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Вступление

Правовая неграмотность — огромная проблема современного российского 
общества. К сожалению, многие из нас не знают, как решать элементарные 
юридические проблемы: например, за решением проблем с ЖКХ многие го-
товы обратиться к адвокату, а защиту в суде просят у службы судебных при-
ставов. Или, например, в ходе судебного разбирательства существует строгий 
порядок ведения процесса, который установлен законодательством. Элемен-
тарно нужно знать, как обращаться к участникам процесса, судье, и конеч-
но полезно знать про правила составления письменных документов, правил 
подачи ходатайств и заявлений. Отсутствие элементарных правовых знаний 
может привести к самым плачевным последствиям, однако этих неприятно-
стей можно с легкостью избежать, если научиться разбираться куда, зачем 
и по каким вопросам нужно обращаться.

Подать жалобу, грамотно составить исковое заявление, добиться выплаты 
алиментов, избавиться от назойливых коллекторов – подобные навыки могут 
понадобиться любому из нас. В представленном сборнике вы найдете реко-
мендации и советы, объяснения некоторых особенностей, ссылки на законо-
дательство, алгоритмы решения юридических проблем, с которыми чаще всего 
приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Итак – у Вас есть юридическая проблема, вы решили разобраться самосто-
ятельно – тогда вперед!

Прежде всего определитесь, в чем суть вашего вопроса, действительно 
ли его решение находится в юридической плоскости? Ваши ожидания долж-
ны быть реалистичными, цели четкими. Нельзя решить сразу все и навсегда 
с первого раза. Разберитесь – к чьим полномочиям относится решение вашего 
вопроса. Определитесь, как далеко вы готовы идти. Что вы хотите получить 
в итоге: решение проблемы, наказание виновных, денежную компенсацию 
и т. д. Что будете делать, если не получится решить проблему с первого раза? 
Будете ли пытаться ещё раз? Как? Самостоятельно или обратитесь за помо-
щью к юристу.

Ответьте себе на следующие вопросы:
• Чего я хочу добиться? Справедливы ли мои требования и претензии? 
• Есть ли нарушения прав и  закона, и  в  чём, как мне кажется, это 

проявилось?
• Если посоветуюсь с близкими, поймут ли они суть возникших сомнений 

по поводу нарушения моих прав?
• Какое должностное лицо может помочь решить возникшую проблему?
Когда после размышления о сложившейся ситуации становится понятным, 

что для устранения проблемы необходимо обратиться в администрацию 
или другой орган власти, важно знать, что возможность обращений граждан 
РФ к органам власти определена законодательно.
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Право граждан на обращение  
в органы государственной власти

Право на обращение в органы государственной власти и местного само-
управления является неотъемлемым правом человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации.

Основное место среди федеральных законов, регламентирующих по-
рядок рассмотрения обращений граждан, занимает Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». Данным федеральным законом регулируются право-
отношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обра-
щение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, 
в том числе и органами прокуратуры.

Рассматриваемым федеральным законом закреплены основные права 
и гарантии граждан на обращение:

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения.

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
3. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать 

права и свободы других лиц.
4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
5. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением.
6. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной 
жизни гражданина, без его согласия.

7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган или долж-
ностному лицу, чье решение или действие (бездействие) обжалуются.

8. Обращение подлежит обязательному рассмотрению.
9. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию мо-

рального вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) 
государственного органа, органа местного самоуправления или долж-
ностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда.

Кроме того,  данным федеральным законом определены следующие права 
гражданина:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращать-
ся с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
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интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов (за исключением рассмотрения отдельных обращений), уве-
домление о переадресации письменного обращения;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

Федеральным законом установлены требования к письменному обра-
щению. Гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование 
государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 
направляет письменное обращение,  либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а так-
же свою 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 соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 227-ФЗ, обращение может быть направлено в форме элек-
тронного документа. В этом случае гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Федеральный закон устанавливает сроки регистрации и рассмотрения 
обращения:

 - в течение трех дней с момента поступления обращение должно быть 
зарегистрировано;

 - в течение 30 дней со дня регистрации обращение должно быть рассмо-
трено, в исключительных случаях руководитель государственного органа 
или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполно-
моченное на это лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.

Федеральным законом установлены также 7-дневные сроки направления, 
регистрации и рассмотрения письменного обращения, а также в случаях, если 
рассмотрение данного обращения не входит в компетенцию государственного 
органа, органа местного самоуправления или должностного лица.
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Согласно ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»:

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешают-
ся заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о наруше-
нии законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обраще-
нию лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, 
решение, определение и постановление суда может быть обжаловано 
только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обра-
щения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены фе-
деральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть моти-
вированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, 
заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого 
решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено 
законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по при-
влечению к установленной ответственности лиц, совершивших 
правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, реше-
ния либо действия которых обжалуются.

Кроме указанного федерального закона, особенности рассмотрения обра-
щений устанавливаются и иными законами.

Так Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» относит к исключительной ком-
петенции данного суда разрешение дел, связанных с жалобами на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан.

Уголовно-процессуальным, Гражданским процессуальным, Арбитражным про-
цессуальным кодексами РФ определены особенности рассмотрения обращений 
граждан в судопроизводстве.

Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Таможенным и Налоговым кодекса-
ми Российской Федерации установлен порядок рассмотрения так называемых 
специальных жалоб.

Особенности рассмотрения обращений в сфере изменения конституцион-
но-правового статуса лиц содержатся в Федеральных законах «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской 
Федерации», «Об общественной палате Российской Федерации», «О гражданстве 
Российской Федерации», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах» и других.

Федеральным законом от 11.07.2011 № 199-ФЗ в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях введена ст. 5.59, предусматри-
вающая административную ответственность за нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан.
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Заявления, жалобы, ходатайства, петиции граждан, в целом называемые об-
ращениями, являются цивилизованными методами разрешения тех проблем, 
на которые люди обращают внимание органов власти, полиции, налоговиков, 
прокуратуры или других компетентных структур, и излагают обоснованные 
требования по их устранению.

В обращениях можно изложить предложения по улучшению жизни в го-
роде или селе, сделать заявление по поводу недостатков в работе админи-
страции, а также высказать жалобу на нарушение ваших прав и попросить 
содействия в разрешении ситуации.

Обратиться в любой орган власти, в государственное или муниципальное 
учреждение или к должностному лицу могут как любой гражданин РФ, так 
и лица, не имеющие гражданства РФ.

Обращения могут быть индивидуальными или коллективными, устными, 
письменными, в электронной форме, отправленными почтой. Рассмотрение 
всех видов обращений проводится бесплатно.

1. Используемая терминология и основные виды обращений:
• должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти или вы-
полняющее организационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в государственном органе или органе местного 
самоуправления;

• обращение – индивидуальное или коллективное предложение, заяв-
ление, жалоба, ходатайство гражданина (граждан) в государственный 
орган, иную организацию (должностному лицу), изложенные в устной, 
письменной или электронной форме;

• индивидуальное обращение – обращение одного гражданина в госу-
дарственный орган, иную организацию (к должностному лицу), подава-
емое, как правило, от своего имени или от имени другого лица, которое 
не имеет возможности обратиться лично, и поручает это другому лицу 
(по оформленной письменной доверенности);

• обращение от имени недееспособного гражданина или признанного 
ограниченно дееспособным – обращение, подаваемое его представи-
телем (опекуном или попечителем) с предъявлением копии судебного 
решения о признании гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

• коллективное обращение – обращение двух и более граждан с неогра-
ниченным количеством подписей;

• заявление – просьба гражданина по вопросам, касающимся:
1. содействия в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц (например, заявление 
о предоставлении земельного участка, заявление о приёме на работу 
или увольнении);
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2. сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц;

3. критики деятельности указанных органов и должностных лиц;
• жалоба – обращение с требованием о восстановлении прав, свобод 

или законных интересов гражданина (граждан), нарушенных действи-
ями (бездействием) должностных лиц государственных органов, иных 
организаций или граждан;

• предложение – обращение гражданина (граждан) в виде рекомендации 
по вопросам:
1. улучшения деятельности государственных органов, иных организа-

ций (должностных лиц),
2. совершенствования правового регулирования отношений:

 - в государственной и общественной жизни, 
 - деятельности местного самоуправления,
 - деятельности предприятий, учреждений и организаций, расположен-

ных на территории муниципального образования,
 - по решению проблем местного значения,
 - реализации прав и свобод граждан.
 - экономической, политической, социальной и других сфер деятель-

ности государства и общества (например, обращение жителей го-
рода в местный исполнительный орган о проведении реставрации 
памятника архитектуры с указанием источников финансирования, 
или конкретные предложения экономистов отдела руководителю 
предприятия о повышении рентабельности);

• ходатайство – обращение гражданина, подаваемое в письменной фор-
ме, с просьбой о признании за ним определённого статуса, прав, гаран-
тий и льгот с предоставлением документов, их подтверждающих.

• петиция – коллективное обращение граждан в органы власти города 
о необходимости проведения общественных реформ или частичного 
изменения городского законодательства.

Виды обращений по способу составления 
По способу составления обращения могут быть:
• письменными – обращения, изложенные в письменной форме и содер-

жащие подпись гражданина (граждан) с указанием фамилии, имени, от-
чества, данных о месте жительства или работы (учебы);

• письменными, направленными в электронной форме;
• устными – обращения гражданина (граждан), высказанное им (ими) 

на личном приёме должностному лицу государственного органа, иной 
организации;

• повторными – обращения гражданина (граждан) по одному и тому 
же вопросу в один и тот же государственный орган, иную организацию 
(к должностному лицу).
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Все виды обращений, как правило, оформляются в виде заявлений, жалоб 
и ходатайств, на особенностях которых имеет смысл остановиться подробнее.

