Вопрос от гр. (опубликован 27.04.2016):
Какие единовременные выплаты на строительство либо покупку жилья в системе МВД
предоставляются при прекращении службы, и в какие сроки? Какими нормативно-правовыми
актами регулируется, приказами?
Ответ:
Вопросы предоставления единовременных выплат для приобретения или покупки жилья
регулируются Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 23.11.2015, с изм. от
14.12.2015) "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1223 (ред. от 11.06.2015) "О предоставлении
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Правилами
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации").
В соответствии с ч.1. ст.4 ФЗ N 247-ФЗ сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних
дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную
выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы
в органах внутренних дел.
Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти в сфере
внутренних дел, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором
проходят службу сотрудники, при условии, что сотрудник:
1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником
жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;
2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого
помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;
3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям,
независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого
помещения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности.
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
6) проживает в общежитии;
7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе
двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в
состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные

по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке.
Принятие сотрудника на учет для получения единовременной выплаты осуществляется на
основании заявления сотрудника на имя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области,
в котором указывается, что единовременная выплата ранее не предоставлялась.
Право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами РФ, уволенными со
службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и принятыми в период прохождения
службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты.
Сотрудник, который с намерением принятия на учет для получения единовременной выплаты
совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, принимается на учет для
получения единовременной выплаты не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных
намеренных действий. К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий,
относятся:
а) обмен жилыми помещениями;
б) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в
судебном порядке;
в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги),
несовершеннолетних детей и временных жильцов);
г) выделение доли собственниками жилых помещений;
д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности
сотрудника и совместно с ним проживающих членов его семьи.
Таким образом, при постановке на учет сотрудников учитываются два основных требования:
срок выслуги (он должен быть не менее 10 лет) и обеспеченность жильем – менее 15 квадратных
метров на члена семьи либо иные жилищные условия, предусмотренные в части 2 статьи 4
Федерального закона N 247-ФЗ.
Льготной является только одна категория. Это члены семьи, а также родители сотрудника
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в органах внутренних дел, которые имеют право претендовать на
получение соцвыплаты при наличии у погибшего (умершего) сотрудника условий,
предусмотренных частью 2 статьи 4 Федерального закона N 247-ФЗ, не позднее одного года со
дня гибели (смерти) сотрудника.
Вопрос от гр. Смирновой В.М. (опубликован 20.04.2016):
Женщина ветеран (пенсионерка и прочее), имеет машину 152 лошадиные силы…По книжечке
ветеранам предоставляются льготы-50% от повышенной ставки, данная льгота предоставляется,
если автомобиль имеет 150 лошадиных сил. Вопрос в том, что если автомобиль имеет на 2
лошадиные силы больше, то как это будет рассчитываться??? (куда эти 2 лошадиные силы
приплюсуют или что с ними сделают).
Ответ:
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Нижегородской области на 2015-2016 г.
установлены Законом Нижегородской области от 28.11.2002 № 71-З «О транспортном налоге» (с
соответствующими изменениями, действующими в 2016 г.). Он распространяется на все города
области. Административный центр – Нижний Новгород. Крупные города и населенные пункты:

Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна, Заволжье, Богородск,
Кулебаки, Городец, Семёнов, Лысково, Сергач, Шахунья, Навашино, Лукоянов, Первомайск,
Урень, Чкаловск, Ворсма, Володарск, Шатки, Ардатов.
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота:


для пенсионеров, инвалидов, участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, и граждан из подразделений особого риска.

Условия предоставления льготы:


на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.

