места в дет-
ском саду. Помощник разъясняет, что комплектова-
ние муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений находится в компетенции Управления об-
разования мэрии г.Ульяновска. Комиссия по комплек-
тованию находится по адресу: ул. Л. Толстого, 48. 
Очередей там практически нет, так как для жителей 
каждого района города предусмотрен отдельный 
день приема. В помещении комиссии на досках объ-
явлений указан перечень необходимых документов 
для постановки на очередь в детский сад, даты выда-
чи направлений, списки очередников. Эти списки раз-
мещены и на официальном сайте мэрии города. Так 
что всякая возможность подлога или обмана исклю-
чена. Более того, сейчас при постановке на очередь 
родителям выдается подтверждение о постановке с 
указанием даты выдачи направления. 

В соответствии с федеральным законодатель-
ством внеочередное право на получение места в дет-
ском саду имеют дети сотрудников органов внутрен-
них дел, прокуратуры, дети из многодетных семей, а 
также опекаемые дети. Так что, как бы ни сочувство-
вал депутат той или иной семье, ходатайствовать 
о внеочередном выделении места в детском саду 
он не имеет права. Все это, повторюсь, разъясняет 
заявителю помощник депутата, и нередко оказыва-
ется, что родители даже не знают, как вставать на 
очередь в детский сад, и, напуганные многочислен-
ными репортажами и сообщениями в СМИ, считают, 
что попасть в детский сад можно только через про-
текцию.

Большое количество обращений вызывает по-
рядок компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в детских садах. Согласно ст. 52.2 
Федерального закона Российской Федерации от 5 де-
кабря 2006 года №207-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части государственной поддержки граждан, 
имеющих детей» и Постановления Правительства 
Ульяновской области от 29 декабря 2007 года № 547 
«О компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», родители (законные представители) 
детей, посещающих государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, имеют право на получение 
компенсации части родительской платы :

на первого ребенка – в размере 20 процентов • 
размера внесенной платы, фактически взимае-
мой за содержание ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении;
на второго ребенка – в размере 50 процентов;• 
на третьего ребенка и последующих детей – • 
в размере 70 процентов.

Право на компенсацию имеет один из родителей. 
Обычно, когда ребенок начинает ходить в сад, роди-
телям выдают список документов, которые необходи-
мо представить для начисления компенсации. Это: 

1. Заявление о назначении компенсации на имя 
руководителя образовательного учреждения с ука-
занием лицевого счета заявителя по форме, утверж-
денной Министерством образования Ульяновской 
области.

2. Копия документа, удостоверяющая личность 
(с предъявлением оригинала).

3. Копии свидетельств о рождении всех несо-
вершеннолетних детей либо копию документа, под-
тверждающего, что заявитель является законным 
представителем ребенка, на которого назначается 
компенсация (с предъявлением оригинала).

 4. Копия свидетельства о заключении брака 
(в случае, если заявитель состоит в браке).

Эти документы необходимо принести в садик. 
А проверить выплату компенсации можно, сделав 
запрос в банк, в котором находится лицевой счет, 
указанный в заявлении родителя на выплату ком-
пенсации.

Вот другой пример. Многие горожане знают, что 
можно сэкономить на оплате жилищно-коммунальных 
услуг, если какое-то время отсутствовал дома: уез-
жал в командировку, отпуск, отправлял ребенка в за-
городный лагерь. В этом случае не взимается кварт-
плата, которая берется индивидуально с человека: за 
водоснабжение, вывоз мусора, пользовании лифтом. 
Для перерасчета нужно предъявить в управляющую 
компанию оригиналы и копии проездных документов, 
туристической путевки. Но за таким же перерасче-
том могут обратиться и граждане, находившиеся на 
стационарном лечении. В этом случае необходимо 
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предъявить больничный лист или эпикриз, в котором 
указаны сроки госпитализации. 

— Получается, что каждому человеку необходимо 
иметь юридическое образование, чтобы знать и защи-
щать свои права.

– Знать и уметь защищать свои права необхо-
димо каждому, вне зависимости от возраста или 
уровня образования. Поэтому я приветствую как 
направленность нашего государства на правовое 
просвещение граждан, ликвидацию административ-

ных барьеров, введение четких административных 
регламентов, переход на электронную систему рас-
смотрения обращений граждан, так и региональные 
мероприятия этого же плана. Значительный блок 
работы взял сейчас на себя Совет по повышению 
правовой культуры населения Ульяновской области. 
Правовое просвещение должно вестись систем-
но, начиная со школьной скамьи. Права и свободы 
гражданина, как мне кажется, в скором времени бу-
дут преподаваться в обязательном курсе школьной 
программы так же, как основы безопасности жизне-
деятельности. 

Россия присоединилась
к международной конвенции
об отпусках

С 
2011 года уход в двухнедельный отпуск ста-
нет обязательным для сотрудника, накапли-
вать отпускные дни в течение многих лет бу-
дет нельзя, а правила выплаты компенсации 

за неотгулянные дни изменятся. Этого требует рати-
фицированная Россией 1 июля 2010 года Конвенция 
Международной организации труда (МОТ) об оплачи-
ваемых отпусках, пишет «Эксперт Online».

Согласно нормам международной 132−й Конвен-
ции, ежегодный оплачиваемый отпуск должен состав-
лять не менее трех недель. В каждом году сотрудник 
обязан уходить в отпуск минимум на две недели под-
ряд. Оставшиеся 14 дней можно будет отгулять либо 
получить за них денежную компенсацию, но не позже 
чем через 18 месяцев после истекшего года. Дробить 
их позволяется по договоренности между работода-
телем и сотрудником. 

По истечении 18 месяцев неиспользованный от-
пуск сгорает. Право работника накапливать его в те-
чение многих лет, чтобы потом уйти отдыхать сразу 
на месяц-два или получить единовременную крупную 
компенсацию, не предусмотрено. 

Как отмечают эксперты, в этом и заключается 
главное отличие 132−й Конвенции МОТ от Трудового 
кодекса РФ. Любые соглашения с сотрудником об от-
казе от отпуска или о его полной замене денежной 
компенсацией признаются Конвенцией недействи-

тельными. Монетизации подлежит только половина 
отпускного срока, то есть те 14 дней, которые не вхо-
дят в обязательный двухнедельный отдых. Компенса-
ция за неотгулянный отпуск в случае увольнения со-
трудника при этом сохраняется. 

По словам заместителя министра здравоохра-
нения и социального развития Александра Сафоно-
ва, нормы ратифицированной Конвенции заработают 
не раньше 2011 года. До этого времени работникам, 
накопившим длительные отпуска, нужно успеть либо 
отгулять их, либо получить компенсацию. 

Конвенция об оплачиваемых отпусках (Конвенция 
№ 132) была принята на 54-й сессии Генеральной 
конференции Международной организации труда в 
городе Женеве 24 июня 1970 года.

Из 183-х государств-участников МОТ к конвенции 
присоединились только 35. В перечне 35-ти рати-
фицировавших конвенцию стран нет США, Канады, 
Франции, Великобритании и многих других.

Граждане России, лишенные по вине работода-
теля ежегодных оплачиваемых отпусков, с конца 
2011 года смогут пожаловаться в МОТ в Женеве.

LI O
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П
одтверждением тому является 11 обраще-
ний, поступивших в адрес Уполномоченного 
за шесть месяцев текущего года. Почти все 
из обратившихся перешагнули порог совер-

шеннолетия, но их право на государственное обеспе-
чение жильём осталось нереализованным.

Конституция Российской Федерации гарантирует 
защиту прав и свобод ребёнка, поддержку семьи, ма-
теринства и детства.

На основании статей 5 и 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
должны обеспечить реализацию дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, по предоставлению им жилых помещений.

В соответствии с вышеуказанным законом к 
детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения 
родителей, относятся лица в возрасте до 18 лет, у ко-
торых умерли оба или единственный родитель, либо 
которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей. К лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, относят-
ся лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 
они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей 
и имеют в соответствии с настоящим Федеральным 

законом право на дополнительные гарантии по соци-
альной поддержке;

В Ульяновской области правовая основа предо-
ставления жилых помещений лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
базируется на нормах Закона Ульяновской области от 
6 мая 2006 г. № 60-ЗО «Об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа на территории 
Ульяновской области», а также статье 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Тем не менее, на территории Ульяновской обла-
сти остаются нерешённые проблемы, связанные с 
соблюдением жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа. Анализ поступивших в адрес Уполномочен-
ного жалоб свидетельствует о наличии в муниципаль-
ных образованиях следующих нарушений:

необеспечение органами местного самоуправ-• 
ления и органами опеки и попечительства со-
хранности жилых помещений, закреплённых за 
детьми;
закрепление жилья заведомо находящегося в • 
ветхом и непригодном для проживания состоя-
нии, без учёта форм собственности жилья (при-
надлежащего на праве собственности другим 
лицам, специализированного или служебного) и 
санитарных норм;
закрепление за детьми жилых помещений, в ко-• 
торых зарегистрированы и остались проживать 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-
СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

Одним из наиболее важных и проблемных вопросов в области защиты прав и законных интересов граж-
дан является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа.