Заявление (коллективное или от частного лица) представляет собой пись-
менный официальный документ, который фиксирует обращение гражданина 
или группы лиц к администрации или к должностному лицу по поводу защиты 
интересов и осуществления прав. Оно подлежит обязательному рассмотрению 
в порядке, установленном ФЗ № 59 (пункт 2 статьи 8).

Заявление адресуется конкретному должностному лицу (руководителю ад-
министрации, организации, его заместителю или руководителю структурного 
подразделения).

Текст любого заявления начинается с существа вопроса – обращения:
1. прошу разобраться в ситуации;
2. прошу помочь с разрешением сложившейся проблемы;
3. прошу проверить состояние;
4. прошу обратить внимание на следующую ситуацию (проблему, вопрос).

Далее в тесте заявления детализируется затронутый вопрос. Форма напи-
сания завления свободная. Заявление подписывается автором и направляется 
в администрацию для принятия решения.

Заявление можно отправить одним из следующим способов:
• по почте заказным письмом,
• принести его лично и передать в секретариат,
• по электронной почте.
На 2-м экземпляре заявления нужно поставить отметку о дате приёма 

заявления. 

Обязательные разделы заявления
В заявлении в обязательном порядке должны быть следующие данные:
• наименование документа (заявление);
• наименование администрации, организации или учреждения, в которое 

будет направлено заявление;
• ФИО, а также полное наименование должности лица, к которому обра-

щено заявление.
В правом верхнем углу нужно указать адресата (например, «В Админи-

страцию» и написать наименование муниципального образования, но, если 
конкретный адресат известен, лучше написать его должность, фамилию 
и инициалы).

Другие обязательные сведения:
• ФИО и ряд других сведений о заявителе, например, его адрес, паспорт-

ные данные, указание должности, контактный номер телефона и так да-
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лее, если они являются значимыми для получения полной информации 
о данном деле;

• конкретное и при этом достаточно сжатое изложение сути заявления;
• в заключительной части заявления формулируется просьба по поводу 

осуществления своих прав или защиты интересов;
• перечень документов, которые прилагаются к заявлению делается 

с их описью (после слова «Приложения» и перед подписью заявителя);
• дата составления заявления;
• личная подпись заявителя с расшифровкой.

Примечание:
• заявление подаётся в 2 экземплярах, на которых ставится входящий 

номер и подпись, кто принял. Один экземпляр заявления с входящим 
номером и датой принятия передаётся заявителю;

• в течение 30 дней с момента принятия заявления принявший его орган 
обязан дать ответ;

• если заявление коллективное, нужно обязательно после подписей пи-
сать ФИО полностью всех заявителей;

• заявления, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, не рассматриваются;

• анонимные заявления не рассматриваются. 

Жалоба
Жалоба относится к одному из способов борьбы с нарушением прав 

граждан и организаций, с которыми им приходится сталкиваться в быту или 
своей деятельности, и вместе с тем средством для предупреждения таких 
правонарушений.

Жалобой будут являться обращения:
1. о восстановлении прав и законных интересов,
2. о привлечении к ответственности лиц,  допустивших нарушения,
3. обжалование действий и решений органа дознания, дознавателя, следо-

вателя, прокурора и суда, по своему юридическому статусу, способству-
ющее обнаружению и устранению нарушений и ошибок, допущенных 
в процессе уголовного судопроизводства.

Содержание жалоб разнообразно – люди жалуются как на чиновников, 
полицейских, управляющую жилищную компанию, на соседей, на врача или 
больницу, на почту или страховую компанию, на директора предприятия, и т. д. 
как за их бездействие или на их неправомерные действия, так и в случае не-
согласия с решением или действиями, затрагивающими права и охраняемые 
законом интересы граждан. 
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Несмотря на большое разнообразие проблем, затрагиваемых в жалобах, 
цель жалоб одна – добиться восстановления или защиты собственных нару-
шенных прав, свобод, законных интересов или прав, свобод, законных инте-
ресов других лиц. 

О сроке подачи жалобы
В отличие от предложений и заявлений, жалобы, как правило, подаются 

в тех случаях, когда права гражданина или граждан уже нарушены и требуется 
их восстановить. Тем не менее, жалобу можно подать в течение определённого 
срока:

1. не позднее 3 месяцев с момента, когда гражданину стало известно 
о нарушении его прав,

2. не позднее 1 месяца со дня письменного или устного уведомления ор-
гана власти или должностного лица об отказе в удовлетворении его 
требований, содержащихся в обращении (к примеру, при несогласии 
с судебным решением подаётся апелляционная жалоба).

При пропуске срока подачи жалобы по уважительным причинам и при 
условии предоставления оправдательных документов (больничный лист, ко-
мандировочное направление) срок подачи может быть продлён.

В тексте жалобы не должно быть
• материалов клеветнического характера,
• выражения, оскорбляющие честь и достоинство лиц, на которых жалу-

ется гражданин.

Как оформляется жалоба
Документ должен содержать:
• адресат получателя;
• данные отправителя;
• указание заинтересованных сторон (обычно для судебных документов);
• изложение фактов и обстоятельств, доказывающих или свидетельствую-

щих о нарушении прав заявителя, со ссылками на законы, постановле-
ния или акты местных властей, относящихся к затронутой в жалобе 
проблеме (с названием, номером, датой издания, конкретных пунктов 
документа);

• требования:
1. устранить нарушения,
2. привлечь к ответственности,
3. выполнить конкретные действия (например, пересмотреть судебное 

дело, отстранить от работы сотрудника).
• подпись под текстом жалобы (без подписи жалоба считается анонимной 

и не засматривается);
• дата подачи жалобы;



10

• при необходимости – дополнительные документы, прилагаемые к жало-
бе (перечень нужно сгруппировать в раздел «Приложения» , разместив 
его под текстом жалобы перед подписью). 

Всегда нужно учитывать, что просьбы в жалобе необходимо форму-
лировать с учётом полномочий чиновника и того органа, в которое по-
даётся жалоба, и что требования, выставленные в ней, не должны быть 
взаимоисключающими. 

Если жалоба подана «не по адресу», например в администрацию на без-
действие полицейского, то заявителю в обязательном порядке даётся разъяс-
нение о том, куда следует обратиться. 

Если же приложенные к жалобе документы не позволяют выяснить вопрос 
о том, кто является их автором, такие документы считаются анонимными и, 
соответственно, не рассматриваются.

Ходатайство
Ходатайство является формой обращения граждан, группы лиц или орга-

низаций с прошением, подаваемым:
1. в какую-либо общественную организацию,
2. в государственный орган,
3. в вышестоящую инстанцию. 
Подаётся оно на имя конкретного должностного лица, которое компетент-

но в указанной в ходатайстве проблеме и обладает соответствующими пол-
номочиями для решения вопроса, к примеру:

• действующая на предприятии профсоюзная организация ходатайствует 
перед его руководством о предоставлении жилья из фонда предприятия 
конкретному работнику;

• руководство завода может ходатайствовать о выделении своему работ-
нику места в общежитии, находящемся на балансе другого предприятия.

Ходатайство является одним из видов обращений в государственные ор-
ганы, допустимых лишь по тем вопросам и в тех случаях, что установлены 
законодательством РФ (к примеру, ходатайство о выдаче разрешения на въезд 
в Российскую Федерацию иностранным лицам и лицам без гражданства. 

Права лиц, подавших обращения
При обращении в органы власти и любые иные инстанции гражданин име-

ет право:
• предоставлять дополнительные документы и материалы;
• запрашивать у адресата дополнительные документы и материалы;
• знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;
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• получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов, уведомление о переадресации письменного обращения в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов;

• обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дей-
ствие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в вышестоя-
щую инстанцию в административном и (или) судебном порядке в случае 
обоснованного несогласия с принятым решением или допущенными 
нарушениями, которые влекут ущемление прав заявителя

• обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

Гарантии безопасности в связи с подачей обращения
Закон запрещает преследование гражданина в связи с его обращением 

в государственный орган, орган местного самоуправления или к должност-
ному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного 
лица, либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных 
интересов, прав, свобод и законных интересов других лиц.

Не допускается разглашение сведений, касающихся частной жизни граж-
данина, содержащихся в обращении, а также иных сведений, без его согласия.

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, как 
и направление письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов.

Порядок рассмотрения обращений граждан
1. Личный приём граждан должностными лицами
Подать обращение в государственные органы, органы местного самоуправ-

ления или сделать это в устном порядке можно в процессе личного приёма ру-
ководителями этих органов и уполномоченными на то должностными лицами.

Информация о месте приёма, а также об установленных для приема днях 
и часах доводится до сведения граждан. При личном приёме гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
граждан. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

Письменное заявление, принятое в ходе личного приёма, подлежит обяза-
тельной регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.



12

Если в заявлении содержатся вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию данного государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком по-
рядке ему следует обратиться.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

Обязательность регистрации письменного обращения
Письменное обращение может быть направлено непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления, тому должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в заявлении 
вопросов.

Письменное заявление подлежит обязательной регистрации. На заявлении 
ставится входящий номер документа, дата регистрации, фамилия, должность 
и подпись зарегистрировавшего документ лица.

Регистрация обращений граждан проводится с использованием одной 
из следующих форм:

1. электронной,
2. карточной,
3. журнальной с графами.

Все поступившие обращения, в том числе и принятые на личном приёме, 
регистрируются в день их поступления.

Если компетенция должностного лица или органа администрации, к кото-
рым было направлено обращение, не позволяет решить вопросы, содержащиеся 
в обращении, они, в течение 7 дней со дня регистрации обращения, направляют 
это заявление в другой, соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов. Об этом заявитель оповещается в обязательном порядке.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких государственных органов, органов мест-
ного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 7 дней 
со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должнос-
тному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах 
или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения.

Запрещается направлять обращение на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которых обжалуется.
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В случае, если невозможно направление обращения на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 
соответствующие решение или действие (бездействие) в судебном порядке.

