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КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?
ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
(консультации юриста)

ПАМЯТКА
В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Если вы узнали, что Ваши права нарушили, необходимо незамедлительно
составить соответствующее заявление в тот орган государственной
власти или местного самоуправления, к компетенции которого относится
решение Вашего вопроса.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»:
• Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы
местного самоуправления и должностным лицам.
• Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
• Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
В процессе отстаивания Ваших законных прав и интересов, необходимо
следовать следующим правилам:
• Во все органы государственной власти обращайтесь только письменно.
• Оставляйте себе копию своего заявления с подписью сотрудника,
принявшего его у Вас.
• Сразу выясните, все ли необходимые для решения Вашего вопроса
документы Вами предоставлены.
• В случае отказа в приеме Ваших документов, направляйте их заказным
письмом с уведомлением о вручении или потребуйте, чтобы сотрудник
расписался на заявлении, что отказывается принять его у Вас, и указал причины
отказа.
• Узнайте должность и телефон сотрудника, на исполнении у которого
находится Ваше заявление, его приемные дни и часы, а также
предположительные сроки, в течение которых Ваше заявление будет
рассмотрено.

При рассмотрении обращения государственным органом, органом
местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет
право:
• Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
• Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.
• Получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
• Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
• Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В КАКОЙ ФОРМЕ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ?
• Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную подпись и дату.
• В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
• Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
копии в письменной форме.
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Вопрос: В какой срок необходимо обратиться в суд для взыскания
начисленной, но не выплаченной заработной платы?
Ответ: Согласно статье 392 Трудового кодекса Российской Федерации, были
установлены два вида сроков подачи иска в суд. Первый вид срока подачи иска
относится к спорам об увольнении: иск в суд должен быть подан в течение одного
месяца. Второй вид относится к иным трудовым спорам, таким как споры о
незаконности перевода, задержки выплат и другие. В этом случае, иск должен
быть подан в течение трех месяцев с того момента, когда работник должен был
узнать или узнал о нарушениях своих прав.
Если работнику незаконно не доплатили или же вовсе не выплатили
заработную плату, то согласно постановлению Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», работник,
который состоит в трудовых отношениях с работодателем-должником (если
трудовые отношения не прерывались), имеет право подать иск в суд, даже по
истечении трех месяцев с того момента, когда работник должен был узнать о
нарушении своих прав. Согласно пункту 56 вышеуказанного постановления, в
случае рассмотрения дела по иску работника, о взимании начисленной, но не
выплаченной заработной платы, который продолжает свои трудовые отношения с
работодателем, следует учитывать, что заявление наемника о пропуске
работником срока на подачу иска в суд, само по себе не служит причиной для
отказа удовлетворения требования, так как в данном случае срок не является
пропущенным, поскольку нарушение носит длящийся характер, и долгом
работодателя является выплата своевременно и в полном объеме заработной
платы работнику, а также задержанных сумм, которые сохраняются в течение
полного периода действия трудового соглашения.
Но в случае, если работодатель имел перед работником задолженность по
заработной плате и работник уволился, тогда срок в три месяца начинает
исчисляться непосредственно с момента увольнения работника, поскольку,
именно с данного момента производят окончательный расчет с работником и он
должен узнать о нарушении собственных прав.
Вопрос: Кому может быть
наказания?

предоставлена отсрочка отбывания

Ответ: Отсрочка отбывания наказания в соответствии с частью первой
статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть предоставлена
осужденным: беременной женщине; женщине, имеющей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет; мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и
являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению
свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие

преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание
наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
В случае, если осужденный, указанный в части первой настоящей статьи,
отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию
ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим
контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание
наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить
отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает
осужденного, указанного в части первой настоящей статьи, от отбывания
наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет
оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.
Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок,
равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган,
осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого
отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным,
указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки и его
исправлении, суд по представлению этого органа может принять решение о
сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении
осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием
судимости.
Вопрос: Можно ли потратить материнский капитал на ремонт
квартиры?
Ответ: Статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
установлено, что заявление о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала может быть подано по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за
исключением случая погашения основного долга и уплаты процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения.
Средства материнского капитала можно использовать только по следующим
направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной части трудовой пенсии для мамы.
Под улучшением жилищных условий подразумевается приобретение
(строительство) жилого помещения или строительство, реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства.
Таким образом, действующее законодательство не предусматривает
использования средств материнского капитала на ремонт квартиры.