Г.А. ЭДВАРС 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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родители, лишённые родительских прав, созда-
ющие неприемлемые условия для проживания.

В ходе рассмотрения обращений граждан были 
выявлены факты, когда заявительница из Сенгиле-
евского района с рождения была помещена в детское 
государственное учреждение и в течение 20 лет вос-
питывалась в детском доме и обучалась в государ-
ственных учреждениях, но документы, подтверждаю-
щие её статус сироты или оставшейся без попечения 
родителей (ей 29 лет) отсутствовали.

В своё время органы опеки и её законные пред-
ставители руководители государственных учрежде-
ний не предприняли меры по определению её статуса. 
Данные обстоятельства привели к тому, что она не 
могла воспользоваться правом на получение жилищ-
ного сертификата.

Кроме того, гражданка обращалась с заявлени-
ем в службу опеки и попечительства отдела образо-
вания администрации МО «Сенгилеевский район» по 
окончанию учреждения высшего профессионального 
учреждения ещё в 2003 году.

Таким образом, на протяжении семи лет ни со 
стороны органов опеки и попечительства, ни со сто-
роны органа местного самоуправления не предприни-
малось никаких мер по определению статуса заяви-
тельницы и обеспечению её жильём во внеочередном 
порядке.

Уполномоченным было направлено письмо пред-
седателю Сенгилеевского районного суда с обоснова-
нием бездействия соответствующих органов власти, 
что повлекло нарушение законных прав лица из чис-
ла детей, оставшихся без попечения родителей. 

С целью восстановления статуса и получения за-
конного права на приобретение жилья в судебном по-
рядке специалисты аппарата Уполномоченного пред-
ставляли интересы заявительницы. 

По результатам рассмотрения суд вынес решение 
в пользу гражданки: определить гражданке Н. статус 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, а 
также обязать администрацию муниципального об-
разования поставить на регистрационный учёт на по-
лучение жилья во внеочередном порядке. 

Таким образом, при непосредственном содей-
ствии Уполномоченного по правам человека и бла-
годаря судебному правосудию восстановлены права 
29-летней жительницы Ульяновской области. 

Рассматривался случай, когда отдел по учёту и 
распределению жилья мэрии города Ульяновска не-
законно снял с льготной очереди заявительницу из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, состоящую в ней с 1996 года. Уполно-
моченным была проведена работа по восстановле-
нию гражданки в очереди на улучшение жилищных 
условий, даны рекомендации по сбору необходимых 
документов для признания её права на получение жи-
лищного сертификата.

В настоящее время заявительница получила жи-
лищный сертификат на сумму 810,0 тыс. рублей, при-
обрела однокомнатную квартиру и вместе со своей 
семьёй переехала в новое жильё.

В мае текущего года к Уполномоченному по пра-
вам человека в Ульяновской области обратилась 
обучающаяся профессионального училища города 
Ульяновска, которая в 2010 году выпускается из об-
разовательного учреждения. 

В 2004 году постановлением главы администра-
ции муниципального образования при помещении 
заявительницы, её брата и сестры в государственное 
учреждение за ними закрепили жилое помещение, 
принадлежащее на праве собственности отцу, ли-
шённому родительских прав. В настоящее время брат 
и сестра заявительницы воспитываются в детском 
доме. 

При изучении личного дела студентки профес-
сионального училища было выявлено, что в соответ-
ствии с актом первая проверка сохранности данного 
жилого помещения проводилась специалистами опе-
ки и попечительства лишь в 2008 году. 
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Уже тогда по результатам обследования специ-
алиста опеки имели место признаки непригодности 
жилого помещения для постоянного проживания. 
Органам опеки и попечительства необходимо было 
выходить с ходатайством в межведомственную ко-
миссию о проведении обследования жилого помеще-
ния на предмет его пригодности (непригодности) для 
постоянного проживания. 

Но орган опеки и попечительства не предпринял 
никаких мер по проведению комиссии, они ограни-
чились тем, что были направлены письма в мэрию г. 
Ульяновска, на которые до настоящего времени отве-
тов так и не получено. Последняя проверка сохранно-
сти жилого помещения, закреплённого за заявитель-
ницей, состоялась в марте 2009 года. 

В феврале 2010 года заявительница обращалась 
к бывшему мэру города Ульяновска, но до настоящего 
времени вопрос об обеспечении жильём по окончании 
учебного заведения лица из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, не решён. Специалисты ор-
гана опеки и попечительства в марте текущего года 
дали консультацию заявительнице по написанию ис-
кового заявления для обращения в суд. Этим их дей-
ствия ограничились. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством органы опеки и попечительства, закрепив за 
ребёнком жильё, обязаны были принять меры, на-
правленные на его сохранность.

В целях защиты законных интересов несовершен-
нолетних детей, оставшихся без попечения родителей 
и лица из их числа главе города Ульяновска необхо-
димо решить вопрос об отмене постановления главы 
администрации Железнодорожного района Ульянов-
ска о закреплении жилья.

По результатам рассмотрения обращения в адрес 
Министерства образования Ульяновской области 
было направлено заключение с рекомендациями:

провести служебное расследование в отноше-• 
нии бездействий руководителя детского дома 
и специалистов по защите прав несовершенно-
летних в части сохранности жилья, закреплён-
ного за двумя несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без попечения родителей и лица 
из их числа; 
принять меры по решению вопроса о признании • 
закреплённого за детьми жилья непригодным 
для проживания;
обеспечить заявительницу временным прожи-• 
ванием в общежитии ПУ до решения жилищного 
вопроса.

в адрес главы муниципального образования «го-
род Ульяновск»:

в кратчайшие сроки провести обследование по-• 
мещения по указанному адресу межведомствен-
ной комиссией на предмет оценки соответствия 
его установленным требованиям и признании 
пригодным (непригодным) для проживания; 
в случае признания жилого помещения непри-• 
годным для проживания решить вопрос об от-
мене пункта 2 постановления Главы админист-
рации Железнодорожного района Ульяновска от 
27.04.2004 № 357 о закреплении за несовершен-
нолетними С. жилой площади по указанному 
адресу.

Данное обращение в настоящее время продолжа-
ет находиться на рассмотрении Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области. 

К нарушению жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, приводит не только нарушения в работе 
соответствующих органов, но и правовая безграмот-
ность данной категории граждан. 

Общеизвестно, что вовремя нерешённый жилищ-
ный вопрос для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в перспективе остаётся вообще 
неразрешимой проблемой. В результате выпускни-
ки государственных учреждений годами ожидают 
получение жилья, не смотря на то, что существуют 
определённые гарантии права на имущество и жилое 
помещение.

1. Закреплённое жильё сохраняется за детьми на 
всё время нахождения их в образовательном учреж-
дении, на период службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, на период нахождения в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы.

Используются различные формы его сохранно-
сти. В том числе, предусмотренная законом обязан-
ность по содержанию жилья родственниками, про-
живающими в указанном жилье, содержание жилья, 
переданного в пользование по гражданско-правовым 
договорам, договорам доверительного управления.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. № 48-
ФЗ контроль за сохранностью жилых помещений во 
всех случаях возлагается на органы опеки и попечи-
тельства. 

В части муниципального жилищного фонда, такой 
контроль за использованием и сохранностью жилья 
осуществляется органами местного самоуправления.
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2. Дети, не имеющие жилья, после окончания пре-
бывания в образовательном учреждении или учреж-
дении социального обслуживания, обеспечиваются 
вне очереди органами местного самоуправления по 
месту жительства жилой площадью не ниже установ-
ленных социальных норм. Следует помнить, что в со-
ответствии с Федеральным законом «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ встать на учёт для получения 
жилья необходимо до 23 лет, поскольку после дости-
жения возраста 23 лет они теряют право на получение 
жилья. 

3. Прописку дети могут иметь как по месту прожи-
вания в учебном заведении, так и по месту закрепле-
ния жилья. Снятие с регистрационного учёта возможно 
лишь с согласия органа опеки и попечительства. 

Нельзя не отметить, что органами власти при-
нимаются необходимые меры, направленные на 
реализацию нормативных правовых актов, на осно-
вании которых решаются вопросы предоставления 
жилых помещений, и проведение мероприятий по 
соблюдению жилищных прав лиц вышеназванной 
категории. 

Вместе с тем, исполнение законов соответствую-
щими органами не всегда осуществляется должным 
образом. 

Это приводит к тому, что лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несвоевременно обеспечиваются жильём, что спо-
собствует возникновению нарушений не только жи-
лищных прав граждан, но и право на труд, на получе-
ние мер государственной социальной поддержки, на 
оказание медицинской помощи.

В целях обеспечения конституционного права 
данной категории граждан на жильё Уполномочен-
ным по правам человека в Ульяновской области были 
направлены следующие рекомендации:

Министерству образования
Ульяновской области:

1. Закрепить нормативным актом порядок и усло-
вия закрепления жилья за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, исключив 
возможность закрепления жилья:

заведомо находящегося в ветхом и непригодном 
для проживания состоянии, без учёта форм собствен-
ности жилья (принадлежащего на праве собственно-
сти другим лицам, специализированного или служеб-
ного) и санитарных норм;

в котором зарегистрированы и остались прожи-
вать родители, лишённые родительских прав, созда-
ющие неприемлемые условия для проживания.