Обязанности должностных лиц при рассмотрении обращений:
• принимать меры для полного, объективного, всестороннего и своевре-

менного рассмотрения обращений;
• принимать законные и обоснованные решения;
• письменно информировать граждан о решениях, принятых по ре-

зультатам рассмотрения письменных обращений, аргументировав 
их принятие;

• разъяснять порядок обжалования решений.

Сроки рассмотрения обращений
1. если обращение не требуют дополнительного изучения и проверки – 

не позднее 15 дней;
2. если решение вопросов относится к компетенции получателя – не позд-

нее 1 месяца;
3. если рассмотрение обращения нуждается в проведение специальной 

проверки, запросов информации – срок его рассмотрения продляется, 
но не более чем на 1 месяц (с уведомлением об этом граждан);

4. если обращение требует необходимость направления запросов в ино-
странные государства и (или) международные организации, срок его 
рассмотрения может быть продлен до 6 месяцев.

Если же обращение гражданина, поданное в органы местной власти, 
в службу судебных приставов, в Роспотребнадзор, Федеральную антимоно-
польную службу, ЖКХ или другие органы было проигнорировано, оставлено 
без рассмотрения или на него предоставлен ответ, представляющий по своей 
сути отписку, то есть со стороны должностных лиц было допущено грубое ад-
министративное правонарушение и нарушение ФЗ №59, то это обстоятельство 
должно стать предметом внимания прокуратуры, куда следует немедленно 
обратиться. 

Контроль за рассмотрением обращений
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные 

лица, в пределах своей компетенции:
1. ведут контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений,
2. анализируют содержание поступающих обращений,
3. принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
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Контроль за рассмотрение поступивших обращений граждан ведётся с ис-
пользованием электронной системы контроля, регистрационно-контрольных 
карточек, журналов.

Поручения руководителей (должностных лиц) о дальнейшем рассмотрении 
обращений граждан оформляются в форме резолюций.

Гражданам письменно сообщается о решениях, принятых по результатам 
рассмотрения их письменных обращений.

В ответах, направленных в вышестоящие государственные органы, иные 
организации (вышестоящим должностным лицам) по находящимся на кон-
троле обращениям граждан и предписаниям, указываются сведения об уве-
домлении гражданина о результатах рассмотрения его обращения, отметка 
об исполнителе.

В случаях, когда в письменных обращениях граждан, поступивших в го-
сударственные органы, иные организации (должностным лицам), одновре-
менно содержатся вопросы, относящиеся к компетенции нескольких госу-
дарственных органов, иных организаций (должностных лиц), копии данных 
обращений в 5-дневный срок направляются в соответствующие государ-
ственные органы, иные организации (должностным лицам) с уведомлением 
об этом граждан.

Когда обращение считается рассмотренным и разрешённым
Обращение считается рассмотренным и разрешённым, если:
1. поставленные вопросы рассмотрены;
2. приняты необходимые меры;
3. письменно дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов 

в сроки, указанные в Законе.
Ответ на обращение подписывается руководителем государственного ор-

гана или органа местного самоуправления, должностным лицом.
Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местно-

го самоуправления или иному должностному лицу по информационным систе-
мам общего пользования, направляется по электронному почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений:
• в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

• в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

• текст письменного обращения не поддаётся прочтению, оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с его 
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компетенцией, о чём сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

• ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса с недопустимостью разглашения указанных сведений;

• обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения;

• в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом;

• в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращения переписки по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 
и тот же государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу, с уведомлением гражданина, направившего обращения.

Советы для подготовки обращений

Во-первых, никогда не пишите более чем 1,5 страниц текста А4 (14 шриф-
том). Если надо больше – делайте приложения к письму и будьте готовы, что 
их могут не прочитать.

Во-вторых, если вы на кого-то жалуетесь, то, по закону, ваше письмо 
не имеют права переслать тому, на кого вы жалуетесь, для ответа. Так что жа-
лобу бывает не вредно так и озаглавить – «Жалоба на …». Причем в конце 
письма стоит напомнить, что согласно ФЗ «Об обращениях граждан» жалоба 
не может быть направлена для ответа субъекту вашей жалобы.

В-третьих, полезно бывает посылать письмо в копии в несколько инстан-
ций, причем указывая это даже в электронных обращениях. Тогда ведомство, 
в которое письмо пришло, понимает, что так или иначе отвечать придется. 
Например, полезно писать в мэрию города о нарушении и в копии это направ-
лять в городскую прокуратуру.
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В-четвертых, полезно давать понять, что вы хорошо знаете закон об обра-
щениях граждан, и вкраплять цитаты из него в текст письма. Например, этот 
закон запрещает оглашать ваше имя тому, на кого вы жалуетесь.

В-пятых, важно понимать стилистику письма – это ДЕЛОВОЕ письмо, оно 
должно быть вежливым,  деловым.

Когда чиновник получает обращение, он читает его специфическим об-
разом — он пытается найти в тексте для себя ответы на главные волнующие 
его вопросы: 

• Суть обращения или проблемы? 
• Относится ли вопрос к его прямым полномочиям? 
• О чём именно его просят, каких действий ожидают? А на каком собствен-

но основании? И что будет, если он не выполнит требования заявителя? 
• В идеальном обращении в орган власти подчёркивается суть, основа-

ния обращения к конкретному лицу, чёткий перечень требований или 
вопросов.

• Внимание чиновника к вашему письму обеспечено в следующих 
случаях: 

• Ваша просьба относится к сфере компетенции чиновника, он имеет пол-
номочия решить вашу проблему (удовлетворить просьбу). 

• Ваше обращение понятно. 
• Ваши требования реалистичны, сформулированы конкретно и осно-

ваны на законе. Вы демонстрируете компетентность — приводите ар-
гументы и ссылаетесь на законодательство. Вы подчёркиваете свою 
заинтересованность. 

Куда обращаться? Полномочия некоторых органов власти 
Прежде чем обратиться в орган государственной власти, необходимо четко 

понимать, какой результат вы хотите получить. Поэтому в первую очередь нуж-
но определить, к компетенции какого органа относится ваш вопрос. Инфор-
мацию о полномочиях органа можно найти на его официальном сайте, в По-
ложении или ином руководящем документе органа власти, которые обычно 
размещаются в общедоступных правовых базах, также вы можете обратиться 
в приемную соответствующего органа. Направление обращения не в тот орган 
власти, скорее всего, приведет к увеличению срока решения вопроса, так как 
по истечении месяца вы можете получить ответ о перенаправлении пись-
ма в другой орган власти, в компетенции которого находится решение этого 
вопроса.

В первую очередь научитесь различать органы, которые решают вопросы, 
и органы, которые раздают поручения и осуществляют контроль за теми, кто 
решает вопросы. Традиционные признанные на национальном уровне арби-
тры: Администрация Президента Российской Федерации, депутаты, Уполно-
моченный по правам человека, Общественная палата Российской Федерации 
и т. п. Эти органы, как правило, не имеют прямого отношения к вашему вопро-
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су, но обладают правом направлять поручения с контролем в вышестоящие 
органы. Чем выше орган власти, тем больше риск, что ваше обращение зате-
ряется в массе других. Распространённой ошибкой является то, что обращения 
адресуются в коллегиальные и совещательные органы или даже институты, 
которые в своей работе не занимаются рассмотрением обращений граждан. 
Типичным примером является Правительство Российской Федерации и Совет 
Безопасности Российской Федерации. В такие органы направлять обращения 
бессмысленно — так как они просто не будут рассмотрены. 

Полномочия региональных органов власти Вы также можете найти на со-
ответствующих сайтах в Интернете, информацию о полномочиях структурных 
подразделений соответствующих федеральных органов власти в вашем ре-
гионе или региональных органов (например, губернатора). Для поиска можно 
воспользоваться либо сайтом федерального органа (на сайтах обычно есть 
разделы «Территориальные органы», «Департаменты» и т. д.), либо набрать 
в строке поиска название федерального органа и наименование региона 
(подразделение органа власти, которое работает именно в вашем регионе, мо-
жет называться управлением, департаментом, комитетом и пр.).

Про приложения и структуру
Если имеются какие-либо подтверждающие документы, то надо обязатель-

но отметить данный факт. Тогда в дальнейшем вы легко докажете, что имен-
но вы отправляли документы вместе с письмом. Какие конкретно документы 
(или копии) направляются, можно указать в тексте согласно логике письма 
или непосредственно в отметке о наличии приложений. Ее располагают ниже 
основного текста, например: «Приложение: на 2 л. в 1 экз.».

Если проблем, о которых вы хотите сообщить, несколько, не сваливайте 
все в одну кучу. Допустим: «У меня в квартире постоянные протечки с потолка, 
жилконтора не реагирует... А еще в соседней парадной лампочка перегоре-
ла!» Если проблем несколько, эффективнее будет написать несколько писем 
по каждой из них. Если вопрос комплексный (предположим, вы жалуетесь 
на плохое обслуживание дома и перечисляете многочисленные факты на-
рушений), разбейте текст на разделы: «Подвал», «Чердак», «Благоустройство 
двора», «Ситуация с электропроводкой».

Составляя жалобу, подумайте о доказательной базе. Указывайте точные 
данные: адреса, месторасположение, даты, фамилии, должности. Если есть фо-
тографии – отлично, распечатайте их или приложите к письму компакт-диск 
(туда же можно записать видео – или аудиофайлы). Постарайтесь ознакомить 
чиновника с «историей вопроса»: если имеются письма по данному вопросу, 
скопируйте их и приложите к своему обращению.