Вопрос: С пенсии гражданина
по решению суда вычитают
алименты
на
содержание
нетрудоспособного
гражданина
(пожизненно), по иску опекуна. Опекаемый скончался. Судебный
пристав отказывает в закрытии производства. Можно ли обжаловать
действие/бездействие судебного пристава и прав ли он?
Ответ: Судебный пристав прав. В соответствии с п.1 ст.43 Федерального
закона №
229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве»
исполнительное производство прекращается судом в случае смерти взыскателягражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания
безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого
органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к
правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим,
назначенным органом опеки и попечительства.
Поэтому обжаловать действия судебного пристава не имеет смысла. Вам
необходимо обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного
производства в связи со смертью взыскателя-гражданина.
Вопрос: Я, осужденный, отбываю уголовную меру наказания в
исправительном учреждении. Поясните, к кому может быть
применено условно-досрочное освобождение?
Ответ: Статья 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации регулирует порядок обращения с ходатайством об освобождении от
отбывания наказания.
Осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное
освобождение, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в
суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о
том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном
отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания
наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным
образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в
совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения,
свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.
Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, не
позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания направляет в суд указанное
ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны
содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во
время отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию,
а также заключение администрации о целесообразности условно-досрочного
освобождения.

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания
повторное внесение в суд соответствующего ходатайства или представления
может иметь место не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня вынесения
постановления суда об отказе.
Вопрос: Как осуществляется перевозка домашних животных по
железной дороге?
Ответ: Перевозка домашних животных пассажирами по железным дорогам,
входящим в единую сеть железных дорог Российской Федерации и открытым для
общего пользования, осуществляется в соответствии с «Правилами перевозок
пассажиров, багажа и грузобагажа на Федеральном железнодорожном
транспорте» от 26 июля 2002г.
Согласно Правил, перевозка в поездах всех категорий мелких домашних
животных, собак и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной
клади во всех вагонах (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов
повышенной комфортности) при наличии ветеринарной справки и с оплатой за
перевозку в соответствии с пунктом 151 Правил.
Мелкие домашние животные, собаки и птицы перевозятся в ящиках,
корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах,
предназначенных для размещения ручной клади.
При перевозке мелких домашних животных, собак и птиц их владельцы или
сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического
режима в вагоне.
В поездах перевозка собак крупных пород, в том числе служебных,
производится в намордниках и с поводком:
в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона (не более двух собак) под наблюдением их владельцев или сопровождающих;
в отдельном купе купейного вагона, кроме вагонов повышенной
комфортности (не более двух собак), - под наблюдением их владельцев или
сопровождающих с оплатой полной стоимости всех мест в купе;
в тамбуре пригородного поезда (не более двух собак) - под наблюдением их
владельцев или сопровождающих. Перевозка собак крупных пород производится
за плату, определяемую в соответствии с пунктом 151 Правил и при наличии
ветеринарной справки. При перевозке таких собак в отдельном купе
дополнительная оплата за их провоз не взимается.
Собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно в вагонах
всех категорий.
Кроме этого, допускается перевозка мелких домашних животных, собак,
птиц и пчел без перегрузки в пути следования, в багажном вагоне. Перевозка в
багажных вагонах мелких домашних животных, собак, птиц и пчел производится
по предъявлении ветеринарных свидетельств соответствующей формы. Мелкие
домашние животные, собаки, птицы и пчелы могут перевозиться в специальных
контейнерах или в таре пассажира с поддоном (в корзинах, клетках, ящиках),