2. Разработать систему постинтернатного сопро-
вождения сирот для их социальной адаптации по вы-
ходу их из государственных образовательных учреж-
дений. 

3. Закрепить законом механизм, позволяющий 
предотвратить обмен, приватизацию и отчуждение 
гражданами из числа детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставленных 
им жилых помещений в течение 5 лет с момента пре-
доставления.

4. Обеспечить контроль за проведением прове-
рок органами опеки и попечительства состояния и 
использования жилых помещений, закреплённых за 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попече-
ния родителей и лицами из их числа.

5. Обязать руководителей образовательных 
учреждений, в которых обучаются (пребывают) дети-
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сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
лица из их числа, отслеживать состояние закреплён-
ного за обучающимися (воспитанниками) жилья.

В случае признания жилья непригодным для про-
живания принимать незамедлительные меры для 
учёта таких детей соответствующими муниципальны-
ми образованиями в качестве нуждающихся во внео-
чередном обеспечении жильём.

Главам администраций муниципальных
образований Ульяновской области:

1. Принимать все необходимые меры по сохран-
ности жилья, закреплённого за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и ли-
цами из их числа в строгом соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Ежегодно предусматривать в бюджетах му-
ниципальных образований на очередной финансо-
вый год денежные средства на цели содержания и 
ремонта жилья, закреплённого за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и ли-
цами из их числа. 

3. В обязательном порядке проводить ежегодные 
проверки состояния жилых помещений, закреплён-
ных за лицами указанных категорий. 

4. При наличии признаков непригодности жилого 
помещения для проживания незамедлительно хода-
тайствовать перед межведомственной комиссией о 
проведении обследования закрепляемого (закреплён-
ного) жилого помещения на предмет его пригодности 
(непригодности) для постоянного проживания.

5. В случае признания жилого помещения, закре-
плённого за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и лицами из их числа не-
пригодным для проживания, производить их поста-
новку на учёт в качестве нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий во внеочередном порядке и 
включать в списки на получение субсидии (жилищно-
го сертификата) для приобретения жилья.

6. Использовать практику сдачи закреплённого 
жилья, в котором никто не проживает, в поднайм или 
найм, контролировать заключение договоров и вы-
полнение условий договоров со стороны нанимате-
лей с целью недопущения ущемления прав несовер-
шеннолетних.

Россиян посчитают
пока добровольно

М
асштабный подсчет россиян начнется в 
октябре. На перепись населения госу-
дарство уже выделили 10,5 млрд. рублей 
и теперь озабочено, тем, чтобы деньги 

не были потрачены впустую. Справедливости ради 
надо отметить, эффективность расходования госу-
дарственных средств на сей раз зависит не только от 
порядочности чиновников, но и от добросовестности 
самих граждан. Участвовать в ней, или дать от ворот 
поворот переписчикам право каждого россиянина.

Поэтому Росстат в будущем намерен добиваться 
изменения законодательства регулирующего пере-
пись населения, вплоть до введения материальных 
санкций за неучастие в этом деле государственной 
важности. «Все, что мы делаем по переписи населе-
ния 2010 года, не предполагает обязательности», – за-
явил глава Росстата Александр Суринов. Вместе с тем 
он отметил, что Росстат намерен добиваться измене-
ния законодательства, и соответствующие поправки, 
делающие перепись обязательной, уже подготовлены 
и разосланы в профильные ведомства. «После про-
ведения переписи 2010 года мы опять начнем цикл 

улучшения законода-
тельства», – пообе-
щал Суринов. 

Слова главного 
статистика России 
подкрепила факта-
ми его заместитель 
Ирина Збарская. Она 
подчеркнула, что пе-
репись является обя-
занностью для жи-
телей многих государств, в том числе Италии, США, 
Великобритании, и уклонение от этой обязанности 
грозит штрафами, а в Великобритании даже тюрем-
ным заключением до шести месяцев.

Правда, юристы с этими доводами пока не со-
гласны. Что, впрочем, не отменяет постулат: наличие 
гражданских и социальных прав всегда подразуме-
вает наличие ответственности. Участие в выборах, 
референдумах, переписях, действительно является 
нее правом, а обязанностью граждан многих стран 
мира. Если гражданская инициатива не просыпается 
в отдельных представителях гражданского общества 
сама, то, может, и не грех ее разбудить. 

Олег КОЛДАЕВ
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«Подрезать крылья» может налог

Г
лавный аргумент в пользу приватизации жи-
лья очевиден: это свобода распоряжения соб-
ственностью. Недвижимость всегда в цене, ее 
можно продать при тяжелом стечении жиз-

ненных обстоятельств (болезнь, долги и т.п.), можно 
использовать для улучшения жилищных условий, в 
частности, заложить по ипотеке, чтобы купить более 
просторное жилье, загородный дом и т.д. Наконец, 
собственник вправе передать свою квартиру желан-
ным наследникам, оформив завещание у нотариуса.

А теперь посмотрим на другую сторону медали. 
Какие обременения ожидают квартиросъемщика, 
который в результате приватизации превращается в 
собственника жилья?

Первый и, пожалуй, главный неприятный сюр-
приз, о котором предупреждают эксперты по жилищ-
ному законодательству, – налог на недвижимость. 

«Любишь кататься – люби и саночки возить», – 
эту народную мудрость решили взять на вооружение 
разработчики налогового законодательства из Мин-
фина, подкрепляя свою идею примерами западных 
стран, где содержание собственного жилья влетает в 
немалую копеечку. 

В то же время ни точная дата введения налога на 
недвижимость, ни его размер до сих пор не опреде-
лены. На сегодня по данным источников из Минфина 
известно следующее: для начисления налога будет 
использоваться кадастровая оценка недвижимости 
(квартиры), которая по своему размеру наиболее 

близка к рыночной стоимости жилья. Налоговую став-
ку будут самостоятельно определять местные власти 
каждого населенного пункта, при этом федеральным 
законом государство установит предельный размер 
ставки. В Департаменте налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина говорят, что, вероятнее 
всего, максимальная ставка составит 0,1% от кадаст-
ровой стоимости недвижимости. 

Таким образом, при желании каждый квартиров-
ладелец может приблизительно сориентироваться, 
какой налоговый платеж ему светит, для примера по-
считав по максимуму: 0,1% от рыночной стоимости 
квартиры. Напомним, платить налог придется раз 
в год. 

Надо отметить, что у местных властей будет пол-
номочие по предоставлению льгот, уменьшающих раз-
мер налога или вообще освобождающих от него. Ло-
гично, если послабления получат ветераны войны, пен-
сионеры, инвалиды. В то же время эксперты отмечают, 
что, если в более или менее состоятельных регионах 
(в той же Москве, например) местные власти навер-
няка предусмотрят льготы, то в менее благополучных 
населенных пунктах в целях пополнения дефицитного 
муниципального бюджета льготы по налогу сделают 
минимальными либо вовсе откажутся от них.

Конечно, по совести государству следовало бы 
сначала ввести налог, дать гражданам понять – потя-
нут ли они его, и оставить время на принятие реше-
ния: приватизировать ли квартиру либо оставить ее 
муниципальной, либо деприватизировать (расприва-
тизировать) ранее оформленное в собственность жи-

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ:
К Т О  БУД Е Т  В  В Ы И Г Р Ы Ш Е ,
А  К Т О  М ОЖ Е Т  П Р О И Г РАТ Ь

Бесплатная передача квартир в собственность граждан должна была закончиться в этом году, но зако-
нодатели решили продлить приватизацию до 2013-го. Разбираемся, в каких случаях выгодно оформлять 
жилье в собственность, а когда лучше с этим не торопиться.

АННА ДОБРЮХА, 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
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лье. Увы, с нами решили не церемониться: приватиза-
цию (а равно и возможность деприватизации) прод-
лили до 1 марта 2013-го, а налог на недвижимость, 
по словам чиновников из Минфина, введут никак не 
раньше того же 2013 года.

Капремонт и страхование –
за свой счет

Для полноты представления о правовом и фактиче-
ском положении собственника приватизированного 
жилья следует иметь в виду также следующие важ-
ные моменты:

– согласно Жилищному кодексу собственники 
квартир за свой счет оплачивают капитальный ремонт 
дома. «Это значит, что сумма в графе “плата за жилое 
помещение” в коммунальных квитанциях у собствен-
ника вырастет минимум на треть», – предупреждает 
известный специалист по жилищному законодатель-
ству, депутат Государственной Думы РФ Галина Хо-
ванская.

В то же время имейте в виду: если ваш дом при-
знан нуждающимся в капитальном ремонте еще до 
момента приватизации, то местные власти обязаны 
провести этот капремонт за свой счет (в соответствии 
со ст. 16 Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ»);

– взносы на страхование жилья (от затопления, 
пожара и т.д.) собственники приватизированных 
квартир вносят из личных средств. Если же слу-
чится беда – дом сгорит, по каким-либо причинам 
будет разрушен и т.п., то владельцам неприва-
тизированных квартир предоставляется другое 
благоустроенное жилье, а вот собственникам Жи-
лищный кодекс такой гарантии, увы, не дает. Они 
могут рассчитывать лишь на страховое возмеще-
ние, если оформляли страхование квартиры. Хотя 
на практике местные власти нередко проявляют 
добрую волю и в случае чрезвычайных происше-
ствий (взрывы домов в результате терактов, раз-
рушение при землетрясениях и т.п.) все же выде-
ляют жилье и собственникам. В то же время уже 
известны и случаи, когда собственники, оказав-
шись без крыши над головой, вынуждены были 
искать новый угол своими силами;

– у собственников квартир, как правило, меньше 
шансов на улучшение жилищных условий при 
сносе дома (в случае ветхости, аварийности, по 
программам ликвидации пятиэтажек и т.д.). 