КАК ГАРАНТИРОВАТЬ ДОСТАВКУ 
Отправляя стандартное письмо в обычном конверте, следует помнить, что 

в случае пропажи письма ответственность за это почта нести не будет. По-
скольку письма часто теряются вне зоны ответственности почтового ведом-
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ства, почта зачастую претензии не принимает. Для гарантированной достав-
ки корреспонденции существуют регистрируемые отправления: заказные 
и ценные письма. Тогда письму присваивается уникальный номер, который 
указывается в выдаваемой отправителю квитанции, по которому можно от-
следить прохождение письма по маршруту доставки. Это удобно и более 
надежно.

Можно также отправить обращение и через сайты органов власти – пра-
вила для их подготовки такие же, как и для письменных обращений, и обычно 
они вкратце повторяются на сайте. Вы должны, прочитав их, нажать «согла-
ситься с правилами» (или в другой формулировке) перед тем как заполнить 
соответствующую форму на сайте. Не забывайте сохранить отправленный 
текст у себя на компьютере. И еще лучше – перед отправкой проверьте 
на ошибки (хотя бы в Word). На сайтах всех органов власти интернет-прием-
ные называются по-разному и порой размещены довольно далеко от главной 
страницы, но они точно есть.

Кому направлять жалобы
Жалобы всегда направляются в вышестоящий орган — то есть тот орган, 

которому административно подчиняется ведомство нарушитель. Уточнить вы-
шестоящую организацию несложно — информация о ней должна быть в ад-
министративных регламентах ведомства (об административных регламентах 
читайте ниже) и на информационных стендах в местах приёма. 

Если обжалуются действия – кому направляется жалоба:
• Действия сотрудников ведомства – Руководителю ведомства. 
• Действия и решения муниципальных ведомств – Главе муниципалитета. 
• Действия и  решения региональных министерств и  ведомств –  

Губернатору. 
• Действия отделов федеральных ведомств – В Управление соответству-

ющего федерального ведомства по субъекту. 
• Действия и решения Управления федерального ведомства по субъекту – 

в соответствующий федеральный орган исполнительной власти. 

Следует иметь в виду, что муниципалитет является самостоятельной еди-
ницей, неподотчётной властям субъекта. Органы государственной власти 
не вправе вмешиваться в решение вопросов местного значения. Поэтому 
жалобу на действия Главы муниципалитета в связи с решением вопросов 
местного значения, можно направить только в прокуратуру и то только в тех 
случаях, когда имеет место нарушение Закона. 

СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРЫ 
В соответствии с Законом РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» система прокуратуры РФ состоит из: – Генеральной 
прокуратуры РФ; – прокуратур субъектов РФ; – военных и других специали-
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зированных прокуратур; – прокуратур городов и районов и иных специали-
зированных прокуратур (например, природоохранные прокуратуры).

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
Согласно пункту 2 статьи 1 Закона «О прокуратуре РФ» в целях обеспе-

чения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства прокуратура РФ осуществляет: 

 - надзор за исполнением законов федеральными органами исполнитель-
ной власти, законодательными и исполнительными органами субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления и иными ведомственными 
и контрольными органами, субъектами общественного контроля, ком-
мерческими и некоммерческими организациями; – надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина;

 - надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 - надзор за исполнением законов судебными приставами; 
 - надзор за исполнением законов администрациями органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание; – уголовное преследование, координацию 
деятельности правоохранительных органов, возбуждение дел об адми-
нистративных правонарушениях. 

ПОМНИТЕ, что при осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проводить 
проверки прокуратура может только в рамках своей компетенции, не дубли-
руя полномочия других органов. Поэтому, если речь идет о нарушении в кон-
кретной сфере, надзор за которой осуществляют иные специализированные 
органы, то целесообразно сначала обращаться в такие органы, а не писать 
сразу в прокуратуру.

Как обратиться в прокуратуру
Основанием для проведения проверки является поступившая в органы 

прокуратуры информация (заявление, сообщение, жалоба) о фактах наруше-
ния законов, требующих принятия мер прокурором. Обращения могут быть 
индивидуальными и коллективными. Обращение в прокуратуру, предложе-
ние, заявление, жалоба или ходатайство – могут быть изложены в письменной, 
устной форме или в форме электронного документа. Все обращения в обяза-
тельном порядке подлежат рассмотрению, после чего органами прокуратуры 
по ним принимается соответствующее решение: о принятии к разрешению, 
об оставлении без разрешения, о передаче в нижестоящую прокуратуру, о пе-
редаче в другой орган или о возврате обращения заявителю. Согласно пункту 
3.7 Инструкции о порядке рассмотрения обращений в органах прокуратуры 
запрещается направление обращения на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления, организацию или должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
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Права заявителя, обратившегося в прокуратуру
В соответствии с процессуальным законодательством обратившийся в про-

куратуру гражданин имеет право: 
– в ходе проведения проверок самостоятельно представлять дополни-

тельные документы и материалы либо обращаться к прокурору с просьбой 
об их истребовании;

– после окончания проверки знакомиться с документами и материала-
ми, 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; 

– обжаловать решение прокуратуры в вышестоящую прокуратуру. 

Что ещё может помочь решить вашу проблему?
Чем может помочь нотариус?

Нотариус и нотариальные действия – что необходимо знать.
В настоящее время нотариат в России представляет собой высокооргани-

зованную и ответственную профессиональную корпорацию. Нотариат явля-
ется неотъемлемой частью правовой системы нашего государства и призван 
защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц. Любой 
нотариус осуществляет свою деятельность от имени Российской Федерации, 
что накладывает большую ответственность на нотариуса в его профессио-
нальной деятельности. Именно поэтому нотариусы проходят серьезный ква-
лификационный и конкурсный отбор, а назначенные на должность нотариусы 
обязаны регулярно повышать уровень своей квалификации. Обязательным 
для нотариуса является членство в нотариальной палате субъекта Россий-
ской Федерации, в котором он осуществляет свою деятельность. Деятельность 
нотариуса чрезвычайно строго регламентирована законом. Закон обязывает 
нотариуса соблюдать тайну нотариального действия.

Помимо строгого соблюдения законодательства, нотариусы обязаны со-
блюдать и Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Феде-
рации, устанавливающий единые стандарты профессионального поведения, 
дисциплинарной ответственности и меры поощрения.

Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц осущест-
вляется путем совершения нотариусом нотариальных действий, разъяснения 
юридических последствий этих действий, а также оказания бесплатной юри-
дической помощи. Законом предусмотрено более 30 видов нотариальных 
действий, в числе которых – удостоверение сделок, различных фактов, обе-
спечение доказательств, оформление наследственных прав, удостоверение 
доверенностей и другие. При совершении нотариального действия, при кото-
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ром участвуют две и более стороны, нотариус выступает в интересах каждой 
из них.

Нотариально оформленный документ имеет большую доказательствен-
ную силу, так как при совершении нотариального действия нотариус должен 
убедиться в дееспособности гражданина и твердости его воли. При наличии 
у нотариуса сомнений в том, что гражданин понимает смысл и значение своих 
действий, нотариальное действие не состоится. При этом отсутствие судебного 
акта о признании гражданина недееспособным не повлияет на решение нота-
риуса отказать в оформлении документа от такого гражданина. Нотариальные 
действия совершаются прежде всего от имени полностью дееспособных граж-
дан, уверенных в своей воле и способных четко ее выразить. Именно поэтому 
весьма сложно оспорить достоверность фактов, изложенных в нотариально 
оформленном документе, его юридическую чистоту и законность.

От имени недееспособных, несовершеннолетних до 14 лет граждан дей-
ствуют их опекуны, попечители, законные представители. Несовершеннолет-
ние от 14 до 18 лет действуют сами с согласия своих законных представи-
телей. Для совершения нотариальных действий от имени такой категории 
граждан требуется предварительное разрешение органа опеки и попечитель-
ства, если нотариальное действие касается распоряжения имуществом, либо 
отказа от прав недееспособного, несовершеннолетнего.

Нотариус несет имущественную ответственность за вред, причиненный 
по его вине имуществу гражданина или юридического лица в результате со-
вершения нотариального действия с нарушением закона. В случае профес-
сиональной ошибки гарантией возмещения материального вреда для граж-
дан является обязанность нотариуса страховать свою профессиональную 
деятельность. 

С какими вопросами следует обращаться к нотариусу?
Есть ряд вопросов, при решении которых посещение нотариуса необхо-

димо, а есть такие вопросы, при разрешении которых нотариальное действие 
осуществляется при желании граждан придать документу большую юридиче-
скую силу.

В каких же случаях без похода к нотариусу не обойтись? Такими случаями, 
из числа наиболее востребованныхгражданами, являются:

 - оформление наследственных прав (важно помнить, что подать заявле-
ние о принятии наследства нотариусу необходимо до истечения шести 
месяцев со дня смерти, а не после; при допущении этой достаточно 
часто встречающейся ошибки наследникам приходится восстанавливать 
свои наследственные права в судебном порядке);

 - составление завещания, в том числе совместного завещания супругами 
одновременно (возможность составить совместное завещание супругов 
в виде одного документа появилась 01 июня 2019 года);
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 - оформление согласия законных представителей (родителей, опекунов, 
попечителей) на выезд несовершеннолетнего ребенка за территорию 
Российской Федерации;

 - оформление доверенностей;
 - оформление документа, на котором свидетельствуется подлинность под-

писи гражданина или его представителя;
 - оформление согласия супруга на совершение сделки, когда такое со-

гласие необходимо (например, при заключении договора, предусматри-
вающего отчуждение имущества, приобретенного в период брака), для 
сделок, требующих нотариальной формы;

 - оформление нотариально засвидетельствованных копий документов 
и выписок из них;

 - передача нотариусом заявления и (или) иных документов физических 
и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;

 - получение нотариально оформленного перевода документа с одного 
языка на другой (при этом к нотариусу обращается сам переводчик 
в случае, если нотариус не владеет соответствующим языком);

 - оформление обязательства при распоряжении средствами регионально-
го материнского капитала (при распоряжении средствами федерального 
материнского (семейного) капитала с 12 марта 2020 года обязательство 
оформлять уже не нужно);

 - совершение сделки с недвижимым имуществом в случае, когда от-
чуждается доля в праве собственности на объект недвижимости, либо 
отчуждается имущество, принадлежащее несовершеннолетнему и/или 
недееспособному гражданину.