гарантирующей от порчи находящийся в вагоне багаж и грузобагаж других лиц, а
сам вагон от загрязнения. Указанная тара должна соответствовать размерам и
количеству перевозимых животных. Вопрос о соответствии тары при сдаче
животных в багаж разрешает начальник станции (вокзала) отправления мелких
домашних животных, собак, птиц и пчел.
Кормление мелких домашних животных, собак и птиц, перевозимых в
багажном вагоне, не является обязанностью железной дороги.
Пчелы принимаются к перевозке в багажном вагоне в переходный период
года при температуре наружного воздуха не выше +10° С. Пчелы перевозятся в
ульях или фанерных пакетах под наблюдением их владельца или
сопровождающего лица, который должен проезжать в этом же поезде. В вагоне
ульи и фанерные пакеты устанавливаются так, чтобы не были загорожены
вентиляционные отверстия ульев и был обеспечен свободный подход к ним.
Мелкие домашние животные, собаки, птицы и пчелы принимаются для
перевозки в багажном вагоне не более чем за 1 час до отправления
соответствующего поезда.
На перевозку в качестве багажа мелких домашних животных, собак, птиц и
пчел выдается багажная квитанция, в которой делаются отметки: "Собака в
клетке", "Птица в клетке", "Количество ульев" или иные с указанием общего веса
с тарой и числа перевозимых мелких домашних животных, собак и птиц.
Мелкие домашние животные, собаки, птицы и пчелы должны быть получены
на станции назначения сразу же по прибытии поезда, в котором они
перевозились, но не позднее чем через 12 часов с момента прибытия поезда. В
случае неявки получателя железная дорога вправе реализовать их в
установленном порядке.
Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц общим весом одного
места до 20 кг в поездах дальнего или местного следования оплачивается как 20
кг багажа, а весом более 20 кг - с оплатой фактического веса.
Вопрос: Мое дело рассматривается в районном суде. Адвокат со
стороны ответчика не является в суд уже четвертый месяц по
различным причинам. Сколько раз судья может откладывать
заседания из-за неявки адвоката?
Ответ: По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 154 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, гражданские дела
рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня
поступления заявления в суд.
Исходя из содержания ч. 6 ст. 167 ГПК РФ у суда есть право отложить
разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с
неявкой его представителя по уважительной причине.
Вместе с тем ст. 6.1 ГПК РФ установлено, что продление сроков
судопроизводства допустимо, но судопроизводство должно осуществляться в
разумный срок. При определении разумного срока судебного разбирательства
(включающего в себя период со дня поступления искового заявления в суд первой

инстанции до дня принятия последнего судебного постановления по делу)
учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела,
поведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность
действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и
общая продолжительность судопроизводства по делу.
То есть, отхождение от установленных законом двух месяцев, отведенных
для рассмотрения дела, допускается. Максимальные пределы сроков
рассмотрения дел не установлены, поэтому в каждом конкретном случае участник
процесса, полагающий, что рассмотрение дела затягивается, имеет право принять
меры для устранения нарушения своих прав. Если вы считаете, что после
принятия судом к производству искового заявления судебный процесс
затягивается, можете в соответствии с ч. 6 ст. 6.1 ГПК РФ обратиться к
председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.
Такое заявление рассматривается председателем суда единолично в течение
пяти дней со дня его поступления в суд без вызова лиц, участвующих в деле. По
результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит определение.
Вопрос: Со мной был заключен срочный трудовой договор. Я решил
расторгнуть трудовой договор, но администрация возразила тем,
что срочный трудовой договор не может быть расторгнут до
окончания срока его действия. Так ли это?
Ответ: По общему правилу в соответствии со ст. 79 ТК РФ срочный
трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Поскольку
законодательством не предусмотрены специальные основания для расторжения
срочного трудового договора по инициативе работника, то к данной ситуации
применимы общие правила расторжения трудового договора по инициативе
работника. Согласно ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем
за две недели. Если же трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, то в
соответствии со ст.
292 ТК РФ работник обязан в письменной форме
предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении
трудового договора.
Течение указанных сроков начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении. По истечении срока
предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончательный расчет.
Таким образом, работник, заключивший с работодателем срочный трудовой
договор, имеет полное право расторгнуть его по собственной инициативе,
уведомив об этом работодателя в срок, установленный законодательством.
Вопрос: Квартира приватизирована на меня. Хочу передать ее своей
дочери. Что выбрать – дарственную или завещание?