Рассмотрим ситуацию на примере Москвы (по-
скольку в большинстве регионов законодательство 
по этому вопросу близко к столичным нормам). 
При сносе дома владельцам неприватизированных 
квартир предоставляется новое жилье из расчета 
не менее 18 кв. метров жилплощади на каждого до-
мочадца. В результате на практике такие семьи при 
переселении получают гораздо более просторную 
квартиру либо несколько квартир (последнее – при 
наличии возможности по усмотрению властей). 
А вот собственникам законодательство гарантирует 
при переселении равноценное жилье, т.е. с таким же 
количеством комнат и не меньшей жилплощадью, 
чем прежнее. Таким образом, улучшение жилищных 
условий при переезде может быть минимальным, 
а то и вовсе отсутствовать. Оговоримся: это «обид-
ное» правило не касается собственников, стоящих в 
очереди на улучшение жилищных условий: им при 
переселении в любом случае предоставляется право 
на обеспечение жилплощадью в размере не менее 
18-метровой нормы на каждого. 
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ИТОГО

Имея в виду указанные последствия приватизации, 
в каждой конкретной ситуации следует принимать 
индивидуальное решение, исходя из жизненных об-
стоятельств той или иной семьи. Так, если вы ждете 
расселения дома, то с приватизацией торопиться не 
стоит: пусть вам сначала предоставят более простор-
ное жилье, и потом приватизируете его (напомним, 
право на бесплатную приватизацию квартиры дается 
гражданину всего один раз).

Также слишком обременительными могут ока-
заться последствия приватизации, скажем, для семьи 
социально незащищенных граждан с низкими дохо-
дами (пенсионеры, инвалиды).

В большинстве других случаев эксперты скло-
няются к мнению о том, что оформление квартиры в 
собственность скорее целесообразно, нежели небла-
гоприятно.

В общем – решать вам.

КСТАТИ

У жильцов неприватизированных квартир прав тоже 
хватает!

Заблуждается тот, кто переживает, что нанима-
тели муниципальных квартир совсем уж бесправны. 
На самом деле Жилищный кодекс дает таким гражда-
нам следующие важные права:

– возможность вселять в квартиру новых чле-
нов семьи и иных лиц. При этом нужно иметь в виду, 
что собственник жилищного фонда может запретить 
вселение, если будет превышена учетная норма жил-
площади (она устанавливается местными властями, в 
Москве и многих других регионах составляет 10 кв. м 
на человека). Такое ограничение не распространяется 
на случаи вселения несовершеннолетних детей к их 
родителям;

– муниципальное жилье можно сдавать в аренду 
(официально это называется «поднаем»). Чтобы де-
лать это легально, нужно оформить письменное со-
гласие того же собственника жилфонда;

– если наниматель, т.е. тот из жильцов, на чье 
имя оформлен договор социального найма (пре-
жде это называлось «ответственный квартиросъем-
щик»), уходит из жизни, то это ни в коем случае не 
значит, что муниципалитет может изъять квартиру! 
Документы на социальный наем жилья просто пере-
оформляются на кого-либо из других лиц, зарегист-
рированных по месту жительства («прописанных») в 
квартире.
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Отпуска

Положен ли работнику отпуск и какой?
Работникам предоставляются ежегодные отпуска 

с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск пре-
доставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней. 

Единственное условие реализации права работ-
ника на ежегодный оплачиваемый отпуск — состоя-
ние в трудовых отношениях с работодателем. 

Порядок и срок утверждения графика отпусков.
В зависимости от задач и условий работы органи-

зации может предусматриваться очередность ухода 
работников в отпуска либо одновременное предо-
ставление отпусков всем или части работников (в 
связи с ремонтом помещения организации, ее пере-
базированием на другую территорию в пределах той 
же местности и др.). Даты предоставления отпуска 
работникам не должны приурочиваться к 1 и 15 чис-
лам месяца.

График отпусков должен быть доведен до сведе-
ния работников и служить равномерному распреде-
лению предоставления отпусков в течение всего года 
и всего месяца с тем, чтобы не нарушать нормального 
хода работы организации.

Кроме того, работодатель обязан письменно из-
вестить каждого работника о времени предоставле-
ния ему ежегодного оплачиваемого отпуска не позд-
нее чем за две недели до его начала.

До составления и утверждения графика рабо-
тодатель должен выяснить пожелания работников о 
наиболее удобном для них времени использования 
отпуска и, сообразуясь с условиями деятельности 

организации, по возможности удовлетворить поже-
лания работников, учитывая и время, когда работник 
использовал предыдущий отпуск.

График должен учитывать, что для ряда катего-
рий работников Трудовым кодексом, иными законами 
предусмотрено право претендовать на определенное 
время предоставления ежегодного оплачиваемого от-
пуска. По заявлению работников ежегодный оплачи-
ваемый отпуск должен быть предоставлен в удобное 
для них время:

– женщинам — перед отпуском по беременности 
и родам или непосредственно после него;

– работникам в возрасте до 18 лет;
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в 

возрасте до трех месяцев;
– мужу в период нахождения его жены в отпуске 

по беременности и родам;
– совместителям по совмещаемой работе — од-

новременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 
основной работе;

– супругам военнослужащих — одновременно с 
отпуском военнослужащих;

– некоторым категориям граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

– ветеранам Великой Отечественной войны, ве-
теранам боевых действий на территории других госу-
дарств, ветеранам труда и другим категориям работ-
ников;

– работникам, совмещающим работу с обучени-
ем в образовательных учреждениях.

Учителям школ и профессорско-преподаватель-
скому составу высших и средних специальных 
учебных заведений, независимо от времени их по-
ступления на работу, ежегодный отпуск предостав-
ляется в период летних каникул. В этот же период 

ВОПРОС-ОТВЕТ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РАБОТНИКУ?

А.Л. ТЮТЬКИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА – 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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предоставляется ежегодный отпуск преподава-
телям средних профтехучилищ и профессорско-
преподавательскому составу институтов повышения 
квалификации.

Порядок увольнения сотрудника
и сроки расчета.

1. Каков порядок увольнения сотрудника?
Работник имеет право расторгнуть трудовой до-

говор, предупредив об этом работодателя в письмен-
ной форме за две недели.

Предупредить работодателя об увольнении ра-
ботник может не только в период работы, но и в пе-
риод нахождения в отпуске и в период временной 
нетрудоспособности. При этом дата предполагаемого 
увольнения может приходиться также на указанные 
периоды.

Трудовой кодекс не содержит препятствий для 
подачи заявления об увольнении по собственному 
желанию в любой форме, в том числе путем направ-
ления его по почте. Таким образом, работник может 
направить работодателю соответствующее заявле-
ние, к примеру, заказным письмом.

Правило, согласно которому не допускается 
увольнение работника в период его временной не-
трудоспособности и в период пребывания в отпуске, 
применяется только для случаев увольнения по ини-
циативе работодателя.

До истечения срока предупреждения об уволь-
нении работник имеет право в любое время отозвать 
свое заявление. Увольнение в этом случае не произ-
водится, если на его место не приглашен в письмен-
ной форме другой работник, которому в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными федеральными зако-
нами не может быть отказано в заключении трудово-
го договора.

2. Каковы сроки расчета при увольнении?
Выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится, как правило, в день увольнения. Днем 
увольнения считается последний день работы или, 
в случае предоставления отпуска с последующим 
увольнением, – последний день отпуска.

В случае предоставления отпуска с последующим 
увольнением расчет с работником должен быть про-
изведен до начала отпуска (не позднее, чем за 3 дня 
до его начала).

Удержания из заработной платы

В каких случаях могут производиться удержания из 
заработной платы? 

Трудовое законодательство предусматривает 
перечень оснований удержаний из заработной платы 
работника для погашения его задолженности работо-
дателю. По распоряжению работодателя могут про-
изводиться следующие удержания:

для возмещения неотработанного аванса, вы-• 
данного работнику в счет заработной платы;
для погашения неизрасходанного и своевремен-• 
но не возвращенного аванса, выданного в связи 
со служебной командировкой или переводом на 
другую работу в другую местность, а также в 
иных случаях;
при увольнении работника до окончания того • 
рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотрабо-
танные дни отпуска (в этом случае имеет значе-
ние основание увольнения).

Кроме этого, в некоторых случаях допускается 
удержание излишне выплаченной заработной платы. 
В частности, для возврата сумм, излишне выплачен-
ных работнику вследствие счетных ошибок, а также 
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сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 
признания органом по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров вины работника в невыполне-
нии норм труда или простое. Возможно удержание и в 
случае излишних выплат работнику в связи с его не-
правомерными действиями, установленными судом.