Не подлежащие обязательному удостоверению любые сделки, в том числе 
с недвижимым имуществом, также могут быть удостоверены нотариально при 
желании сторон. В случае нотариального удостоверения такой сделки стороны 
встречаются только у нотариуса без посещения многофункциональных цен-
тров, так как нотариус, удостоверивший сделку, сам направляет документы 
на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При этом 
срок регистрации составляет одни сутки с момента поступления документов 
в орган регистрации прав, что значительно сокращает всю процедуру сделки.

Также существуют нотариальные действия, за которыми граждане обращают-
ся к нотариусу реже, но они не менее значимые. К таким действиям относятся:

 - удостоверение любых сделок, не противоречащих закону;
 - удостоверение факта нахождения гражданина в живых и факта нахож-

дения гражданина в определенном месте, что необходимо, например, 
для получения гражданином пенсии, поступающей из другого государ-
ства, а также может иметь доказательственную силу при рассмотрении 
того или иного спора в суде;

 - удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным 
на фотографии;
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 - принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг от должника для 
передачи их кредитору в случаях, предусмотренных законом (часто де-
позит нотариуса используется сторонами сделки при расчете, так как 
внесение денег, например, за приобретенную квартиру, на депозитный 
счет нотариуса максимально минимизирует все возможные риски и опа-
сения сторон; при этом стороны сами договариваются, при каких обсто-
ятельствах деньги будут переданы нотариусом продавцу, а при каких – 
возвращены покупателю);

 - совершение исполнительных надписей (совершается только в случаях, 
предусмотренных законом, используется с целью взыскания долга без 
обращения в суд);

 - принятие на хранение документов;
 - регистрация уведомлений о залоге движимого имущества (не является 

обязательным, но дает определенные преимущества залогодержателю 
при обращении взыскания на заложенное имущество);

 - удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида 
по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной 
подписи.

К нотариусу можно обратиться, если необходимо обеспечить доказатель-
ную базу в суде. Например, в случае, если подтвердить какие-либо факты 
в суде возможно только, предоставив определенную информацию, размещен-
ную в сети интернет, то нотариус зафиксирует эту информацию и составит 
соответствующий протокол с приложениями. Протокол предоставляется в суд 
в качестве доказательства. Такое обеспечение доказательств нотариусом все 
больше востребовано в последнее время.

Для тех граждан, которые любят творить, пишут стихи и прозу, будет инте-
ресно такое нотариальное действие, как удостоверение времени предъявле-
ния документа. Оно совершается с целью защитить авторские права гражда-
нина на его произведения.

В случае, если необходимо лично подать заявление в какой-либо компе-
тентный орган, но гражданин не имеет такой возможности по объективным 
причинам (например, нахождение в другом городе), то подпись на заявлении 
можно засвидетельствовать у нотариуса и направить заявление почтой либо 
передать иным способом. Именно таким способом зачастую оформляется 
согласие собственника жилого помещения на регистрацию в этом помеще-
нии других лиц (часто – родственников) по месту жительства или по месту 
пребывания.

В настоящее время быстро развивается электронный документооборот. 
Нотариальное сообщество активно участвует в его реализации, направляя 
документы в электронном виде для государственной регистрации, переда-
вая другим нотариусам в другие регионы изготовленные в электронном виде 
документы, требующиеся для совершения нотариального действия, что за-
нимает буквально не более 30 минут. При этом изготовленный нотариусом 
электронный документ путем удостоверения его равнозначности документу 
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на бумажном носителе имеет такую же юридическую силу, что и документ 
на бумажном носителе. 

С 01 июня 2019 года появилась возможность заключения наследственного 
договора, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода 
прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследо-
дателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут 
призываться к наследованию. Наследственный договор еще активно в практи-
ке не используется, так как является достаточно революционной формой рас-
поряжения имуществом на случай смерти, однако, уже имеется практика его 
удостоверения, и постепенно наследственный договор входит в нашу жизнь.

В данной статье перечислены не все нотариальные услуги. Перечень но-
тариальных действий достаточно широк и регулярно пополняется новыми 
видами. Например, в скором времени возможно будет совершать сделки дис-
танционно, при нахождении сторон сделки в разных городах у разных нота-
риусов. В настоящее время действуют нормы о нотариальном удостоверении 
медиативного соглашения, которое заключается при проведении процедуры 
медиации – способе внесудебного урегулирования спора на основе добро-
вольного соглашения сторон. 

При обращении к нотариусу граждане могут получить квалифицированную 
бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Завещание, совместное завещание супругов,  
наследственный договор

Что такое завещание?
Завещание – это документ (односторонняя сделка), в котором гражданин 

распоряжается имуществом на случай смерти. Оно подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению и составляется завещателем или с его слов 
нотариусом. Для составления завещания гражданину необходимо обратить-
ся к любому нотариусу, предъявить паспорт. Подтверждать принадлежность 
имущества не нужно. Завещание совершается и подписывается лично заве-
щателем. Не допускается совершение завещания по доверенности. Если заве-
щатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности 
не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может 
быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином (рукоприклад-
чиком). Завещание вступает в силу после смерти завещателя.

Кто может завещать имущество?
Завещание может быть составлено только полностью дееспособным граж-

данином (достигшим восемнадцатилетнего возраста и находящимся в здра-
вом уме и твердой памяти).

Какое имущество можно завещать?
Завещать можно любое имущество, в том числе и то, которое на момент 

составления завещания ещё не принадлежит завещателю. При этом можно 
указать, что завещается всё имущество или перечислить конкретное имуще-
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ство, которое завещается. В случае завещания не всего, а части имущества, 
незавещанное имущество подлежит наследованию лицами, входящими в круг 
наследников по закону.

Кому можно завещать имущество?
Завещать имущество можно любым лицам как входящим, так и не входя-

щим в круг наследников по закону, определяя доли и/или распределяя иму-
щество по своему усмотрению. Завещанием можно лишить наследства одного, 
нескольких или всех наследников по закону без объяснения причин такого 
лишения. Однако, свобода завещания ограничена правилом об обязательной 
доле в наследстве – не могут быть лишены наследства несовершеннолетние 
(не достигшие восемнадцати лет на день открытия наследства) или нетрудо-
способные (достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами 
на день открытия наследства) дети наследодателя, нетрудоспособные супруг 
и родители наследодателя, нетрудоспособные иждивенцы. Указанная кате-
гория лиц имеет право наследовать независимо от содержания завещания 
не менее ½ от той доли, которая причиталась бы каждому из них при на-
следовании по закону (при отсутствии завещания), в случае, если завещание 
удостоверено после 1 марта 2002 года, не менее 2/3 от той доли, которая 
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (при отсутствии 
завещания), в случае, если завещание удостоверено до 1 марта 2002 года.

Кто может присутствовать при составлении завещания?
При составлении может присутствовать только нотариус и завещатель. Ис-

ключением является присутствие по желанию завещателя свидетеля, а также 
присутствие рукоприкладчика, если завещатель не может собственноручно 
подписать завещание. 

Как изменить или отменить завещание?
В любое время гражданин может отменить завещание путем составления 

нового завещания или распоряжения об отмене завещания. Также гражданин 
может изменить завещание в любое время. Для изменения или отмены заве-
щания необходимо обратиться к любому нотариусу. При этом ничьё согласие 
не требуется.

Что такое тайна завещания?
Тайна завещания заключается в том, что нотариус не имеет права при 

жизни завещателя разглашать сведения, касающиеся факта совершения за-
вещания, содержания завещания, его изменения или отмены. Тайна завещания 
также распространяется на свидетелей и рукоприкладчиков, если они присут-
ствуют при составлении завещания.

Что такое завещательный отказ?
Завещательный отказ – это возложение в завещании на одного или не-

скольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет на-
следства обязанности имущественного характера в пользу одного или не-
скольких лиц – отказополучателей, которые приобретают право требовать 
исполнения этой обязанности.
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Что такое завещательное возложение?
Завещательное возложение – это возложение на одного или нескольких 

наследников по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо 
действие имущественного или неимущественного характера, направленное 
на осуществление общеполезной или иной не противоречащей закону цели.

Что такое закрытое завещание?
Закрытое завещание – это завещание, собственноручно написанное 

и подписанное завещателем в отсутствие других лиц, в том числе нотариуса. 
Завещатель должен передать закрытое завещание в запечатанном конвер-
те нотариусу в присутствии двух свидетелей, проставляющих свои подписи 
на конверте.

Что такое завещание в чрезвычайных обстоятельствах?
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах – это документ, составлен-

ный гражданином в простой письменной форме, при условии нахождения 
его в явно угрожающем жизни положении, когда в силу сложившихся обсто-
ятельств он не имеет возможности совершить нотариально удостоверенное 
завещание. При составлении такого завещания необходимо и обязательно 
присутствие двух свидетелей. Такое завещание подлежит исполнению после 
смерти завещателя только при условии подтверждения судом факта совер-
шения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Что такое совместное завещание супругов? Каковы особенности его 
совершения?

Совместное завещание – это завещание, совершенное гражданами, состо-
ящими между собой в момент его совершения в браке. Оно удостоверяется 
нотариусом только в присутствии обоих супругов. При этом нотариус обязан 
осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания 
супругов, если супруги не возражают против этого. Такое завещание в соответ-
ствии с законом не может быть закрытым, а также не может быть совершено 
в чрезвычайных обстоятельствах. Оно утрачивает силу в случае расторжения 
брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти од-
ного из супругов. Любой из супругов вправе совершить последующее личное 
завещание, а также отменить совместное завещание.

