Вопрос (опубликован 24.03.2017):
Сын запирает отца в квартире. Сын ведет аморальный образ жизни: выпивает, приходит к отцу с
разгульной компанией.
Кому принадлежит квартира – не указано.
Пенсионер не доволен, что его запирают и ограничивают его свободу.
Вопрос:




- Как может защитить свои права отец?
- Каким образом он может повлиять на поведение сына с помощью закона?
- Куда ему обратиться?

Ответ:
Согласно ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Отцу следует обратиться в прокуратуру или в полицию через участкового уполномоченного, или
непосредственно.
Что же касается жилищных прав, то надо выяснить на каком правовом основании проживают в
квартире отец и сын: на праве собственности или по договору социального найма.
Если у них договор социального найма, то возможно по ст. 69 Жилищного Кодекса РФ разделить
обязанность по оплате жилья и коммунальных услуг между отцом и сыном. В крайнем случае,
можно обратиться в суд с требованием о выселении сына на основании ст. 91 Жилищного
Кодекса РФ.
Ответ подготовили студенты 4 курса под руководством к.ю.н. доцента Петрунина Г.В.
Вопрос от гр. Медведевой Г.М. (опубликован 16.03.2017):
При переезде утерян денежный сертификат Сбербанка. Владелец Сертификата обратился в
Сбербанк за подтверждением счета и фактом наличия такого сертификата. Счет Сбербанка был
заблокирован. Разблокировать счет было возможно только по решению суда, но суд отказал.
- Какие основания могут быть у суда в этом случае?
- Какие ещѐ подтверждения должен предоставить владелец счета в суд, чтобы получить доступ к
своему счету?
Ответ:
На Ваше обращение, поступившее на электронный адрес юридической клиники 01 марта 2017
года, сообщаем следующее.
Во-первых, из Вашего обращения не понятно, какой иск, о чем и каким судом был рассмотрен,
когда вынесено решение, принимал ли истец участие в рассмотрении дела, когда получил
решение суда.
Кроме того, копия решения суда к обращению не приложена, поэтому говорить о полноте
собранных по делу доказательств также не представляется возможным.
Во-вторых, в компетенцию преподавателей ЧОУ ВО «НПА» и студентов академии не входит

давать оценку суду, правильно ли суд рассмотрел дело и по тем ли основаниям отказал в иске.
Для сведения сообщаем, что в соответствии со ст. 320 ГПК РФ решения суда первой инстанции,
не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 39 ГПК РФ.
Согласно ч.1 ст. 321 ГПК РФ апелляционные жалоба, представление подаются через суд,
принявший решение.
Согласно ч. 2 ст. 112 ГПК РФ заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока
подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в
судебном заседании.
Таким образом, истцу следует обжаловать решение суда первой инстанции в вышестоящий суд
путѐм подачи апелляционной жалобы на решение суда. Апелляционная жалоба адресуется в суд
апелляционной инстанции, а подаѐтся через суд, принявший судебное постановление. К
апелляционной жалобе должно быть приложено заявление о восстановлении срока на подачу
апелляционной жалобы (если срок пропущен по уважительной причине), в котором следует
указать причину пропуска срока. В подтверждении данного факта к заявлению должны быть
приложены доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.
За более подробной консультацией Вам (или истцу) следует обращаться очно к адвокату,
поскольку каждый иск индивидуален.
Вопрос от гр. Наумовой И.М. (опубликован 02.03.2017):
- Имеет ли право сотрудник учреждения библиотеки с высшим образованием право на учебный
отпуск, в случае если он учился в Борском колледже культуры?
- Должна ему администрация оплатить отпуск или он должен брать административный отпуск по
ходу сдачи сессии?
- Имеет ли он право на оплачиваемый отпуск?
Ответ:
В соответствии с положениями главы 26 ТК РФ работник имеет право на оплачиваемый учебный
отпуск при соблюдении следующих условий:
- если получает образование соответствующего уровня впервые. Иное может быть установлено
трудовым или ученическим договором (ч. 1 ст. 177 ТК РФ);
- работник предоставил справку-вызов, выданную образовательной организацией по
утвержденной форме (ст. 177 ТК РФ);
- организации, в которой обучается работник, имеет государственную аккредитацию по
соответствующей образовательной программе (ч. 1 ст. 173 ТК РФ);
- место работы является основным для работника (ч. 1 ст. 287 ТК РФ).
Если одно, или несколько из перечисленных условий не соблюдается, то предоставлять
оплачиваемый учебный отпуск работнику работодатель не обязан.
Ответ подготовлен студентами 2 курса: Киселевой Алиной; Кубониной Аленой; Омелаевой
Нинель; Перцевой Марией; Филоновой Аленой; Щечиловой Натальей.