Трудовой кодекс РФ предусматривает также воз-
можность взыскания по распоряжению работодателя 
суммы причиненного его имуществу ущерба, если 
размер ущерба не превышает среднего месячного за-
работка работника.

Трудовым кодексом также предусмотрены прави-
ла удержания из заработной платы: 

– предельные размеры удержаний, 
– сроки, в которые работодатель вправе издать 

распоряжение об удержании, 
– право работника на предотвращение удержания, 

если он оспаривает основание и размер удержания. 
Уместно вспомнить и нормы Федерального за-

кона «Об исполнительном производстве», который 
устанавливает правила обращения на заработную 
плату должника, исчисления размера удержаний из 
заработной платы, а также определяет виды выплат, 
на которые не может быть обращено взыскание (на-
пример, доплаты за работу с вредными условиями 
труда, выходное пособие, некоторые пособия по со-
циальному страхованию). 

Увольнение в связи с  сокращением 
численности или штата  работников

1. Что нужно знать работнику и работодателю об 
увольнении в связи с  сокращением численности или 
штата  работников. 

Каждого работника, попадающего под увольне-
ние в связи с сокращением численности или штата, 
работодатель обязан заблаговременно, по общему 
правилу — не менее, чем за два месяца до увольне-
ния, предупредить лично и под расписку о предстоя-
щем увольнении в связи с сокращением численности 
или штата работников организации. С другой сторо-
ны, с письменного же согласия работника работода-
тель может расторгнуть с ним трудовой договор и без 
предупреждения об увольнении, выплатив работнику 
дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении. Предложение об этом в письменном виде 
может исходить только от работодателя. Работнику 
такое право не предоставлено, а если у него возни-
кает желание прекратить трудовые отношения с дан-

ным работодателем до истечения указанного срока, 
то он может сделать это по собственной инициативе 
в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, 
либо поставить вопрос о прекращении трудового до-
говора по соглашению сторон. Однако нередко возни-
кают ситуации, когда, например, по истечении месяца 
с момента вручения работнику уведомления о пред-
стоящем увольнении при его отказе от предложений 
по переводу на другую работу данный работник на-
ходит себе работу в другой организации. Работник 
вынужден в этом случае обратиться с просьбой к ра-
ботодателю уволить его по сокращению численности 
или штата, не дожидаясь окончания двухмесячного 
срока, но с выплатой дополнительной денежной ком-
пенсации в размере, пропорциональном оставшемуся 
до окончания двухмесячного срока периоду време-
ни. Принудить работодателя принять предложение 
работника никто не вправе — этот вопрос он решает 
самостоятельно. 

Для некоторых категорий работников установле-
ны укороченные сроки предупреждения о предстоя-
щем увольнении в связи с сокращением численности 
или штата работников. К их числу относятся:

– работники, заключившие трудовой договор на 
срок до 2 месяцев, предупреждение которых должно 
осуществляться работодателем также в письменной 
форме и под расписку не менее чем за 3 календар-
ных дня;

– работники, занятые на сезонных работах, — их 
предупреждение должно осуществляться работода-
телем в письменной форме и под расписку не менее 
чем за 7 календарных дней.

2. Какие материальные гарантии и компенсации 
предоставляются работнику при увольнении в связи с  
сокращением численности или штата?

К числу материальных гарантий и компенсаций 
относятся:

1) выплата денежной компенсации за все неис-
пользованные отпуска 

2) выплата выходного пособия в размере средне-
го месячного заработка, а также сохранение среднего 
месячного заработка на период трудоустройства, но 
не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия); в исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости насе-
ления при условии, если в 2-недельный срок после 
увольнения работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен. 
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Что может войти
в состав наследства?

Наследственное право является одним из разделов 
гражданского права и регулируется нормами третьей 
части Гражданского Кодекса РФ, вступившей в дей-
ствие 1 марта 2002 года.

Согласно действующему законодательству под на-
следованием понимается переход имущества одного 
физического лица (наследодателя) в случае его смер-
ти к другим лицам (наследникам) в порядке универ-
сального правопреемства, т е. в неизменном виде как 
единое целое и в один и тот же момент. Современное 
определения понятия «наследство» так же раскрывает, 
что входит и что не входит в состав наследственного 
имущества, т.е. что возможно и что невозможно пере-
дать и соответственно получить по наследству. Так в 
состав наследства могут входить принадлежащие на-
следодателю на день смерти вещи и иное имущество: 
движимое и недвижимое – квартиры, дома, автомаши-
ны, ценные бумаги, денежные средства и т.д., а так-
же имущественные права и обязанности, в том числе 
долги наследодателя. Не входят в состав наследства 
личные неимущественные права и иные материальные 
блага, права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя. В частности, обязанность 
уплачивать алименты и право на их получение, право 
на возмещение вреда, причиненного жизни и здоро-
вью, а также те права и обязанности, переход которых 
в порядке наследования не допускается гражданским 
Кодексом или другими законами. Так согласно Зако-
ну «Об авторских и смежных правах» авторское право 
переходит по наследству, а вот само право авторства, 
право на имя и право на защиту репутации автора про-

изведения по наследству не переходят. В данном слу-
чае наследники вправе только осуществлять защиту 
указанных прав.

Время открытия наследства

Существенными условиями наследования в соответ-
ствии с действующим законодательством являются 
время и место открытия наследства. Под време-
нем открытия наследства понимается день смерти 
гражданина-наследодателя.

Факт смерти и дата смерти подтверждают-
ся официальным документом – свидетельством о 
смерти, выданным органами записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГСом) на основании справки со-
ответствующего медицинского учреждения о смерти 
гражданина. Однако на практике иногда возникают 
случаи, когда такая справка не может быть выдана, 
поскольку достоверных данных о смерти гражданина 
нет, но есть достаточные основания полагать, что его 
уже нет в живых.

В этом случае гражданское законодательство 
предоставляет заинтересованным лицам право при-
знать такого гражданина умершим в судебном по-
рядке. Основанием для вынесения судом решения 
об объявлении гражданина умершим в соответствии 
со статьей 45 Гражданского Кодекса РФ могут слу-
жить следующие факты: отсутствие сведений о ме-
сте пребывания данного гражданина в месте его жи-
тельства в течение пяти лет, а если гражданин пропал 
без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, – то отсутствие 

НАСЛЕДСТВО.
НАСЛЕДОВАНИЕ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Что такое наследство и об особенностях наследования по завещанию рассказывает президент Нотари-
альной палаты Ульяновской области В.А. Браташова.
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сведений о нем в течение шести месяцев. В случае 
принятия судом решения об объявлении гражданина 
умершим, днем его смерти считается день вступления 
в законную силу решения суда. А если есть основа-
ния предполагать, что гражданин погиб в результате 
конкретного несчастного случая, суд может в своем 
решении признать днем смерти гражданина день 
его предполагаемой гибели. Соответственно, день 
вступления в законную силу решения суда либо день 
смерти, указанный в решении суда, и будет являться 
днем открытия наследства, а свидетельство о смер-
ти гражданина будет выдано органами ЗАГСа уже на 
основании такого решения суда.

И еще один важный момент необходимо учиты-
вать при определении времени открытия наследства. 
Как уже было сказано, для возникновения наслед-
ственных правоотношений имеет значение только 
день смерти, а не конкретный час ее наступления. 
Поэтому в целях наследственного правопреемства, 
законодательством установлено, что граждане, умер-
шие в один и тот же день, пусть даже с существенной 
разницей во времени, считаются умершими одновре-
менно и друг после друга не наследуют.

Место открытия наследства

Следующим существенным условием наследования 
считается место открытия наследства. Место откры-
тия наследства играет важную роль в реализации 
права граждан на наследование, поскольку оформ-
ление наследственных прав и соответственно выдача 
свидетельства о праве на наследство осуществляют-
ся нотариусом по месту открытия наследства.

Под местом открытия наследства понимается по-
следнее место жительства наследодателя. Статья 20 
Гражданского кодекса РФ определяет место житель-
ства гражданина, как место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. Предполагается, что 
гражданин постоянно или преимущественно прожи-
вает там, где он зарегистрирован. Именно факт ре-
гистрации на день смерти по определенному адресу 
и будет являться бесспорным подтверждением места 
жительства умершего. Если же фактическое место 
жительства гражданина не совпадает с местом его 
регистрации, место открытия наследства может быть 
установлено решением суда на основании предостав-
ленных заинтересованными лицами доказательств.

Еще более сложные ситуации возникают, когда 
последнее место жительства наследодателя неиз-
вестно либо находится за пределами Российской Фе-

дерации, а наследственное имущество находится на 
территории Российской Федерации: в одном месте 
либо в разных местах. В этом случае местом откры-
тия наследства будет являться либо место нахожде-
ния имущества, либо место нахождения недвижимо-
го имущества или его наиболее ценной части.

В Ульяновской области нотариусы ведут наслед-
ственные дела и, соответственно, выдают свидетельства 
о праве наследство по территориальному принципу: за 
каждым нотариусом, наделенным правом вести наслед-
ственные дела, Приказом Управления Федеральной 
регистрационной службы по Ульяновской области за-
креплена определенная территория. Поэтому в каждом 
конкретном случае оформления наследства узнать фа-
милию и адрес нотариуса, который будет вести данное 
наследственное дело можно в нотариальной палате.