Что такое наследственный договор? Каков порядок и особенности его 
заключения?

Наследственный договор – это договор, заключаемый между наследодате-
лем и лицом (лицами), которые в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации могут призываться к наследованию. В наследственном 
договоре определяется круг наследников, порядок перехода прав на имуще-
ство наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторо-
нам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться 
к наследованию, устанавливается завещательный отказ и/или завещательное 
возложение, назначается душеприказчик. Наследственный договор подписы-
вается лично каждой из его сторон и подлежит нотариальному удостоверению. 
При удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять 
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видеофиксацию процедуры его заключения, если стороны договора не воз-
ражают против этого. В случае заключения с разными лицами нескольких 
наследственных договоров, предметом которых является одно и то же иму-
щество, подлежит применению договор, заключенный ранее. Наследодатель 
в любое время может отказаться от наследственного договора в односторон-
нем порядке. При этом он обязан нотариально уведомить все стороны дого-
вора о своём отказе от наследственного договора, а также возместить другим 
сторонам договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением 
наследственного договора. Независимо от наличия наследственного договора 
наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежаще-
го ему имущества и распоряжаться им по своему усмотрению, своей волей 
и в своем интересе.

Доверенность
Согласно п.  1 ст.  185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполно-

мочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 
третьими лицами.

Сторонами доверенности выступают доверитель (представляемый) и дове-
ренное лицо (представитель, поверенный).

Основные правила составления доверенности определены ст.ст. 185-189 
ГК РФ, которыми руководствуются нотариусы при совершении данного нота-
риального действия.

 Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 
 - в случаях, указанных в законе;
 - в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для 

сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК РФ).
В силу закона подлежат нотариальному удостоверению доверенности:
 - на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу за-

явлений о государственной регистрации прав и сделок, на распоряже-
ние зарегистрированными в государственных реестрах правами, в том 
числе на установление ограниченных вещных прав на имущество (п. 1 
ст. 185.1 ГК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25);

 - на представление интересов физического лица в налоговых органах 
(п. 3 ст. 29 НК РФ; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.07.2013 № 57);

 - на  осуществление полномочий уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам (Федеральный конституционный закон 
от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»);
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 - на получение жилищной субсидии одним из членов семьи гражда-
нина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получе-
ние такой субсидии, в случае смерти последнего (Федеральный закон 
от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»);

 - при обращении в Агентство по страхованию вкладов с требованием 
о выплате возмещения по вкладам представителя вкладчика (наслед-
ника) (Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»);

 - для получения представителем повторного свидетельства о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния (Федеральный за-
кон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»);

 - на  совершение действий, предусмотренных Федеральным зако-
ном от  13.07.2015 №  218-ФЗ  «О  государственной регистрации 
недвижимости»;

 - на представление документов в регистрирующий орган в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

 - доверенности, выдаваемые гражданами в порядке передоверия (ч. 3 
ст. 187 ГК РФ).

Законом и иными нормативно-правовыми актами могут быть пред-
усмотрены и иные случаи обязательного нотариального удостоверения 
доверенностей.

Таким образом, если гражданин желает оформить доверенность, то не обя-
зательно ему обращаться к нотариусу, кроме случаев, указанных выше.

Между тем, как показывает практика, нотариально удостоверенная дове-
ренность вызывает большее доверие у лица, которое принимает такую дове-
ренность к исполнению.

Это связано с тем, что нотариус при удостоверении доверенности не только 
устанавливает личность доверителя, выясняет его волю, но и юридически гра-
мотно излагает полномочия, при этом консультирует гражданина и разъясняет 
ему смысл и правовые последствия совершения этой сделки.

Поэтому не удивительно и то, что доверенности, даже те, которые не подле-
жат обязательному нотариальному удостоверению, чаще всего оформляются 
и удостоверяются у нотариуса.

На сайте Федеральной нотариальной палаты существует специальный сер-
вис проверки доверенностей: reestr-dover.ru. Он находится в круглосуточном 
открытом доступе и работает абсолютно бесплатно. Потратив несколько минут, 
можно узнать, настоящая ли перед вами доверенность. Для проверки нужно 
заполнить специальную форму, введя в нее реквизиты, указанные в доверен-
ности. Ответ системы будет содержать информацию о том, удостоверялась 
ли данная доверенность. Кроме того, будут представлены данные и об отмене 
доверенности, если такой факт имел место.
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Что необходимо знать при оформлении доверенности?
В качестве доверителя и доверенного лица (представителя) может высту-

пать одно или несколько лиц.
В доверенности следует указывать все данные представителя: ФИО, дату 

рождения, паспортные данные, СНИЛС, адрес места жительства. При этом до-
статочно иметь данные паспорта представителя.

В зависимости от характера и объема представляемых полномочий при-
нято различать общие, специальные и разовые доверенности. 

Обращаясь к нотариусу, клиент должен изложить своими словами: кому, 
что доверяет.

Общая доверенность, предусматривающая управление и распоряжение 
всем имуществом, совершение всех возможных сделок, выдается очень редко. 
Например, такая доверенность может быть выдана лицом, уезжающим на дли-
тельный срок за пределы территории государства.

Чаще всего выдаются доверенности специальные, которые уполномочи-
вают представителя совершать ряд юридических действий в определенной 
сфере. К примеру: для регистрации прав на недвижимое имущество, ведение 
судебных дел, ведение наследственного дела, распоряжение денежными сред-
ствами в банке.

Разовая доверенность выдается на совершение одного юридического дей-
ствия, например: продать конкретный объект недвижимого имущества, полу-
чить диплом, получить выписку из ЕГРН и т. д.

Для оформления доверенностей различных видов рекомендуется пред-
ставить нотариусу следующие документы (сведения):

 - для доверенности на право управления и распоряжения транспорт-
ными средствами: паспорт транспортного средства и свидетельство 
о регистрации транспортного средства (техпаспорт – для транспортных 
средств, не прошедших перерегистрацию);

 - для доверенности, представляющей право управления и распоряжения 
недвижимым имуществом: документы, подтверждающие право соб-
ственности (например, договор купли-продажи, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права, выписку из ЕГРН);

 - для доверенности на получение пенсий, пособий: знать, в каком почто-
вом отделении происходит выплата пенсии, пособия;

 - для доверенности на управление и распоряжение банковским счетом, 
доверенности на получение банковских карт: сберкнижки или данные 
счета доверителя, банковские карты. 

Доверенность является односторонней сделкой. При обращении к нота-
риусу клиент должен сообщить, на какой срок он выдает доверенность. При 
отсутствии указания о сроке доверенность действует в течение года со дня 
ее совершения.

Доверенность действительна в течение определенного в ней срока, исчис-
ляемого с даты ее удостоверения нотариусом, отсутствие даты удостоверения 
доверенности делает ее ничтожной.
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Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может 
превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.

Лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность, при этом 
отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана 
доверенность, либо в нотариальной форме.

Доверитель обязан известить об отмене доверенности лицо, которому до-
веренность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства 
пред которыми дана доверенность (ч. 1 ст. 189 ГК РФ).

Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности 
вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий. Указанные сведения 
предоставляются Федеральной нотариальной палатой неограниченному 
кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене доверен-
ности могут быть опубликованы в официальном издании, в котором опублико-
вываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об от-
мене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована.

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они 
считаются извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене до-
веренности на следующий день после внесения сведений об этом в реестр 
нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отме-
не доверенности – по истечении одного месяца со дня опубликования таких 
сведений в официальном издании, в котором опубликовываются сведения 
о банкротстве.

Кто не может быть доверителем и представителем?
Доверителем, а также представителем по доверенности не может быть:
1. гражданин, признанный судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
2. недееспособный гражданин в силу возраста (малолетние в возрасте 

до 14 лет).
 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут выдавать доверен-

ности с согласия своих родителей или законных представителей. Для оформ-
ления доверенности несовершеннолетними в определенных законом случаях 
(например, для распоряжения имуществом) требуется письменное разреше-
ние органа опеки.

 Этот перечень не исчерпывающий.
 Нотариус имеет право отказать, а в некоторых случаях обязан отказать, 

в удостоверении доверенности. Например, в случае, если обратившийся граж-
данин находится в таком состоянии, когда не может отдавать отчет своим 
действиям, или не может понимать значение своих действий, или не ориен-
тируется во времени и месте нахождения, не знает своего представителя, 
не сформирована воля на определение полномочий, не может без посторон-
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ней помощи пояснить нотариусу причину своего обращения, находится в не-
трезвом состоянии и т. д.

 При удостоверении доверенности нотариус обязан установить личность 
доверителя по паспорту, который должен соответствовать требованиям закона.

 Если доверитель в силу возраста или болезни не может самостоятельно 
подписать документ, то по его личной просьбе расписаться в доверенности 
может другое лицо – рукоприкладчик.

 Рукоприкладчиком не может быть представитель, указанный в доверенно-
сти, третье лицо, в интересах которого выдана доверенность, или третье лицо, 
для представительства перед которым выдана доверенность, а также лица, яв-
ляющиеся или признанные недееспособными и ограниченно дееспособными.

 Кроме того, для исключения случаев признания доверенности недействи-
тельной нотариус имеет право отказать рукоприкладчику в подписании им до-
веренности, например, когда рукоприкладчик имеет слабое зрение, является 
близким родственником представителя или доверителя, заинтересованным 
лицом.

 Рукоприкладчик, как и сам доверитель, должен иметь документ, удостове-
ряющий личность, соответствующий требованиям закона.

 Обратите внимание, что при удостоверении доверенности нотариус уста-
навливает личность доверителя, а не представителя, проверяет дееспособность 
доверителя, а не представителя, выслушивает доверителя, а не сопровождаю-
щих его родственников или иных лиц.