В случае превышения указанной предельной величины мощности двигателя соответствующего
транспортного средства налог уплачивается на общих основаниях.
Таким образом, Вы должны оплачивать транспортный налог на общих основаниях и льгота на
Вас не распространяется.
Ответ подготовили студенты 3 курса очного обучения Куликов Андрей и Галстян Арам
Вопрос (опубликован 11.04.2016):
Как можно вернуть водительское удостоверение человеку, находящемуся в тюрьме, когда срок
лишения водительских прав истек?
Ответ:
С 1 сентября 2013 г. возврат прав по истечении срока лишения предполагает обязательную сдачу
экзамена на знание Правил дорожного движения ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ. Статья гласит, что по
истечении срока лишения специального права за совершение административных
правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, водительское удостоверение, изъятое у
лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращаются после проверки
знания им Правил дорожного движения и после уплаты в установленном порядке наложенных на
него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного
движения, а за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1
статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, также медицинского
освидетельствования данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством.
Так же, в соответствии с ч.5 ст.32.6 КоАП РФ, хранение невостребованных документов
осуществляется в течение трех лет. По истечении указанного срока невостребованные документы
подлежат уничтожению.
Исходя из вышеуказанного, если Вас лишили ВУ после 01.01.2013 года, то вернуть права Вы
сможете только, после выхода из тюрьмы путем сдачи теории ПДД и оплаты всех штрафов.
Водительские права хранятся не более 3-х лет и если Вы пропустите этот срок, то права нужно
будет получать вновь, путем оплаты обучения, сдачи теории и практики. Если же Вас лишили
прав до 01.01.2013 года, то тут ситуация намного проще, в соответствии с ч.2,ч.3 ст.1.7 КоАП РФ,
закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное
правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего
административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо,
которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в

отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. А
так же производство по делу об административном правонарушении осуществляется на
основании закона, действующего во время производства по указанному делу. Следовательно,
правила о возврате водительских прав в ч.4.1 ст.32.6 КоАП РФ к Вам применяться не будут, и Вы
сможете вернуть права без сдачи теории ПДД. Не забывайте о сроке хранения ВУ(3 года). Если
же Вы не можете его вернуть сами, то достаточно составить доверенность, но заверить ее нужно
у начальника соответствующего места лишения свободы и доверенное лицо заберет ваши права.
Ответ подготовил студент 3 курса Столбовой Владислав
Вопрос (опубликован 11.04.2016):
Гражданка Д., являющаяся собственницей квартиры, прописала в своей квартире сожителя, хотя
и не состояла с ним в законном браке. Спустя несколько лет совместного проживания сожитель,
по причине ссоры, выехал из квартиры граждански Д., забрав свои вещи и перестав с ней
проживать совместно. Коммунальные услуги он никогда не оплачивал, хотя они начислялись.
Может ли собственница квартиры выписать прописанного в ее квартире сожителя без его
согласия и участия?
Ответ:
Если бывший сожитель добровольно сняться с регистрационного учета отказывается, то по
действующему законодательству выписать его можно только в судебном порядке. Для этого
необходимо обратиться в суд с иском о снятии с регистрационного учета, так как он утратил
право пользования жильем. Исковое заявление о выселении должно по форме и содержанию
соответствовать стандартным требованиям ст. 131 и ст. 132 Гражданского Процессуального
Кодекса РФ. В качестве обоснования требования о выселении необходимо ссылаться на
соответствующую статью Жилищного или Гражданского Кодекса Российской Федерации. Так,
согласно нормам п. 4 ст. 31 ЖК РФ право пользования жилым помещением не сохраняется за
бывшим членом семьи собственника жилья.
Ответ подготовлен студенткой 3 курса очного обучения Осокиной Любовью
Вопрос (опубликован 11.04.2016):
Может ли рассчитывать на бесплатный проезд на лечение в Москву ликвидатор аварии на
ЧАЭС?
Ответ:
В соответствии с Законом №122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 22.08.04г.
с 1 января 2005 года льготные категории граждан по федеральному списку обеспечиваются
путевками на санаторно-курортное лечение, а так же бесплатным проездом к месту лечения и
обратно, из средств федерального бюджета через Фонд социального страхования РФ, его
региональные отделения.
Лечение в санаториях смогут пройти следующие категории граждан:
1.
2.
3.
4.