Наследники

Следующее, на что хотелось бы обратить особое вни-
мание, это определение круга лиц, которые могут 
быть наследниками. Согласно статье 1116 ГК РФ к на-
следованию, как по закону, так и по завещанию могут 
призываться граждане, находящиеся в живых в день 
открытия наследства, а также дети, зачатые при жиз-
ни наследодателя и родившиеся живыми после его 
смерти. Юридические лица любых организационно-
правовых форм, иностранные и международные ор-
ганизации, субъекты РФ и муниципальные образова-
ния могут быть наследниками только по завещанию. 
А вот наше государство – Российская Федерация, мо-
жет наследовать и по завещанию, и по закону, если у 
наследодателя нет других наследников, так называе-
мое выморочное имущество.

Гражданским Кодексом в статье 1117 также опре-
делен круг граждан, которые не имеют право на по-
лучение наследства – недостойные наследники. К их 
числу относятся несколько категорий лиц.

Во-первых, это граждане, которые своими умыш-
ленными противоправными действиями, направленны-
ми против наследодателя, кого-либо из наследников 
или против осуществления последней воли наследо-
дателя, выраженной в завещании, способствовали 
или пытались способствовать призванию их самих или 
других лиц к наследованию либо увеличению причита-
ющейся им или другим лицам доли наследства. Выше-
указанные факты и обстоятельства не только должны 
иметь место, но и должны быть подтверждены в судеб-
ном порядке вступившим в законную силу приговором 
суда по уголовному делу, либо, при необходимости, 
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вступившим в законную силу решением, вынесенным 
судом в порядке гражданского судопроизводства. Хо-
чется отметить, что наследодатель вправе «простить» 
своих недостойных наследников: уже после признания 
их таковыми, он может оформить в их пользу завеща-
ние, и в этом случае они вправе наследовать указанное 
в таком завещании имущество.

К следующей категории недостойных наследни-
ков Гражданский Кодекс относит родителей, которые 
не имеют право наследовать по закону после детей, в 
отношении которых они в судебном порядке были ли-
шены родительских прав и не восстановлены в этих 
правах к моменту открытия наследства. Факт лише-
ния родительских прав подтверждается вступившим в 
законную силу решением суда, поэтому, при наличии 
такого решения и отсутствии доказательств того, что 
родитель восстановлен в правах к моменту открытия 
наследства, дополнительного решения о признании 
такого наследника недостойным не требуется.

И последняя, третья категория недостойных на-
следников – это граждане, которые злостно уклонялись 
от выполнения лежавших на них в силу закона обязан-
ностей по содержанию наследодателя. Круг лиц, кото-
рые в силу заксна обязаны предоставлять содержание 
в виде выплаты алиментов, исчерпывающим образом 
определен Семейным кодексом РФ и уже рассматри-
вался нами в передачах, касающихся алиментных отно-
шений. В случае злостного уклонения таких граждан от 
исполнения обязанностей по содержанию наследодате-
ля, они, по иску заинтересованных лиц могут быть от-
странены от наследования в судебном порядке.

Если гражданин, не имеющий права наследовать 
или отстраненный от наследования, уже получил 
свою долю наследственного имущества, он, в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 1117 ГК РФ обязан воз-
вратить все, что неосновательно получено им из со-
става наследства.

Наследование по завещанию

Согласно статье 1111 Гражданского кодекса РФ насле-
дование осуществляется по завещанию и по закону. 
Причем одним из существенных отличий нового зако-
нодательства о наследовании, является несомненный 
приоритет такого основания наследования, как насле-
дование по завещанию, поскольку в названной статье 
прямо указано, что наследование по закону имеет ме-
сто, когда и поскольку оно не изменено завещанием. 
Кроме того, множество норм кодекса направлено на 
стимулирование граждан к совершению завещаний, 

поскольку именно посредством завещания наследо-
датель может наиболее приемлемым для себя обра-
зом выразить собственное волеизъявление в отноше-
нии принадлежащего ему имущества и решить судьбу 
этого имущества на случай своей смерти.

Итак, что такое завещание? В соответствии с ныне 
действующим гражданским законодательством заве-
щанием признается личное распоряжение граждани-
на на случай смерти по поводу принадлежащего ему 
имущества с назначением наследников, сделанное 
в установленной законом форме. Являясь, по сути, 
односторонней сделкой, завещание, тем не менее, 
обладает рядом особенностей, отличающих его от 
прочих сделок, для совершения которых необходимо 
волеизъявление только одной стороны.

Во-первых, завещание может быть совершено 
только гражданином, обладающим дееспособностью 
в полном объеме. По общему правилу дееспособность 
возникает при достижении лицом восемнадцатилет-
него возраста. В случае, когда несовершеннолетний 
вступает в брак до достижения им 18 лет, он стано-
вится полностью дееспособным с момента регистра-
ции брака. Кроме того, несовершеннолетний, достиг-
ший 16-летнего возраста, может быть объявлен ор-
ганом опеки и попечительства или судом полностью 
дееспособным (эмансипированным), если он работа-
ет по трудовому договору или с согласия законных 
представителей занимается предпринимательской 
деятельностью. В этих случаях такие несовершенно-
летние граждане признаются полностью дееспособ-
ными и вправе совершать завещания. Ограниченно 
дееспособные и недееспособные граждане состав-
лять завещание не вправе.

Во-вторых, завещание может быть соверше-
но только лично. Совершение завещания законным 
представителем либо представителем по доверенно-
сти не допускается.

В-третьих, в завещании могут содержаться рас-
поряжения только одного лица. Совершение одного 
завещания двумя и более лицами не допускается.

И в четвертых, завещание – это сделка, которая 
при жизни завещателя ни для кого не создает прав 
и обязанностей. Оно вступает в силу и начинает дей-
ствовать только после смерти завещателя.

В отличие от наследования по закону, где круг 
наследников, а также их доли в наследуемом иму-
ществе четко определены правовой нормой, состав-
ляя завещание, гражданин сам определяет, кто будет 
являться его наследниками, какое имущество и каким 
образом они будут наследовать после его смерти. Это 
и есть принцип свободы завещания, в соответствии 
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с которым гражданин вправе по своему усмотрению 
завещать имущество любым лицам, как входящим, 
так и не входящим в круг наследников по закону; лю-
бым образом определить доли наследников в наслед-
стве; вправе лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не указывая причин 
такого лишения; а также включить в завещание иные 
распоряжения, предусмотренные правилами Граж-
данского Кодекса о наследовании (подназначить на-
следника, сделать завещательный отказ или возло-
жение, назначить исполнителя завещания).

Завещатель вправе совершить завещание, со-
держащее распоряжение о любом имущества, в том 
числе и о том, которое он планирует приобрести в 
будущем. Если последнее не произойдет, то речь мо-
жет идти не о недействительности завещания, а лишь 
об отсутствии определенного наследственного иму-
щества, поскольку состав наследства определяется 
на день смерти наследодателя. По этой же причине 
при удостоверении завещания не требуется представ-
ление документов, подтверждающих право собствен-
ности на завещаемое имущество.

Еще одним способом реализации принципа сво-
боды завещания является то, что завещатель вправе в 
любое время отменить уже составленное завещание, 
либо изменить его содержание, не объясняя причин 
своих действий и не ставя никого об этом в извест-
ность. Завещатель вообще не обязан сообщать кому-
либо ни только о содержании завещания, но даже о са-
мом факте его совершения, изменения либо отмены.

Обязательная доля в наследстве

Принцип свободы завещания ограничивается только 
одним – правилами об обязательной доле в наслед-
стве. Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, ко-
торые не могут быть полностью лишены завещателем 
прав на наследство и призываются к наследованию 
независимо от содержания завещания (обязательные 
наследники). Перечень обязательных наследников, 
указанных в данной статье, является исчерпывающим 
и расширительному толкованию не подлежит. К ним 
относятся несовершеннолетние или нетрудоспособ-
ные дети наследодателя (в том числе усыновленные), 
нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) 
наследодателя, а также нетрудоспособные ижди-
венцы, подлежащие призванию к наследованию. К 
нетрудоспособным иждивенцам, призываемым к на-
следованию в качестве обязательных наследников в 
соответствии п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, относятся:

граждане, относящиеся к наследникам по за-• 
кону всех установленных семи очередей, но не 
входящие в круг наследников той очереди, кото-
рая призывается к наследованию, являющиеся 
нетрудоспособными ко дню открытия наслед-
ства, если они не менее одного года до смерти 
наследодателя находились на его иждивении, 
независимо от того, проживали они совместно с 
наследодателем или нет;
граждане, которые не входят в круг наследников • 
по закону, но ко дню открытия наследства явля-
лись нетрудоспособными, не менее одного года 
до смерти наследодателя находились на его иж-
дивении и проживали они совместно с ним;

К нетрудоспособным относятся женщины, достиг-
шие 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспо-
собные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (не-
трудоспособные по состоянию здоровья) независимо от 
того, назначены ли этим лицам пенсия по старости или 
инвалидности. При этом, лица, ушедшие на пенсию на 
льготных основаниях, например, по выслуге лет, вкруг 
наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при 
всех обстоятельствах имеют право на обязательную 
долю в наследстве независимо от того, учатся они 
или работают, а также независимо от того, являют-
ся ли они полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия в порядке эмансипации либо в ре-
зультате вступления в брак.