Ответ: Прежде чем определиться, что лучше – дарственная или завещание,
сначала рассмотрим, в чём заключается порядок наследования по завещанию и
чем отличается дарственная по своей сути.
Разница между завещанием и дарственной есть и весьма существенная.
Самое главное в том, что при дарственной одариваемый сразу становится
собственником, а порядок наследования по завещанию таков, что собственник
вступает в свои права только после смерти наследодателя.
Для того, кому передают собственность выгоднее конечно дарение.
Наследование имущества по завещанию куда рискованнее. Наследование
квартиры по завещанию, в первую очередь имеет плюсы для самого
наследодателя: процесс оформления не обременителен; наследодатель остается
собственником недвижимости до конца жизни; наследование квартиры по
завещанию не окончательно, документ можно отменять и составлять в пользу
другого лица бесчисленное количество раз, при этом действительно только
последнее. Минусы передачи квартиры по наследству касаются в основном
наследников.
На самом деле, ответа на вопрос «Что лучше завещание или дарственная?»
однозначно нет. То, что подходит одному, совсем не подходит другому.
И та, и другая сделка предполагают намерение собственника передать
принадлежащее ему имущество безвозмездно (то есть даром) другому лицу в
собственность. Но порядок совершения и оформления данных сделок и их
юридические последствия существенно отличаются.
С момента регистрации договора дарения (недвижимость) или с момента
передачи имущества (любое другое имущество), одаряемый пользуется всеми
полномочиями собственника. То есть может владеть, пользоваться и
распоряжаться подаренным имуществом по своему усмотрению.
Расторгнуть договор дарения по соглашению сторон можно в любой момент.
Но для отмены дарения или признания его недействительным требуется наличие
серьезных оснований, указанных в законе. Без таких оснований даритель свой дар
потребовать назад не вправе.
Завещание – сделка односторонняя. Для ее совершения достаточно
волеизъявления только одного лица – завещателя. Гражданин может, не объясняя
никому причин, завещать все свое имущество или его часть одному или
нескольким гражданам (как входящему, так и не входящему в состав наследников
по закону), любой организации или государству, а также лишить наследства
любого из своих наследников.
Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным
условием относительно характера поведения наследника (например, окончание
высшего учебного заведения). Такое условие должно быть правомерным и
выполнимым для наследника по состоянию здоровья или в силу иных
объективных причин. Завещатель также вправе возложить на наследника по
завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства
(завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц, которые вправе
требовать от наследника исполнения (например, возложить на наследника

обязанность предоставить право другому лицу на пожизненное проживание в
части унаследованного дома).
Составляя завещание, завещатель лишает наследства других своих
наследников по закону (если таковые имеются). Однако не всех наследников он
может оставить полностью без наследства. Несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и
родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так
называемая обязательная доля).
Наследник в пользу которого сделано завещание, при жизни завещателя не
получает никаких прав на завещанное имущество. Реальными правами наследник
будет обладать после получения свидетельства о праве на наследство, которое
выдается ему нотариусом по истечению шести месяцев со дня смерти
наследодателя.
Не секрет, что безвозмездная передача имущества (даже среди
родственников) не всегда полностью безвозмездна и часто обусловливается
последующим уходом и заботой за человеком, заботой о нем или представляет
выражение благодарности за уже оказанное внимание или другие заслуги.
Интересы лица, передающего имущество, лучше отражает завещание. До
момента смерти имущество остается в собственности завещателя, и он волен
распорядиться им как пожелает. Бывали случаи, когда даже близкие
родственники, получив квартиру в дар, забывали о данных ими обещаниях по
уходу за пожилым человеком. Признать же договор дарения недействительным в
судебном порядке в данном случае гораздо труднее (иногда просто невозможно),
чем просто отменить завещание. А в случае с завещанием присутствует стимул
для наследников.
И, наоборот, лицу, собирающемуся приобрести имущество, конечно,
выгоднее принять его в дар. Он уже становится полноправным собственником
имущества и может уверенно им распоряжаться. Бывали и такие случаи, когда
бабушка, завещав квартиру в обмен на обещание ухаживать за ней, впоследствии
меняла свое решение, а люди, посвятившие ей несколько лет, узнавали об этом
только после ее смерти.
Следует знать, что если необходимо урегулировать отношения, связанные с
уходом взамен на передачу имущества, закон предусмотрел для этого
специальную форму договору. Она не так часто используется, но достаточно
подробно урегулирована законом. Называется она - договор пожизненного
содержания с иждивением. Такой договор подробно урегулирует отношения
сторон и даст каждой из сторон гарантии получения того, на что она
рассчитывает.
Вопрос: Можно
беременности?