Инвалиды войны;
Участники Великой Отечественной войны;
Ветераны боевых действий;
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, не менее 6 месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5. Лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда";
6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
8. Инвалиды;
9. Дети-инвалиды.
10. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, и
приравненных к ним категорий граждан.
Санаторно-курортное лечение и проезд до санатория и обратно входят в набор социальных услуг
(соцпакет). Получение путевки возможно лишь в том случае, если льготник не отказался от
соцпакета или оставил за собой его часть (санаторно-курортное лечение). Если гражданин
отказался от части соцпакета (бесплатный проезд) и выбрал денежную компенсацию, то до места
лечения и обратно он должен будет добираться за свой счет.
Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 2015 года составляет 930,12 рублей в месяц. В
эту сумму входят: обеспечение лекарственными препаратами – 716,40 рублей, оплата
предоставления путевки на санаторно-курортное лечение – 110,83 рубля, оплата проезда в
пригородном железнодорожном транспорте – 102,89 рублей.
Для получения путевки необходимы:
1. Справка из поликлиники по месту жительства по форме 070/у;
2. Заявление
3. Документ, удостоверяющий личность
Заявление и документы на санаторно-курортное лечение принимаются в течение года в районных
филиалах Нижегородского отделения Фонда социального страхования РФ.
Льготным категориям граждан Нижнего Новгорода нужно обращаться в филиал № 24 Фонда
социального страхования РФ по адресу: ул. Мануфактурная, 14, тел. 246-35-24.
Жителям области - в филиалы регионального отделения Фонда по месту жительства.
Ответ подготовлен студенткой 3 курса очного обучения Мерлухиной Яной.
Вопрос (опубликован 11.04.2016):
Пожилые супруги (инвалиды I и II группы) давно проживают в квартире, но собственником
квартиры является их дочь. Предоставляются ли в таком случае инвалидам льготы на оплату
ЖКХ и капремонт?

Ответ:
Меры социальной поддержки (льготы) инвалидам установлены Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Согласно ст. 17 «Обеспечение инвалидов жилой площадью» ФЗ «О социальной защите
инвалидов» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, инвалидам предоставляется скидка с квартирной платы и
оплаты коммунальных услуг в размере не ниже 50% без каких-либо ограничений, если инвалид
проживает в жилом помещении в домах государственного, муниципального и общественного
жилищного фонда, занимаемом им по договору найма или аренды.
Из чего следует, что инвалиды, проживающие в жилых помещениях (квартирах), находящихся в
частной собственности, не имеют права на льготы по оплате жилого помещения (на жилищные
услуги), в т.ч. и по оплате капремонта.
Ответ подготовлен студенткой 3 курса очного обучения Мерлухиной Яной.
Вопрос от гр. Теликовой Н. А. (опубликован 11.04.2016):
В крупном торговом магазине бытовой техники была куплена газовая плита «Hansa». Такой
плиты в наличии не оказалось, мне ее показали по каталогу в Интернете, заверив, что плита
полностью сделана из нержавейки. Однако через месяц облезли ручки, которыми включаются
конфорки, у большой конфорки обгорела варочная панель и сгорела прокладка под чугунной
решеткой. Я обратилась с претензией в магазин специалисты сервисного центра приезжали,
фотографировали плиту и предложили заменить варочную панель, а обгоревшие ручки замене не
подлежат. Магазин предложил провести экспертизу плиты за их счет, и эта экспертиза
установила, что ручки имеют лакокрасочное покрытие, что грязь и жир стали причиной того, что
покрытие ручек повредилось. Судебный иск я проиграла, и суд присудил мне выплатить
магазину стоимость экспертизы-11700 рублей (плита в магазине стоила столько же). С таким
решением я не согласна, т.к. уверена, что правильно ухаживала за плитой, не использовала
агрессивные средства для чистки плиты и повредить её сама не могла.
Подскажите, что я могу ещё предпринять? Спасибо.
Ответ:
Если Вы не согласны с решением суда, то единственный путь это - обжаловать его в
вышестоящую инстанцию. Только через жалобу у Вас есть возможность добиться изменения
Решения суда в Вашу пользу. После подачи Апелляционной жалобы на Решение суда – данное
решение до рассмотрения его в вышестоящей инстанции не вступит в законную силу и вы не
обязаны его исполнять!
В соответствии со ст. 320 ГПП РФ решение суда первой инстанции не вступившее в законную
силу может быть обжаловано в апелляционной инстанции в порядок и срок предусмотренный ст.
321 ГПП РФ. А именно, апелляционная жалоба подается через суд принявший решение в течение
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Ответ подготовил студент 3 курса Андреев Максим.
Вопросы от гр. Наумовой И.М. (опубликован 08.04.2016):
1) Формула расчета пенсии для педагогических работников. 25 лет стажа (точная формула с
пояснениями) ФЗ №173 «о трудовых пенсиях»?
2) Возможные надбавки за ребенка инвалида 2 группы.