 Для совершения доверенности от юридического лица к нотариусу должен 
обратиться руководитель, который должен иметь при себе:

 - личный паспорт;
 - учредительные документы юридического лица;
 - свидетельство о регистрации и о постановке на учет юридического лица;
 - документ, подтверждающий его полномочия.

 Полномочия, указанные в доверенности, должны соответствовать предме-
ту и целям деятельности юридического лица. Уставом и нормативными актами 
могут быть установлены запреты на выдачу доверенностей с определенными 
полномочиями.

 При удостоверении доверенности взимается тариф, предусмотренный На-
логовым кодексом РФ, и плата за оказание услуг технического и правового 
характера в соответствии со ст.ст. 15, 23 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате в размерах, установленных нотариальными палатами 
субъектов РФ.

Договор дарения
Дарение, без сомнений, является одним из самых распространенных спо-

собов передачи имущества. По договору дарения можно передать что угод-
но — коллекцию картин, автомобиль, квартиру или дачу. Очень часто к да-
рению прибегают, когда хотят передать родным или близким недвижимое 
имущество — квартиру, дом, земельный участок. И в случае с такими ценными 
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подарками важно позаботиться о том, чтобы договор был оформлен юридиче-
ски грамотно. При этом важно помнить и про некоторые «подводные камни».

Договор дарения, или «дарственная», как часто называют этот документ, 
это договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (одаряемому) имущество в собственность. 
Заключается договор дарения обязательно в письменной форме. 

Важный нюанс: дарение — безвозмездная сделка! То есть вы не можете 
требовать от лица, которому собираетесь сделать подарок, исполнения в от-
ношении вас каких-либо обязательств, например, требовать выплатить вам 
деньги, передать какое-либо имущество взамен, оказать какую-либо услугу 
и тому подобное. 

Очень важно понимать: как только вы поставили свою подпись под дого-
вором, в котором сказано, что вы дарите свою квартиру, например, сестре — 
квартира уже вам не принадлежит. И вас в любой момент могут из нее вы-
писать и даже выселить. На вполне законных основаниях. Именно поэтому, 
собираясь заключить договор дарения, подумать нужно особенно хорошо.

Часто случается, что жертвами собственной недостаточной информиро-
ванности о том, какие последствия может иметь дарение, становятся пожилые 
люди. Они дарят свою недвижимость совершенно чужим людям, которые уве-
ряют их, что после того, как квартира перейдет в собственность одаряемого, 
они смогут спокойно в ней проживать. Убеждают, что дарение — это аналог 
завещания или договора пожизненной ренты, сулят ежемесячные выплаты 
и клятвенно обещают: квартира останется за вами до самой вашей смерти! 
Это становится решающим аргументом — наивные старики подписывают до-
говор и оказываются на улице. 

Особенно рискуют те, кто заключает договор дарения в простой письмен-
ной форме, то есть без нотариуса. Это увеличивает вероятность того, что при 
составлении договора будут упущены важные условия, допущены ошибки, 
которые могут привести к нарушению ваших прав и признанию сделки не-
действительной. В таком случае сторонам сделки приходится отстаивать свои 
права в суде, к сожалению, не всегда успешно. 

Чтобы свести к минимуму риски, лучше удостоверить договор нотариально. 
Нотариус составляет проект договора, разъясняет все правовые последствия 
шага, который вы собираетесь совершить, и станет гарантом того, что сторо-
ны не были введены в заблуждение и заключили именно договор дарения. 
Иногда даритель или его родственники пытаются оспорить договор дарения, 
убеждая суд в том, что даритель не понимал сути сделки, не отдавал себе 
отчет в том, какие последствия будет иметь подписание договора, думал, что 
право собственности перейдет одаряемому только после его, дарителя, смерти 
и так далее. В том случае, когда договор дарения удостоверен нотариусом, 
вероятность, что он будет оспорен, минимальна, ведь все нотариальные акты 
обладают повышенной доказательственной силой. Дополнительной гарантией 
могут стать материалы видеофиксации, право проводить которую дано но-
тариусу законом. Только нотариус может обеспечить соблюдение интересов 
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как дарителя, так и одаряемого в случае попытки оспаривания сделки в суде. 
Удостоверяя договор дарения в соответствии с озвученной вами волей, но-
тариус проведет необходимый комплекс юридически значимых проверок 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если речь 
идет о дарении долей недвижимого имущества, то такой договор подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению. Если же речь идет о целом 
недвижимом имуществе (квартире, доме, земельном участке), то у сторон есть 
право выбрать простую письменную форму или нотариальное удостоверение. 
Делая выбор, важно понимать, что на сегодняшний день только нотариус несет 
полную имущественную ответственность за удостоверенные сделки. 

Многие задаются вопросом: а можно ли забрать подарок обратно? Закон 
предусматривает возможность отмены дарения в случаях, если:

 - одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо 
из членов его семьи или близких родственников либо умышленно при-
чинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения 
принадлежит наследникам дарителя;

 - обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для да-
рителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвоз-
вратной утраты. В такой ситуации даритель вправе в судебном порядке 
потребовать отмены дарения;

 - в самом договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить 
дарение в случае, если он переживет одаряемого. В этом случае по-
даренная недвижимость вернется в собственность дарителя, а не будет 
наследоваться наследниками одаряемого.

Кроме того, что сделка, совершенная с участием нотариуса, надежна, она 
еще и гораздо менее хлопотна. Вам не придется никуда бегать – большую 
часть документов, необходимых для совершения сделки, нотариус запросит 
в соответствующих органах сам.

И с регистрацией проблем не будет: нотариус самостоятельно подаст до-
кументы в Росреестр. Процедура регистрации перехода права собственности 
по нотариально удостоверенной сделке происходит в течение 1-3 дней.

Алименты на содержание несовершеннолетних детей
«Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок 

и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определя-
ются родителями самостоятельно», – так начинается статья 80 раздела Семей-
ного кодекса Российской Федерации «Алиментные обязательства родителей 
и детей». 

 Но не все родители помнят о своих обязанностях, вернее, не хотят пом-
нить. Чаще всего, забывчивому родителю об этой обязанности напоминает 
родитель, с которым дети проживают, обратившись в суд с заявлением о взы-
скании алиментов.
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 Есть возможность не заниматься судебными тяжбами, а цивилизованно 
определить сумму, порядок, форму, сроки и другие условия выплаты алимен-
тов на содержание детей. Соглашение об уплате алиментов обязательно долж-
но быть удостоверено нотариусом. Если алименты уже взысканы в судебном 
порядке, но требуются дополнительные расходы на детей, вызванные исклю-
чительными обстоятельствами, например: тяжелая болезнь, расходы для соци-
альной адаптации, приобретение лекарств, протезирование и др., то возможно 
заключение соглашения об уплате алиментов единовременно или в рассрочку 
в твердой денежной сумме на возмещение понесенных расходов. 

 При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовер-
шеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в разме-
ре: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех 
и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей (ст. 81 
СК РФ). 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовер-
шеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алимен-
ты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если 
этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично 
в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок 
и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в до-
левом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 
СК РФ) и в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).

 Обратите внимание, каждая норма начинается со слов: «При отсутствии 
соглашения об уплате алиментов...»

 Законодатель предоставил родителям возможность не обращаться в суд, 
а сохранить время и нервы, обратившись к нотариусу для заключения со-
глашения. Дети в возрасте от 14 до 18 лет являются участниками такого 
соглашения. 

 Еще одно преимущество соглашения – предъявлять к взысканию добро-
вольное соглашение родителей об уплате алиментов, удостоверенное нотари-
усом, гораздо «приятнее», чем «строгий» судебный приказ или исполнитель-
ный лист, выданные судебным органом.

 Нотариус, удостоверяя соглашение об уплате алиментов, выступает гаран-
том законности сделки, затрагивающей имущественные права несовершенно-
летних граждан. При этом, нотариус проверяет условия соглашения об упла-
те алиментов на соответствие действующему законодательству, разъясняет 
сторонам требования законодательства в отношении размера алиментов, 
периода выплаты алиментов, условия и порядок передачи имущества в счет 
уплаты алиментов, разъясняет правовые последствия заключения соглашения 
об уплате алиментов.
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 Соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа и, 
в случае неисполнения обязательств по уплате алиментов, может быть предъ-
явлено к принудительному исполнению по месту работы должника или судеб-
ному приставу-исполнителю.

Судебный пристав открывает исполнительное производство. Кроме непо-
средственных действий, связанных с взысканием денежных средств, выносит 
постановления о запрете на регистрационные действия с недвижимостью, 
о запрете регистрации изменений в сведения о юридическом лице, о запрете 
покидать страну. Ограничение выезда из страны – одна из законных мер борь-
бы со злостными должниками по алиментам. Например, в 2019 году приставы 
вынесли 10,5 тысячи постановлений покидать страну. Результат – 7,3 миллиона 
должников расплатились. Одного должника в 2019 году (жителя Татарстана) 
посадили на несколько месяцев в тюрьму.

 В одностороннем порядке отказаться от исполнения алиментных обяза-
тельств должник не вправе. Расторгнуть, изменить или признать соглашение 
об уплате алиментов недействительным без согласия другой стороны возмож-
но только в судебном порядке с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующих заключение, исполнение, расторжение 
и признание недействительными гражданско-правовых сделок. Соглашение 
может быть признано судом недействительным полностью или частично по ос-
нованиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
к которым, в частности, относятся: заключение соглашения с лицом, признан-
ным недееспособным ( ст. 171 КГ РФ), заключение соглашения под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ), 
мнимые и притворные соглашения (ст. 170 ГК РФ).

 Например, Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га от 20.02.2019 г. удовлетворены требования финансового управляющего 
и было признано недействительным соглашение об уплате алиментов на не-
совершеннолетнего, в соответствии с которым должник взял на себя обяза-
тельство выплатить алименты на содержание ребёнка единовременно в раз-
мере девять миллионов рублей, имея задолженность перед кредиторами 
в размере шесть миллионов рублей, что свидетельствует о том, что заключая 
соглашение, стороны заранее знали о невыполнимости его условий и зло- 
употребили правом.