ли

взыскать

алименты

при

«случайной»

Ответ: Для взыскания алиментов, женщина после рождения ребенка может
обратиться в суд с исковым заявлением об установлении отцовства и взыскании

алиментов. Суд назначит экспертизу, и в случае, если по результатам экспертизы
отцовство подтвердится, у матери ребенка есть право на предъявление
требования о взыскании алиментов на содержание ребенка.
Вопрос: Как оформить наследство, если в паспорте фамилия
пишется с буквой «е», а в свидетельстве о рождении с буквой «ё».
Ответ: Ошибки, опечатки, совершаемые органами, выдающими документы,
приводят к тому, что граждане получают отказ при регистрации права
собственности на какое-либо имущество, вступлении в наследство после смерти
родственника, оформлении трудовой пенсии по старости и т. п. в связи с разницей
в одну букву в фамилии или имени.
Но, если не успели поменять документы до получения, например, наследства,
то разрешить данный вопрос возможно только в судебном порядке.
Процедура установления юридического факта регламентируется ст. 246
Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которой суд рассматривает
дела об установлении факта родственных отношений, от которых зависит
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав
граждан, организаций.
Вопрос: Необходима ли доверенность на внука для проезда
железнодорожным транспортом в пределах Российской Федерации?
Ответ: В соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа
для семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности приобретение проездного документа
производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность
пассажира, (паспорт, военный билет или иной документ, а для детей до 14 лет
свидетельство о рождении). Пассажир при посадке в поезд для проезда в поездах
формирования Российских железных дорог по территории России обязан иметь
надлежащим образом оформленный проездной документ, документ,
удостоверяющий его личность, реквизиты которого указаны в проездном
документе (билете). Проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего
следования без сопровождения взрослых не допускается, за исключением случаев
проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения
общеобразовательных учреждений.
Таким образом, необходимость оформления доверенности на проезд
отсутствует.
Вопрос: За какие средства может приобрести осужденный продукты
питания и предметы первой необходимости?
Ответ: Согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, осужденные к лишению свободы могут приобретать продукты

питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету за счет
средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет
получаемых пенсий, социальных пособий и денежных переводов. Указанные
средства зачисляются на лицевые счета осужденных.
Средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания,
получаемые ими пенсии и социальные пособия могут без ограничения
расходоваться на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости.
В случае, когда разрешенные средства не израсходованы в текущем месяце,
осужденные могут приобретать продукты питания и предметы первой
необходимости на неизрасходованную сумму в последующие месяцы.
Осужденные беременные женщины, осужденные женщины, имеющие при
себе детей, могут приобретать продукты питания и предметы первой
необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без
ограничения.
Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также
осужденные, находящиеся в лечебных исправительных учреждениях, могут
приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет
средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения.
Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости,
запрещенных к продаже осужденным, и их количество устанавливаются
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Вопрос: Может ли уполномоченный по правам человека в Амурской
области посетить исправительное учреждение, где отбывает
наказание мой сын и вызвать его на беседу?
Ответ: Согласно ст. 24 ч. 1 п. «а» Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, в
том числе в Амурской области имеют право беспрепятственно посещать все
учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.
При посещении уполномоченным исправительного учреждения, во время
которого он может непосредственно знакомится с условиями содержания
осужденных, проводить осмотр жилья, коммунально-бытовых и иных
помещений, а также вправе вести личный прием осужденных, проводить беседы.
После встречи с заявителем уполномоченный акцентирует внимание
компетентных органов на нарушениях прав осужденных, предлагает разобраться
в каждом отдельном случае и устранить имеющиеся нарушения.
Вопрос: Находилась в отпуске без сохранения заработной платы 2
месяца (61 день). Включается ли этот период времени в стаж
работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск?
Ответ: Отпуск без сохранения заработной платы, согласно ст. 128 Трудового
кодекса РФ, может быть предоставлен работнику по соглашению с