3) Как учитываются 2 года (помимо 25 лет стажа) уход за ребенком.
4) Какие нормативные акты в данном случае будут применяться (основание).
5) В какой редакции законов они подлежат применению (нала стажа 16 августа 1982 года).
Ответ:
Ответ на первый вопрос:
Формула расчета страховой пенсии по старости и её составляющих, а также пояснения к ним
даны в положениях Главы 4 (ст. 16-17) Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».
Обращаем Ваше внимание на то, что Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» фактически утратил силу с 01 января 2015 гола, в связи с
принятием выше приведенного закона и в настоящее время не регулирует порядок назначения и
расчета страховых пенсий по старости.
Ответ на второй вопрос:
Статья 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает
случаи повышения фиксированной выплаты, установленной к страховым пенсиям по старости.
Так, в соответствии с пунктом 3, указанной статьи, лицам, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в сумме, равной одной третьей
суммы фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на
трех нетрудоспособных членов семьи.
Размер фиксированной выплаты с 01 февраля 2016 года составляет 4558,93 рубля.
Ответ на третий вопрос:
В соответствии с ч. 5 ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком в стаж работы для досрочного
назначения пенсии не засчитывается.
Но, если указанный отпуск был предоставлен до 06 октября 1992 года, то он подлежит
включению в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
Соответствующие разъяснения даны в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан
на трудовые пенсии».
Ответ на четвертый и пятый вопросы.
Основным нормативным актом, регулирующим основания и порядок назначения страховых
пенсий по старости в настоящее время является Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».
При определении права и подсчета стажа педагогической деятельности необходимо также
учитывать положения:
- Постановления Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в ред. от 26.05.2009);
Постановления Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Об утверждении Правил исчисления
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (в ред. от 25.03.2013);
Необходимо учитывать, что исходя из положений ч. 8 ст. 13, ч. 3 и 4 ст. 30 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с 01 января 2015 года по выбору гражданина в
страховой стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию, могут включаться те периоды
работы (до 01.01.2015), которые в соответствии с законодательством, действовавшим в период
выполнения работы, засчитывались в стаж, дающий право на досрочную пенсию, с применением
действовавших в этот период правил подсчета стажа. С учетом указанной Вами даты,
необходимо также обратиться к следующим нормативным актам:
- Постановлению Совмина СССР от 17.12.1959 № 1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам
просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства» (ред. от 03.08.1972, с изм. от 12.04.1984)
(вместе с «Положением о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет
работникам просвещения и здравоохранения») – для учета периодов педагогической
деятельности, осуществляемой до 01.01.1992 года;
- Постановлению Совмина РСФСР от 06.09.1991 № 463 «Об утверждении Списка профессий и
должностей работников образования, педагогическая деятельность которых в школах и других
учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет» (ред. от 22.09.1993) – для учета
периодов педагогической деятельности, осуществляемой с 01.01.1992 по 31.10.1999 г.г. ;
Постановлению Правительства РФ от 22.09.1999 № 1067 «Об утверждении Списка должностей,
работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с
педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, и Правил исчисления
сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в
школах и других учреждениях для детей» (ред. от 01.02.2001, с изм. от 07.06.2001)
– для учета периодов педагогической деятельности, осуществляемой с 31.10.1999 по 31.12.2001
г.г.
Ответ подготовили студенты 2 курса: Дарья Ишунова; Ирина Русакова; Ольга Шрамкова;
Даниил Климов; Михаил Евдокимов.
Вопрос от гр. Наумовой И.М. (опубликован 04.04.2016):
Как можно отменить заочное решение шестилетней давности? Приемная сестра захотела
выкупить доли в квартире, но не выкупила. Сумма была обговорена в 2 раза больше, а по
документам 100 тысяч рублей. Все было заверено нотариально. Сейчас сестра является
собственницей этой квартиры.
Ответ:
Юридическое значение имеет не устная договоренность, а условия сделки, указанные в
документах. Сестра стала законным собственником квартиры. Какое решение шестилетней
давности имеется в виду? Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ).
Каких-либо оснований для оспаривания совершенной сделки не имеется.
Ответ подготовили студенты 4 курса, куратор – к.ю.н. доцент кафедры гражданского права и
процесса Петрунин Г.В.