Вопрос от гр. Суриной Л.И.(опубликован 20.02.2017):
- Как быть в ситуации, если органы опеки скрывают адрес проживания ребенка и родителя (отца)
от бабушки, ущемляя еѐ права в соответствии с ч.3 ст.67.
- Как сейчас процессуально решается вопрос об извещении гражданского процесса?
- Есть ли форма в судебной системе (практике) об извещении участников по СМС?
Ответ:
Ответ на 1 вопрос.
Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие
родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об
устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка
и с учетом мнения ребенка.
Вы вправе обратиться в суд с требованием о предоставлении информации о ребенке.
Ответ на 2 вопрос.
1. Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики
извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной
повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной
связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
2. Судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица,
участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте судебного заседания
или совершения отдельных процессуальных действий. Вместе с извещением в форме судебной
повестки или заказного письма лицу, участвующему в деле, направляются копии процессуальных
документов. Судебными повестками осуществляется также вызов в суд свидетелей, экспертов,
специалистов и переводчиков.
2.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и
организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, могут извещаться судом о
времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в указанный в части третьей настоящей
статьи срок, если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим
образом извещены о времени и месте первого судебного заседания. Такие лица, получившие
первое судебное извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по
получению дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников
такой информации и любых средств связи.
Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия ими мер по получению информации о движении дела, если
суд располагает сведениями о том, что данные лица надлежащим образом извещены о
начавшемся процессе, за исключением случаев, когда меры по получению информации не могли
быть приняты ими в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
При отсутствии технической возможности у органов местного самоуправления, иных органов и
организаций они вправе заявить ходатайство о направлении им судебных извещений и вызовов
без использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
3. Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким
расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной
явки в суд.
4. Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу,
указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, если по указанному
адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его
работы.
5. Судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения.
Судебное извещение, адресованное организации, может быть направлено по месту нахождения ее
представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах.
6. Предусмотренные настоящей статьей формы судебных извещений и вызовов применяются и по
отношению к иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам, если иной порядок
не установлен международным договором Российской Федерации.
7. В целях информирования участников процесса о движении дела при наличии технической
возможности информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о
времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия
размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в указанный в части третьей настоящей статьи срок, а по
делам с сокращенными сроками рассмотрения - не позднее чем за три дня до начала судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия.
(часть 7 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
Статья 114. Содержание судебных повесток и иных судебных извещений
1. В судебных повестках и иных судебных извещениях должны содержаться:
1) наименование и адрес суда;
2) указание времени и места судебного заседания;
3) наименование адресата - лица, извещаемого или вызываемого в суд;
4) указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат;
5) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов адресата.
2. В судебных повестках или иных судебных извещениях, адресованных лицам, участвующим в
деле, предлагается представить в суд все имеющиеся у них доказательства по делу, а также
указывается на последствия непредставления доказательств и неявки в суд извещаемых или
вызываемых лиц, разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки.
3. Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, адресованными
ответчику, судья направляет копию искового заявления, а с судебной повесткой или иным
судебным извещением, адресованными истцу, - копию объяснений в письменной форме
ответчика, если объяснения поступили в суд.
Статья 115. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений

1. Судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте или лицом, которому
судья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется установленным в
организациях почтовой связи способом или на документе, подлежащем возврату в суд.
2. Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки судебную повестку
или иное судебное извещение для вручения их другому извещаемому или вызываемому в суд
лицу. Лицо, которому судья поручил доставить судебную повестку или иное судебное извещение,
обязано возвратить в суд корешок судебной повестки или копию иного судебного извещения с
распиской адресата в их получении.
Статья 116. Вручение судебной повестки
1. Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично под расписку на
подлежащем возврату в суд корешке повестки. Повестка, адресованная организации, вручается
соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее получении на корешке
повестки.
2. В случае, если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет вызываемого в суд
гражданина по месту его жительства, повестка вручается кому-либо из проживающих совместно
с ним взрослых членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату.
Если гражданин вызывается в суд по делу о признании его недееспособным или ограниченно
дееспособным, на судебной повестке делается отметка о необходимости вручения такой повестки
адресату лично. Вручение повестки по делу о признании адресата недееспособным или
ограниченно дееспособным иным гражданам не допускается.
(абзац введен Федеральным законом от 06.04.2011 N 67-ФЗ)
3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее судебную повестку, отмечает на
корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение.
4. В случае, если неизвестно место пребывания адресата, об этом делается отметка на
подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и времени совершенного действия, а
также источника информации.
Статья 117. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного
извещения
1. При отказе адресата принять судебную повестку или иное судебное извещение лицо,
доставляющее или вручающее их, делает соответствующую отметку на судебной повестке или
ином судебном извещении, которые возвращаются в суд.
2. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается
извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного
процессуального действия.
Ответ на 3 вопрос.