Размер обязательной доли по действующему за-
конодательству составляет не менее половины той 
доли, которая причиталась бы им, если бы наследо-
вание осуществлялось по закону. Конкретный размер 
обязательной доли рассчитывается исходя из круга 
наследников и наследственного имущества, опреде-
ляемых на день открытия наследства.

Форма завещания

Закон предъявляет жесткие требования к форме за-
вещания. В соответствии со статьей 1124 ГК РФ, об-
щим правилом является требование о нотариальном 
удостоверении завещания, хотя в отдельных, уста-
новленных законом случаях, предусмотрена возмож-
ность его удостоверения иными лицами. Несоблюде-
ние письменной формы завещания и его удостовере-
ния влечет недействительность завещания.

За составлением завещания гражданин вправе 
обратиться к любому нотариусу, при себе необходи-
мо иметь паспорт, либо иной устанавливающий лич-
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ность документ. По закону от завещателя не требует-
ся представления документов, подтверждающих его 
права на завещаемое имущество, а также докумен-
тов, удостоверяющих личность назначаемых наслед-
ников. Однако, во избежание ошибок, завещателю 
необходимо точно знать правильное наименование и 
индивидуальные характеристики (по документам) за-
вещаемого имущества, а также точные (по паспорту) 
фамилию, имя и отчество наследника. Ошибка в за-
вещании может привести к его неисполнимости, по-
скольку, как уже отмечалось, завещание вступает в 
силу только после смерти завещателя, когда внести в 
него исправления уже невозможно.

При нотариальном удостоверении завещания оно 
должно быть либо написано самим завещателем, либо 
записано со слов завещателя нотариусом. При написа-
нии завещания могут быть использованы любые техни-
ческие средства: компьютер, пишущая машинка и др. 
Завещание, записанное со слов завещателя нотариу-
сом, должно быть до подписания полностью прочитано 
самим завещателем в присутствии нотариуса. Если же 
завещатель по причине болезни, физического недостат-
ка или неграмотности не может самостоятельно прочи-
тать завещание, его текст оглашается для гражданина 
нотариусом, о чем на завещании обязательно делается 
соответствующая надпись, с указанием причин, по кото-
рым завещатель не смог прочитать завещание лично.

Следующим важным моментом составления 
завещания является его подписание. Завещание 
должно быть собственноручно подписано завещате-
лем. Если завещатель в силу физических недостат-
ков, тяжелой болезни либо неграмотности не может 
собственноручно подписать завещание, оно по его 
просьбе может быть в присутствии нотариуса под-
писано другим гражданином (рукоприкладчиком). 
В завещании должны быть указаны причины, в силу 
которых завещатель не смог подписать документ 
собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и 
место жительства гражданина, подписавшего заве-
щание вместо завещателя, в соответствии с докумен-
том, удостоверяющим личность этого гражданина.

Нужны ли свидетели
при удостоверении завещания?

Новеллой действующего законодательства о на-
следовании является возможность присутствия при 
удостоверении завещания свидетелей. А в ряде уста-
новленных законом случаев присутствие свидетелей 
при составлении завещания является обязательным, 
и невыполнение этого требования влечет за собой не-

действительность завещания. При удостоверении за-
вещания у нотариуса закон не требует обязательного 
присутствия свидетеля, однако завещатель при жела-
нии может свидетеля пригласить.

В этом случае важно знать, что не каждый граж-
данин может быть свидетелем при оформлении за-
вещания. Требования, предъявляемые к свидетелю, 
одинаковы как для случаев, когда последний при-
сутствует по желанию завещателя, так и для случаев, 
когда присутствие свидетеля прямо указано в законе. 
Не могут быть свидетелями, а также не могут подпи-
сывать завещание вместо завещателя:

– нотариус или другое удостоверяющее завеща-
ние лицо;

– лицо, в пользу которого составлено завещание, 
супруг такого лица, его дети и родители;

– граждане, не обладающие дееспособностью в 
полном объеме;

– неграмотные граждане;
– граждане с такими физическими недостатками, 

которые явно не позволяют им в полной мере 
осознавать существо происходящего;

– лица, не владеющие в достаточной степени язы-
ком, на котором составлено завещание.

Если завещание составляется и удостоверяется в 
присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано 
и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и место жительства свидетеля, в соответствии 
с документом, удостоверяющим его личность.

Тайна завещания

Здесь хочется отметить, что важной составляющей 
принципа свободы завещания и гарантией реали-
зации этого принципа является тайна завещания. 
Статьей 1123 ГК РФ определен круг лиц, которые не 
вправе до открытия наследства разглашать сведения, 
касающиеся не только содержания завещания, но 
и самого факта его совершения, изменения или от-
мены. Обязанность хранить тайну завещания помимо 
нотариуса либо иного удостоверяющего завещание 
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лица, возложена также на присутствующих при со-
ставлении завещания свидетеля, рукоприкладчика, а 
также переводчика и исполнителя завещания. Об обя-
занности сохранения тайны завещания указанные 
лица предупреждаются нотариусом, о чем делается 
соответствующая отметка в тексте завещания.

Более того, в настоящее время законом установле-
ны юридические гарантии обеспечения тайны завеща-
ния: в случае ее нарушения завещатель вправе потре-
бовать от виновного лица компенсацию морального 
вреда, а также воспользоваться другими способами 
защиты гражданских прав. Например, если вследствие 
разглашения сведений о завещании завещателю был 
причинен материальный ущерб, на виновных лиц мо-
жет быть возложена обязанность возместить и его.

С принципом тайны завещания непосредственно свя-
заны порядок предоставления сведений о завещании и 
порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенно-
го завещания. Что касается предоставления сведений о 
завещании, то согласно статье 5 Основ законодательства 
РФ о нотариате, справки о завещании могут быть выда-
ны только после смерти завещателя, соответственно при 
предъявлении свидетельства о смерти. Дубликат заве-
щания может быть выдан только самому завещателю, а 
после его смерти – указанным в завещании наследникам 
по представлении ими свидетельства о смерти.

При удостоверении завещания нотариус также 
обязан разъяснить завещателю содержание статьи 
1149 ГК РФ об обязательных наследниках, и сделать 
об этом на завещании соответствующую надпись.

Завещания, которые приравниваются
к нотариально удостоверенным

Как уже отмечалось ранее, законом предусмотрен ряд 
случаев, когда завещание может быть удостоверено 
не нотариусом, а другим должностным лицом. Поми-
мо должностных лиц, имеющих право в соответствии 
с Основами законодательства РФ о нотариате совер-
шать нотариальные действия, Гражданским Кодексом 
в статье 1127 отдельным должностным лицам, не 
имеющим отношение ни к нотариату, ни к нотариаль-
ному оформлению документов, предоставлено право 
оформлять завещания, которые приравниваются к 
нотариально удостоверенным.

Это, в первую очередь, завещания граждан, нахо-
дящихся на излечении в больницах, госпиталях, дру-
гих стационарных лечебных учреждениях или прожи-
вающих в домах для престарелых и инвалидов, удо-
стоверенные главными врачами, их заместителями 
по медицинской части или дежурными врачами этих 

больниц, госпиталей и других стационарных лечеб-
ных учреждений, а также начальниками госпиталей, 
директорами или главными врачами домов для пре-
старелых и инвалидов.

Также приравниваются к нотариально удостове-
ренным:

– завещания граждан, находящихся во время пла-
вания на судах, плавающих под Государствен-
ным флагом Российской Федерации, удосто-
веренные капитанами этих судов, и завещания 
граждан, находящихся в разведочных, арктиче-
ских или других подобных экспедициях, удосто-
веренные начальниками этих экспедиций;

– завещания военнослужащих, а в пунктах дисло-
кации воинских частей, где нет нотариусов, так-
же завещания работающих в этих частях граж-
данских лиц, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, удостоверенные командира-
ми воинских частей;

– завещания граждан, находящихся в местах ли-
шения свободы, удостоверенные начальниками 
мест лишения свободы.

Помимо общих требований к оформлению за-
вещаний, завещание, приравненное к нотариально 
удостоверенному, должно быть подписано завеща-
телем в присутствии лица, удостоверяющего заве-
щание, а также в присутствии свидетеля, который 
соответственно также подписывает завещание. Это 
тот самый случай, когда присутствие свидетеля при 
составлении завещания обязательно в силу закона, 
а отсутствие свидетеля влечет за собой недействи-
тельность завещания. Кроме того, закон предъявляет 
дополнительные требования к хранению таких заве-
щаний: завещание, удостоверенное одним из вышеу-
казанных должностных лиц, должно быть, как только 
для этого представится возможность, направлено ли-
цом, удостоверившим завещание, через органы юсти-
ции нотариусу по месту жительства завещателя. Если 
лицу, удостоверившему завещание, известно место 
жительства завещателя, завещание направляется не-
посредственно соответствующему нотариусу.