Вопрос от гр. Ивашиной Л.И. (опубликован 04.04.2016):
Обратилась гражданка с фамилией по мужу Ивашина Л.И. (1950 года рождения). У нее в
Саратовской области жила мама и родная сестра, 1956 года рождения, которая является
инвалидом II группы с детства. Признана недееспособной. В настоящее время сестра Ивашиной
находится в интернате (для людей с заболеванием психики). Мама Беляева В.П. умерла 12 ноября
2015 года. У Беляевой В.П. (мамы Ивашиной Л.И.) есть сумма денег на сберегательной книжке,
жилье несовременный частный дом в общем дворе, требующий капитального ремонта, имеются
частичные удобства (вода, газ, колонка.) Из наследников две сестры Ивашина и Беляева, а так же
внучка Марина. При жизни мама Беляева В.П. оставляла (оформляла) разные завещания (как в
Сбербанке, так и у юриста). Каждый раз меняла свое решение то на дочь Ивашину, то на внучку.
Вопросы:
Кто остается наследником?
И как закон учитывает положение сестры – инвалида?
Вклад в Сбербанке был оформлен на Ивашину, если она получит данные денежные средства, она
обязана делиться с сестрой или с интернатом, в котором находиться сестра?
Так как сестра недееспособна, а в завещании указана дееспособная сестра при получении
наследства она обязана поделиться с недееспособной?
Ответ:
Cогласно п. 1 ст. 1154 Гражданского Кодекса РФ наследство может быть принято в течение
шести месяцев со дня открытия наследства, т.е. до 12 мая 2016 года. Для принятия наследства
нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства, т.е. по месту жительства покойной
матери в Саратовской области.
Наследниками по закону являются обе сестры – Ивашина и Беляева. Но поскольку имеются
завещания, то наследуют те лица и в отношении того имущества, которое указано в завещаниях,
причем юридическую силу имеют те завещания, которые являются последними. Всеми
последующими завещаниями отменяются предыдущие (полностью или в части) – ст. 1130 ГК
РФ.
Что касается вклада в сбербанке, его наследует тот наследник, на имя которого этот вклад
оформлен (ст. 1128 ГК РФ), т.е. Ивашина.
Недееспособная сестра (если она не указана в завещании) в любом случае имеет право на
обязательную долю в наследстве. Эта доля должна быть не менее половины доли, которая
причиталась бы ей при наследовании по закону, т.е. при отсутствии завещания (ст. 1149 ГК РФ).
Конкретный размер этой обязательной доли надо считать.
Ответ подготовили студенты 4 курса, куратор – к.ю.н. доцент кафедры гражданского права и
процесса Петрунин Г.В.
Вопрос от гр. Штурмина А.Г. (опубликован 04.04.2016):
В данное время идёт судебное дело. Истец вначале подавал документы по месту жительства в суд
Нижегородского района города Н.Новгорода. Ответчик не был известен, потом он обнаружился в
Кстовском районе и дело оправили на рассмотрение по месту жительства ответчика в Кстовский
район.

Вопросы:
Статья 28 ГПК действует на физических лиц или на юридических?
Если будет заключаться договор между юридическими лицами, но по данному договору
возникнут вопросы (т.е. в случае каких-либо неясностей), то обращаться в суд по месту
жительства истца или ответчика?
Действовать в соответствии со ст. 28 ГПК?
Статья 28 ГПК действует на юридических лиц?
Будет ли правомерно требовать, чтоб ездили к ответчику?
Чем обуславливаются договорные отношения?
Ответ:
В соответствии со ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иск
предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по
месту нахождения организации.
Из смысла закона следует, что положения ст. 28 ГПК РФ применяются как в отношении
физических, так и юридических лиц.
Таким образом, действия суда о передаче материалов дела для рассмотрения в Кстовский
районный суд по месту жительства ответчика правомерны.
Что же касается вопроса о порядке рассмотрения споров по договорным отношениям между
организациями в суде, то, согласно ст. 28 ГПК РФ иск к организации предъявляется в суд по
месту нахождения организации, если иное не предусмотрено договором.
В соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны
могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до
принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30
ГПК РФ, не может быть изменена соглашением сторон.
Ответ подготовили студенты 4 курса, куратор – ст. преподаватель кафедры гражданского
права и процесса Шелехова Л.В.