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря 2013 г. N 257 «Об
утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства
посредством СМС-сообщений»
Ответ подготовили студенты 3 курса, под руководством к.ю.н., доцента Левшина Э.М.

Вопрос от гр. Зубковой Р.Н. (опубликован 06.02.2017):
Я, Зубкова Р.Н., ветеран труда Нижегородской области, 2 ноября 2016 года получила от
администрации городского округа города Чкаловск Нижегородской области 2-х комнатную
квартиру по программе переселения из ветхого фонда по адресу: Нижегородская область, г.о.г.
Чкаловск, г.Чкаловск, ул. ХХХХ д. ХХ, кв. ХХ.
Дом построен на болотистой местности, 70 лет здесь плавали гуси, утки, теперь построен дом. В
подвале стоит вода, вокруг дома в теплое время года бьют ключи. Я отказалась подписывать акт
приема квартиры (и до сих пор он не подписан мной) в связи с тем, что на стене моей квартиры
есть трещина (1,5 м длинна, 4 см. ширина). В ответе чиновников на моѐ обращение указано, что
акт приѐма квартиры мной подписан, хотя я этого не делала. Считаю, что данная трещина (в моей
квартире) и сломанный фундамент рядом с моей квартирой (между 2 и 3 подъездами) угрожают
жизни всех членов моей семьи, а квартиру – непригодной для проживания. Ответы органов
власти на мои обращения прилагаю.
Каковы могут быть мои действия в дальнейшем?
Ответ:
Из представленных документов не усматривается как решался вопрос о предоставлении квартиры
в д. № ХХ, поэтому ответ предположительный.
Если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, был включен в региональную
адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник
жилого помещения в таком доме в силу п.3 ст.2, ст.16 ФЗ от 21 июля 2007 года №185-ФЗ "О
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" имеет право на
предоставление другого жилого помещения либо его выкуп. При этом собственник имеет право
выбора любого из названных способов обеспечения его жилищных прав. Требование органа
местного самоуправления о выселении собственника и членов его семьи с предоставлением
другого жилья на праве собственности не может быть удовлетворено, если между этим ОМС и
собственником не достигнуто соглашение о предоставлении иного жилого помещения взамен
изымаемого.
Требование о понуждении к заключению договора мены жилых помещений без достигнутого
соглашения с собственником является неправомерным.
Вероятно, ОМС будут обращаться в суд с требованием о понуждении к заключению договора
мены, где будут устанавливаться все обстоятельства спора.
Ответ подготовили студенты 3 курса, под руководством к.ю.н., доцента Левшина Э.М.
Вопрос (опубликован 12.12.2016):
1) Процедура принятия наследства путем фактического принятия наследства (один из
наследников не может пойти за принятием в силу состояния здоровья).
1.1) Что будет с наследством если одна из наследниц так и не примет наследство (куда уйдет
доля).
2) Какая доля у сына одного из наследников, по завещанию, в случае гибели одного из
наследников, по первому вопросу. (то есть по первому вопросу наследники – две женщины, во
втором вопросе, интересует момент много позднее, когда одна из них умрет, в случае
составления ею завещания на сына) т.е. интересует все ли 100% имущества перейдет к сыну или
только часть.

Налоги на имущество уплачиваются (интересующее имущество – квартира).
Ответ:
1. В соответствии со ст.1110 ГК РФ При наследовании имущество умершего переходит к другим
лицам в порядке универсального правопреемства, т.е в неизменном виде как единое целое и в
один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное.
В соответствии с ч.2 ст. 1153 ГК допускается принятие наследства совершением действий
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:





вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или
притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю денежные средства.

Однако в соответствии с ч.1 ст. 1153 ГК РФ возможен вариант вызова нотариуса на дом либо
завещание переслать по почте.
1.1. В соответствии со ст. 1161 ГК РФ в случае, когда наследодатель завещал все имущество
назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от
наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам
по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не
предусмотрено иное распределение этой части наследства.
2. Если 2 женщины принимают наследство, одна из них умирает и завещание составлено на сына,
то сын получает половину от квартиры, т.е. всю долю своей матери, при условии, что
отсутствуют лица, претендующие на обязательную долю в наследстве.
Что касается сборов налогов, то в соответствии с п.18 ст. 217 НК РФ: Не подлежат
налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических
лиц:


-доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке
наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также
вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов.

Однако в соответствии со ст. 333.24 НК РФ: За совершение нотариальных действий нотариусами
государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:
П.22-за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:




детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам
наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000
рублей;
другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000
000 рублей

Ответ подготовила Кашурина Лида, 303 группа
Вопрос (опубликован 12.12.2016):
15 лет назад у мужчины угнали машину. Об этом у него имеется справка. За это время (5 лет
назад) мужчина стал инвалидом 1 группы. В этом году ему пришел налог на авто (угнанное).