работодателем. За время отпуска без сохранения заработной платы за работником
сохраняется его рабочее место или должность. Статьей 121 ТК РФ определено,
какие периоды времени включаются, а какие нет в стаж работы, дающий право на
ежегодный
оплачиваемый
отпуск.
При
общей
продолжительности
предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
платы, превышающей 14 календарных дней в течение рабочего года (в Вашем
случае - 61 календарный день), 14 календарных дней из них включаются в стаж
работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а 47 календарных
дней не включаются в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый
отпуск.
Вопрос: Положен ли инвалидам третьей группы отпуск 30 дней?
Ответ: Да, положен. Согласно ст. 115 Трудового кодекса Российской
Федерации ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
Таким Федеральным законом является Закон "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", в соответствии со ст. 23 которого
работающим инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней.
Вопрос: Какие свидания
продолжительность?

предоставляются

осужденным,

их

Ответ: В порядке, установленном ст. 89 УИК Российской Федерации,
осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные свидания
продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью
трое суток на территории исправительного учреждения. В предусмотренных
настоящим Кодексом случаях осужденным могут предоставляться длительные
свидания с проживанием вне исправительного учреждения продолжительностью
пять суток. В этом случае начальником исправительного учреждения
определяются порядок и место проведения свидания.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными
лицами в присутствии представителя администрации исправительного
учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного
проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями,
усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения - с иными
лицами.
Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения
или лицом, его замещающим, по заявлению осужденного либо лица, прибывшего
к нему на свидание. При отказе в предоставлении свидания на заявлении
желающего встретиться с осужденным делается пометка о причинах отказа.

Документами, удостоверяющими личность прибывшего на свидание, а также их
родственные связи с осужденными, являются: паспорт, военный билет,
удостоверение личности, свидетельство о рождении, свидетельство о браке,
документы органов опеки и попечительства.
На свидания, осужденные должны являться в опрятном виде. На период
длительных свиданий они могут пользоваться одеждой, бельем и обувью,
принесенными родственниками. Осужденные до и после свиданий подвергаются
полному обыску.
Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяснения им
администрацией ИУ порядка проведения свидания, сдают запрещенные вещи на
хранение до окончания свидания младшему инспектору по проведению свиданий
под расписку.
Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими на свидание
с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не допускается. На
длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за исключением
винно-водочных изделий и пива).
Замена видов свиданий и свиданий на телефонные разговоры производится
по письменному заявлению осужденного.
Для получения юридической помощи осужденным предоставляются
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание
юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью до
четырех часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом
предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без
применения технических средств прослушивания.
Вопрос: Обязан ли наследник платить долг по налогу за умершего
наследодателя?
Ответ: Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 44 Налогового кодекса РФ
смерть налогоплательщика – физического лица является основанием для
прекращения обязанности по уплате налога. Но здесь же поясняется, что
задолженность по поимущественным налогам умершего лица либо лица,
признанного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости
наследственного имущества, в порядке установленном гражданским
законодательством РФ для оплаты наследниками долгов наследодателя.
В статье 1175 ГК РФ говорится, что наследники, принявшие наследство,
отвечают по долгам наследодателя солидарно. При этом каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества. Следовательно, наследники должны заплатить
налоговые долги наследодателя только в том случае, если речь идет о
поимущественных налогах (налог на имущество, налог на землю, транспортный
налог). При этом платить нужно не всю сумму налога, а только сумму в пределах
стоимости имущества, которое перешло к Вам, как к наследнику. Если наследник
не принял наследство, обязанности заплатить налог за наследодателя у него не
возникает.