И, завершая разговор о завещаниях, приравнива-
емых к нотариально удостоверенным, хочется отме-
тить, что в законе прямо указано, что, если в каком-
либо из вышеперечисленных случаев, гражданин, на-
меревающийся совершить завещание, высказывает 
желание пригласить для этого нотариуса, и имеется 
разумная возможность выполнить это желание, лицо, 
которому предоставлено право удостоверить завеща-
ние, обязано принять все меры для приглашения к за-
вещателю нотариуса.
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Н
ынешним летом мне пришлось «переучи-
вать» знакомые правила таможенного кон-
троля, поскольку с 1 июля взамен россий-
ского вступил в силу Таможенный кодекс 

Союза России, Белоруссии и Казахстана. Уточню: этот 
документ изменил условия прохождения таможни 
при поездках россиян в любые зарубежные страны, а 
не только в упомянутые «братские» государства.

Итак, отныне, чтобы не выматывать себе нервы 
переживаниями, не лишиться ценных заграничных 
покупок и сэкономить на таможенных пошлинах, 
важно знать следующие основные нормы и правила.

1. Возвращаясь из-за границы, можно беспошлин-
но ввезти товары стоимостью до 1 500 евро (по курсу 
ЦБ на день вашего въезда в Россию) и весом до 50 кг.

Если цена и (или) вес ваших покупок окажутся боль-
ше этих норм, то полагается заплатить пошлину: 30% от 
стоимости товара, превышающей бесплатный лимит по 
цене и (или) весу, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Кстати, что касается непосредственно денег, то 
можно свободно брать с собой за границу (и при же-
лании вывозить оттуда) наличные в количестве до 
10 тысяч долларов на человека.

2. Особые условия действуют при ввозе алкого-
ля: без уплаты пошлин можно порадовать себя при-
обретением трех литров импортного спиртного и еще 
максимум два литра разрешается ввезти с уплатой 
30-процентной пошлины.

На самом деле нормы довольно скромные: если 
захочешь взять местного вина друзьям, родне и кол-
легам, то в беспошлинный предел, скорее всего, уже 
не впишешься. Поэтому может пригодиться малень-
кий секрет: если с вами путешествуют спутники стар-
ше 18 лет (родственники, знакомые и т.д.), то часть 
бутылок можно «списать» на них, «расширив» таким 
образом беспошлинную норму. Таможенники возра-
жать не будут.

Кстати, что касается остальных товаров, то их 
смело можно распределять на всех своих спутников 
независимо от возраста, включая совсем маленьких 
детей, за счет этого беспошлинная норма также мо-
жет существенно возрасти.

3. Покупки, которые никаким образом не «втиски-
ваются» в лимиты разрешенного ввоза без пошлин 
(см. выше), полагается письменно задекларировать, 
отправившись по «красному» таможенному коридо-
ру. Здесь же рассчитывается пошлина.

На практике чаще всего возникают два вопроса.
Первый вопрос. Как таможенники определяют 

стоимость вещей, чтобы выяснить, вписываются ли 
они в беспошлинные нормы, и вычислить размер по-
шлины (напомним: она равна 30% стоимости)?

Возможны два варианта: либо сам пассажир 
предъявляет чеки, квитанции и прочие документы, 
подтверждающие цену вещи, либо, если таковых не 
оказалось, таможенник определяет стоимость ваших 
покупок, исходя из имеющейся в его распоряжении 
ценовой информации по соответствующим группам 
товаров (как правило, это каталоги цен). Отсюда со-
вет: отпускнику желательно хранить платежные доку-
менты во избежание спора о цене вещей.

Второй вопрос. Что будет, если турист скроет 
превышение беспошлинных норм и пойдет по «зеле-
ному» коридору?

Вполне возможно, что... не произойдет ничего. 
Как поясняют сами таможенники, они осуществляют 
контроль по выборочному принципу, на ком «заце-
пится» их наметанный глаз. 

Что касается юридических санкций за попытку 
провезти вещи без уплаты положенных пошлин, то 
основной мерой является административный штраф 
в размере до двукратной стоимости товара.

Так что – будьте внимательны, и замечательного 
вам отпуска!

В ОТПУСК – ЗА ГРАНИЦУ:
КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ БЕЗ ПОТЕРЬ
Сразу признаюсь: лично меня на таможенном контроле не задерживали ни разу. Но под пристальным 
взглядом сотрудников ФТС (Федеральной таможенной службы России) я нередко чувствовала себя 
весьма неуютно и переживала: не изымут ли что-нибудь из заграничных покупок-сувениров и не заста-
вят ли раскошеливаться на уплату пошлин. И только после досконального изучения таможенных норм и 
правил пришли уверенность и  спокойствие, которые и таможенникам, по их признанию, передаются при 
взгляде на несуетливых, безмятежных пассажиров. 

АННА ДОБРЮХА
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Выберите ЗАГС для подачи заявления
Заявление подается минимум за один месяц, макси-

мум за два месяца до регистрации брака. Обычно предва-
рительная запись начинается еще зимой на весь свадебный 
сезон вперед. Самые «ходовые» даты бронируются мгно-
венно! Поэтому лучше не затягивайте с записью. Иначе вы 
можете оказаться в ситуации, когда ваш день будет полно-
стью занят или останется неудобное время регистрации 
брака, например раннее утро или поздний вечер.

Документы для подачи заявления в ЗАГС
• Заявление о заключении брака (заполняется в ЗАГ-

Се перед подачей);
• два паспорта;
• квитанция об оплате госпошлины 200 руб. Платеж-

ные реквизиты едины для любого района. Госпошлина 
оплачивается одной квитанцией за одно бракосочетание;

• свидетельство о расторжении брака или свидетель-
ство о смерти бывшего супруга/супруги (если был преды-
дущий брак);

• разрешение на вступление в брак (для несовершен-
нолетних).

Можно ли ускорить заключение брака после подачи 
заявления?

Закон определяет минимальный срок в один месяц, 
который должен пройти со дня подачи заявления. Но есть 
которые исключения:

• при наличии уважительных причин орган ЗАГС мо-
жет разрешить заключение брака до истечения месяца со 
дня подачи заявления (неотложная командировка, буду-
щий муж – военнослужащий, по беременности);

• брак может быть заключен в день подачи заявления 
(беременность, рождение ребенка, непосредственная угро-
за жизни одной из сторон).

Можно ли подать заявление без личного присутствия 
жениха или невесты?

Можно, если одно из лиц не имеет возможности явить-
ся в ЗАГС. В этом случае оформляются отдельные заявле-
ния от жениха и невесты. Заявление не пришедшего лица 
должно быть обязательно нотариально заверено.

Когда можно подать заявление в ЗАГС?
Заявление вы можете подать в рабочие дни отделов 

ЗАГС минимум за один месяц до даты бракосочетания. 
Во Дворце бракосочетания заявления принимаются по втор-
никам и средам. Обычно выходные дни у ЗАГСов – воскре-
сенье, понедельник. В любом случае постарайтесь узнать 
как можно раньше ситуацию с вашим конкретным ЗАГСом.

Менять или не менять фамилию невесты?
Этот вопрос вы должны обсудить с женихом до похода 

в ЗАГС.
Существует три варианта: оставить девичью фамилию 

невесты, взять фамилию жениха или объединить обе фа-
милии. 

Имейте в виду, что во втором и третьем случаях вам при-
дется потратить время на обязательную замену следующих 
документов: паспорт, загранпаспорт, свидельство о поста-
новке на учет в Пенсионный фонд, свидетельство о присвое-
нии ИНН, трудовая книжка, страховой полис. Со временем 
нужно будет поменять и другие документы: водительское 
удостоверение, документы на недвижимость и т.д.

А можно ли сделать официальную выездную регист-
рацию брака?

Дворец и районные ЗАГСы имеют право регистриро-
вать браки на выезде, но только в определенных местах. 
Решение в данном случае одно: вы можете просто распи-
саться в любом ЗАГСе, а потом уже для гостей, ну и для 
себя тоже устроить инсценированную неофициальную ре-
гистрацию в любом месте. Ваши гости даже и не будут по-
дозревать, что все происходит не по-настоящему.

Чем отличается неторжественная регистрация брака 
от торжественной?

В первом случае вы приходите, отдаете паспорта, в 
которых вам проставляют печати, а потом выдают свиде-
тельство о регистрации брака. Дело трех минут. И здесь 
не нужны никакие кольца, свидетели, свадебные наряды, 
гости и т.д. 

А торжественная регистрация – это все то же самое, 
только со всеми свадебными атрибутами, торжественной 
речью в красивом зале, музыкой и поздравлениями.

СОВЕТЫ ПРО 
«СОВЕТ И ЛЮБОВЬ»

Итак, вы решили пожениться, уже выбрали дату свадьбы и даже завтра собираетесь пойти во Дворец бракосочетания 
или районный ЗАГС подавать заявление. Хорошо, но сначала все-таки давайте остановимся на некоторых деталях, ко-
торые помогут вам быстро и без лишних переживаний подать заявление на нужный день в удобное для вас время.
На вопросы будущих молодоженов отвечает начальник Управления ЗАГС мэрии города Ульяновска Нина 
Ивановна Пронина.
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