1) как снять с учета угнанную машину
2) имеет ли он льготы (как инвалид 1 группы) по налогу на авто.
3) «и вообще что и как ему делать»

Мужчина самостоятельно не передвигается
Ответ:
В случае угона авто владелец (угнанного авто) должен обратиться в ГИБДД с заявлением о
снятии машина с учета.
При нахождении авто можно будет снова поставить его на учет.
При угоне чтобы снять авто с учета необходимо обратиться с заявлением об угоне в полицию.
Пакет документов необходимых для снятия авто с учета (при угоне):





А) заявление о снятии с учета;
Б) паспорт автовладельца;
В) техпаспорт авто;
Г) письмо из след. органа.

Транспортный налог для инвалидов 1 группы не может взиматься со специально оборудованного
транспортного средства, а также автомобиля, приобретенного гражданином с помощью фонда
социальной защиты и имеющего небольшую мощность. Эта цифра колеблется от 100 до 150 л.с. в
зависимости от региона.
В отдельных случаях человек с ограниченными возможностями может получить скидку до 50%
на оплату транспортного налога. Это решение принимается муниципальными властями в рамках
своего региона. В большинстве субъектов РФ инвалиды полностью освобождены от этого вида
налога. Процедура оформления этой государственной гарантии стандартна: необходимо подать
заявление в налоговую и подтвердить своего право на получение льготы. Для освобождения
необходимо посетить налоговый орган с заявлением (к нему нужно приложить все копии
документов, удостоверяющие право на льготы) в 2 экземплярах: 1-отдать инстанции; 2 – оставить
себе. ОБЯЗАТЕЛЬНО указать текущую дату.
Если подача документов осуществляется почтой необходимо отправить как ценное письмо,
описав все его вложения.
Квиток об оплате и последнее уведомление о доставке письма необходимо сохранить, т.к. эти
документы являются доказательством отправления письма в налоговую.
Ответ подготовила Белова Екатерина, 303 группа.
Вопрос от гр. Золотова А.П. (опубликован 02.12.2016):
Сколько времени считаются достоверными отпечатки пальцев. Сколько они хранятся? В каких
источниках это можно прочитать?

Ответ:
Вопрос о том, в течение какого времени отпечатки пальцев рук человека являются пригодными
для дактилоскопической экспертизы должен определятся в каждом конкретном случае отдельно.
Если отпечатки пальцев обнаружены на стекле или полированной поверхности внутри
помещения, где нет агрессивного воздействия окружающей среды, они могут быть пригодны для
экспертизы в течении нескольких месяцев.
Относительно недолго отпечатки пальцев сохраняются на пористых материалах – бумага, картон,
ткань и т.п. (несколько дней).
Информация о дактилоскопии (отпечатках пальцев рук человека) содержится в любых учебниках
по криминалистике, а сроки хранения отпечатков пальцев рук регламентируются
ведомственными нормативными актами правоохранительных органов.
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Литковский Л.Н.
Вопрос от гр. Михаила (опубликован 01.12.2016):
Я являлся работающим пенсионером, мне 55 лет. В июне я был уволен и по сей день не работаю.
В феврале 2016 года была осуществлена надбавка неработающим пенсионерам и говорили, что
тот, кто будет уволен, после будут надбавки возвращены. Полагаются ли мне эти надбавки? За
все ли месяцы будут возвращены надбавки?
Ответ:
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
(далее - ФЗ № 400), страховая пенсия корректируется в результате изменения стоимости одного
пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты (ст. 16, 17 ФЗ № 400).
Однако, с 01.01.2016 работающим пенсионерам суммы страховой пенсии, а также фиксированной
выплаты к страховой пенсии выплачиваются без учета индексации период их работы (ст. 26.1 ФЗ
№ 400).Корректировка пенсии будет производиться лишь по окончанию трудовой деятельности
пенсионера. При этом, согласно п. 7 ст. 26.1 ФЗ № 400 в повышенном размере выплачиваться
пенсия должна с месяца, следующего за месяцем, в котором Пенсионный фонд РФ вынесет
решение о такой корректировке. Решение принимается на основании данных отчетности
предоставляемых работодателем ежемесячно в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования".
Таким образом, выплата пенсии в повышенном размере производится не сразу после увольнения,
а по истечению времени необходимого органам Пенсионного фонда для обработки полученной
от работодателя информации. В такой ситуации большое значение имеет своевременность и
оперативность выполнения работодателем своих обязанностей по предоставлению информации в
ПФР. В вашем случае следует обратиться в Пенсионный фонд для уточнения имеющихся по вам
сведений.
Ответ подготовлен студентами III курса.