Вопрос: Работал электросварщиком ручной сварки с 1983 года по
1985 год и с 1987 года по 2000 год. Запись в трудовой книжке
имеется. Могу ли я рассчитывать на пенсию по достижению 55 лет?
Ответ: Электросварщик ручной сварки при наличии стажа не менее 12,5 лет
по указанной Вами профессии имеет право на назначение досрочной трудовой
пенсии по старости с 55 лет, если Ваш страховой стаж (у мужчин) составляет не
менее 25 лет.
Данная профессия предусмотрена разделом ХХХIII «Общие профессии»
«Списка № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на
пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях». Поэтому, если запись в
трудовой книжке отвечает предъявляемым к ее ведению требованиям, внесены
данные о приказах о приеме на работу, увольнении с работы по профессии
сварщика ручной сварки, заверенные подписями и печатью, то Вы имеете
право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости с 55 лет.
Вопрос: Являюсь собственником жилого помещения и земельного
участка. Застройщик выкупил земли и построил многоквартирный дом, тем
самым лишив нас проезда к своему дому. Сейчас установлен сервитут и за
узкий проезд, за пользование чужим участком требуют плату. Законны ли
их требования?
Ответ: Данный вопрос затрагивает одно из вещных прав – сервитут – право
ограниченного пользования чужим земельным участком. Собственник
недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе
требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых
случаях и от собственника другого земельного участка, предоставления права
ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через
соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередач,
связи, обеспечения водоснабжения и других нужд собственника недвижимого
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника
участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим
установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит
регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое
имущество. В случае недостижения соглашения об установлении сервитута спор
разрешается в судебном порядке по иску лица, требующего установления
сервитута.
Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не
предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, соразмерную плату за пользование участком (ст. 274 ГК РФ).

Вопрос: Мой муж отбывает наказание, могу ли я отправить ему
посылку или бандероль?
Ответ: Согласно ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации осужденные имеют право на получение посылок, передач и
бандеролей.
Максимальный вес посылки или бандероли определяется почтовыми
правилами. Вес одной передачи не должен превышать установленный вес одной
посылки. Женщины и осужденные в воспитательных колониях и колонияхпоселениях могут получать посылки, передачи и бандероли без ограничения их
количества.
Больные осужденные и осужденные, являющиеся инвалидами первой или
второй группы, могут получать посылки и передачи сверх установленного числа.
Количество дополнительных посылок и их ассортимент определяется в
соответствии с медицинским заключением.
Посылки, передачи и бандероли с лекарственными средствами и предметами
медицинского назначения, получаемые осужденными в соответствии с
медицинским заключением, не включаются в установленное количество посылок,
передач и бандеролей. Они не вручаются лично осужденному, а направляются в
медицинскую часть исправительного учреждения.
Посылки, передачи и бандероли подвергаются досмотру. Вскрытие и
досмотр содержимого посылок, передач или бандеролей производятся
сотрудниками исправительного учреждения в присутствии адресатов.
Обнаруженные запрещенные вещи изымаются и передаются на хранение на склад
или по акту уничтожаются. По фактам изъятия из посылок, передач и бандеролей
запрещенных вещей, которые могли быть использованы осужденными в
преступных целях, в установленном порядке проводится проверка. Перечень и
вес вложений посылок, передач и бандеролей регистрируются в специальном
журнале, после чего они выдаются осужденному под расписку.
Посылки, передачи и бандероли осужденные могут получать сразу же по
прибытии в исправительное учреждение.
Посылки осужденным, содержащимся в штрафных и дисциплинарных
изоляторах, вручаются после отбытия взыскания. Администрация обеспечивает
сохранность посылок и бандеролей. Посылки и бандероли, адресованные
осужденным, переведенным в другие исправительные учреждения, пересылаются
по месту их нового содержания за счет исправительного учреждения.
Осужденные могут с разрешения администрации за счет собственных
средств отправлять родственникам и иным лицам посылки и бандероли с
продуктами питания и предметами первой необходимости, приобретенными в
магазине исправительного учреждения, а также предметы и вещи, находящиеся в
личном пользовании или хранящиеся на складе. Досмотр таких отправлений
производится представителями администрации в присутствии осужденного.

Вопрос: Работник заболел в период своего ежегодного
оплачиваемого отпуска. В каком порядке продляется или
переносится отпуск?
Ответ: Если работник в период своего ежегодного оплачиваемого отпуска
заболел, то согласно ст. 124 ТК РФ отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника.
По соглашению с работодателем работник может выйти на работу в день
окончания отпуска по графику, а неиспользованную в связи с болезнью часть
отпуска перенести на другое время. При этом стороны должны руководствоваться
ст. 125 ТК РФ. Время предоставления перенесенного отпуска согласовывается с
работником.
Вопрос: Необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, а
место жительства ответчика не известно. Как быть?
Ответ: Согласно ст. 29 ГПК РФ иск к ответчику, место жительства которого
не известно или который не имеет места жительства в Российской Федерации,
может быть предъявлен в суд, по месту нахождения его имущества или по его
последнему известному месту жительства в Российской Федерации.
Вопрос: У меня есть внук, бывшая невестка не дает видеться с ним
ни отцу, ни бабушке. Как заставить бывшую невестку не
препятствовать общению с внуком?
Ответ: Согласно пункту 1 статьи 55 Семейного кодекса РФ ребенок имеет
право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание
его не действительным или раздельное проживание родителей не влияют на права
ребенка. В случае отказа матери ребенка от предоставления возможности отцу
или близким родственникам, например, бабушке общаться с ребенком, органы
опеки и попечительства (по месту жительства ребенка) вправе обязать ее не
препятствовать общению. При невыполнении решения органа опеки и
попечительства Вы вправе обратиться с иском в суд.
Вопрос: Можно ли студенту очной формы обучения, работающему
только половину дня, оформить трудовую книжку?
Ответ: В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и
работодателем могут устанавливаться (как при приеме на работу, так и
впоследствии) неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влияет ни на характер
отношений, они остаются трудовыми, ни на обязанность работодателя оформить
Вам трудовую книжку.

Вопрос: Могу ли я отправить денежный перевод родственнику,
отбывающему наказание?
Ответ: Статьей 91 УИК РФ закреплено право получения и
отправления денежных переводов. Осужденные вправе получать денежные
переводы, а также отправлять денежные переводы близким родственникам, а с
разрешения администрации исправительного учреждения - и иным лицам за счет
средств, находящихся на их лицевых счетах.
Денежные переводы, поступившие осужденным, зачисляются на их лицевые
счета. Для отправления перевода близким родственникам и иным лицам
осужденный заполняет бланк установленной формы и заявление с просьбой
перевести конкретную сумму из средств, имеющихся на его лицевом счете.
Осужденному сообщается об отправлении денежного перевода под роспись на
квитанции, которая приобщается к его личному делу.
При отправлении денежных переводов иным лицам осужденный, кроме того,
сообщает в заявлении причины, по которым он хочет отправить перевод. Решение
администрации по данному заявлению принимается, как правило, не позднее 5
дней со дня подачи заявления. О принятом решении сообщается осужденному.
Вопрос: Я учусь в колледже на заочном отделении. Данный уровень
образования получаю впервые. Колледж имеет государственную
аккредитацию. Имею ли я право получить оплачиваемый учебный
отпуск в коммерческой организации, если работодатель у меня
индивидуальный предприниматель?
Ответ: В соответствии со ст. 174 ТК РФ работникам, поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах — по 30
календарных дней, на каждом из последующих курсов — по 40 календарных
дней; подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов — два месяца; сдачи итоговых
государственных экзаменов — один месяц.
В соответствии со ст. 11 ТК РФ все работодатели (физические лица и
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с
ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Поэтому, конечно, если Вы получаете образование этого уровня впервые,
работодатель обязан предоставить Вам оплачиваемый отпуск.
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