 Алиментное соглашение может быть признано судом недействительным 
и в случае, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему 
ребенку существенно нарушают его интересы, например, установленный согла-
шением размер алиментов на несовершеннолетнего ниже размера алиментов, 
которые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.

 Спор об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов 
может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления 
истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию 
им спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ. Т. е. суду 
необходимо представить доказательства получения отказа другой стороны 
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на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа 
в срок, указанный в предложении или установленный законом либо догово-
ром, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок. Если истец не предста-
вит такие доказательства, судья возвращает исковое заявление или оставляет 
исковое заявление без рассмотрения.

Бывают случаи, когда родители обращаются к нотариусу с просьбой удо-
стоверить соглашение об уплате алиментов не с целью защиты материальных 
интересов ребенка, а для того, чтобы другому ребенку «от бывшей» досталось 
меньше, или есть долги по займам, кредитным договорам, чтобы появился 
приоритет взыскания алиментов перед другим долгом, или у потенциального 
должника высокие доходы, и еще много всяких хитростей.

 Однако, при удостоверении соглашения об уплате алиментов, как и при 
удостоверении любого другого договора, нотариус обязан руководствовать-
ся ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (да-
лее – «Основы о нотариате»): обязан оказывать содействие в осуществлении 
их прав и защите законных интересов, разъяснять права и обязанности участ-
ников сделки, предупреждать о последствиях совершаемого нотариального 
действия с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть исполь-
зована во вред. Согласно ст. 35-39 Основ о нотариате нотариусы реализуют 
функцию по обеспечению защиты прав и законных интересов физических лиц 
путем совершения нотариальных действий от имени государства и в силу ст. 
15 Основ о нотариате, нотариус также имеет право истребовать от физиче-
ских лиц сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных 
действий.

Абсолютно правомерно, если нотариус, кроме паспорта, свидетельства 
о рождении ребенка, потребует и другие документы, запросит сведения о дее-
способности участников соглашения, проверит информацию о наличии долгов, 
исполнительных производств, о банкротстве, попросит справку об инвалидно-
сти, как плательщика, так и получателя алиментов, попросит справку о доходах 
с места работы или информацию о предпринимательской деятельности, или 
информацию от налоговых органов о наличии денежных счетов и принадлеж-
ности долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и т. д.

 Каждый нотариус не только в своей деятельности защищает интересы сто-
рон, но и стремится обеспечить бесспорность удостоверяемого нотариального 
акта. А для этого так же, как и суд, устанавливает следующие обстоятельства:

 - размер алиментов, который не может быть ниже размера алиментов, 
которые мог бы получить взыскатель при взыскании алиментов в су-
дебном порядке;

 - размер индексации алиментов или способ индексации;
 - наличие решения судов о взыскании алиментов, заключенных соглаше-

ний об уплате алиментов;
 - наличие других детей, а также устанавливаются другие факты и сведе-

ния, которые требуются для исключения спорных ситуаций.
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 При намерении заключить соглашение о взыскании алиментов в твердой 
денежной сумме, нотариус выясняет уровень (прежний уровень) обеспечения 
детей (ребенка) с учетом материального и семейного положения родителей, 
регулярный или нерегулярный, меняющийся доход.

 Достаточно много граждан обращаются за консультацией по вопросу за-
ключения соглашения об уплате алиментов. Но заключают соглашения еди-
ницы. Так, нотариусами Псковской области в 2017 и 2018 годах было удосто-
верено всего по 20 соглашений в год, в 2019 – почти в два раза больше – 39. 
Т. е. за год в среднем один нотариус удостоверил одно соглашение.

Хочется верить, что не проверочные действия нотариусов «пугают» 
граждан.

И не хочется верить, что взыскатели алиментов вынуждены идти не к но-
тариусу, а в суд по простой причине: не найти папашу, а бывает – мамашу или, 
эти же лица просто не желают содержать своих чад. Но статистика говорит 
как раз об этом: в 2019 году, по данным ФССП, долг россиян по алиментам 
составил 152 МИЛЛИАРДА! рублей, свыше 806 ТЫСЯЧ! человек – должники 
по алиментам.

Вступление и получение наследства,  
в том числе «дистанционно»

В соответствии со статьей 1152 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего при-
читающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 
ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по несколь-
ким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной 
трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник 
может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, 
по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятия наследства остальными наследниками.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня от-

крытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а так-
же независимо от момента государственной регистрации права наследника 
на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 
регистрации.

Заявление о принятии наследства подается нотариусу по месту открытия 
наследства, то есть по последнему месту жительства наследодателя, в течение 
6 месяцев после смерти наследодателя.

Подать заявление о принятии наследства можно несколькими способами. 
Первый – подача заявления наследником лично. 
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Второй способ – передача заявления другим лицом (например, курьером, 
иным наследником, нотариусом), как на бумажном носителе, так и в форме 
электронного документа. В этом случае подпись наследника должна быть за-
верена нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нота-
риальные действия (п. 1 ст. 1153 ГК РФ, п. 2 ст. 1159 ГК РФ), или лицом, упол-
номоченным удостоверять доверенности (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Если передается электронный документ, то необходимо сделать равнознач-
ность электронного документа бумажному, то есть придать ему юридическую 
силу. 

Для этого следует обратиться к нотариусу по месту жительства (нахож-
дения), заверить подпись на заявлении о принятии наследства и попросить 
нотариуса «перевести» заявление в формат электронного документа. Далее 
нотариус может выдать электронный документ на отчуждаемом носителе 
(CD/DVD-ROM, флэш-картах и иных устройствах, используемых для переноса 
информации) либо по просьбе наследника передать электронный документ 
нотариусу по месту открытия наследства. Отчуждаемый машинный носитель 
может представить компетентному нотариусу любое лицо. 

Заявление, поступившее или переданное нотариусу в форме электронного 
документа, приобщается к наследственному делу.

Также заявление о принятии наследства можно переслать нотариусу по по-
чте. Подпись на таком заявлении должна быть заверена в порядке, указанном 
выше. При отправлении заявления по почте, оно считается поданным в срок, 
установленный для принятия наследства, если сдано оператору почтовой свя-
зи до истечения установленного срока, то есть датировано числом до послед-
него дня срока включительно. Если к нотариусу такое заявление поступило 
по истечении установленного срока, то срок для принятия наследства не счи-
тается пропущенным. 

Третий способ – подача заявления о принятии наследства представителем 
наследника по доверенности, в которой должно быть указано полномочие 
на принятие наследства. 

По просьбе наследника, изложенной в письменной форме, свидетельство 
о праве на наследство может быть направлено нотариусом по почте, если 
представлены все необходимые документы и произведена оплата нотариаль-
ного тарифа в установленном размере. 

Направление документов в другой город через нотариуса
Бывают в жизни такие ситуации, когда тот или иной документ необходим 

здесь и сейчас, а пересылать его почтой долго, дорого, а иногда и не безопасно. 
Например, для совершения сделки может потребоваться согласие супруга 

на отчуждение имущества, а он в другом городе. Или забыли дома доверен-
ность на продажу дачи. Ну, и часто встречающийся случай, когда необходимо 
согласие родителя на выезд ребенка за границу, а родитель живет или нахо-
дится в командировке в другом городе.
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Но теперь выход из такого положения имеется – документы можно быстро 
и безопасно направить в другой город через нотариуса. 

Для этого необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства (на-
хождения), предоставить документ на бумажном носителе, которой нотариус 
переведет в электронный вид и удостоверит равнозначность электронного 
документа бумажному. Далее электронный документ направляется нотариусу 
в другой город посредством сети Интернет. Полученный документ нотариус 
переведет обратно из электронной формы в бумажную, удостоверит и выдаст 
на руки заинтересованному лицу. Важно подчеркнуть, что полученный доку-
мент — это не копия, а настоящий подлинный документ. 

Такие виды нотариальных действий, предусмотренные Основами законо-
дательства РФ о нотариате, как удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе и удостоверение равнозначности 
документа на бумажном носителе электронному документу помогают доку-
ментам преодолевать любые расстояния в самые короткие сроки.

Процедура удостоверения тождественности электронного и бумажного 
документов означает придание юридической силы электронному документу 
или документу на бумажном носителе. 

Изготовление электронного документа нотариусом осуществляется путем 
изготовления электронного образа документа и подписания его квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса.

Однако при совершении такого нотариального действия есть ограниче-
ния. Не допускается удостоверение равнозначности электронного документа 
бумажному в отношении сделок, заключенных в простой письменной форме, 
а также документов, удостоверяющих личность.

Удостоверение же равнозначности документа на бумажном носителе элек-
тронному документу означает подтверждение тождественности содержания, 
представленного нотариусу электронного документа содержанию изготов-
ленного нотариусом документа на бумажном носителе. Представленный но-
тариусу электронный документ должен быть подписан квалифицированной 
электронной подписью.

Безопасность, скорость и удобство – главные достоинства процедуры удо-
стоверения равнозначности электронного и бумажного документов. 

Где найти нотариуса в Псковской области  
(справочная информация)

На  официальном сайте Нотариальной палаты Псковской области  
http://nppskov.ru (далее – Сайт) размещена вся необходимая информация 
о нотариусах Псковской области. Для этого необходимо на Сайте войти 
во вкладку «Нотариусы» и откроется список всех нотариусов Псковской об-
ласти с контактами и приемными часами.
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ЖКХ – ПРАВО ЗНАТЬ

Проблемы предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг 
до сих пор вызывают серьезное беспокойство граждан, а ситуация в сфере 
ЖКХ является постоянным источником социального напряжения. Предлагаем 
вам некоторые полезные рекомендации.

Договор на предоставление услуг  
по управлению многоквартирным домом

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА
Договор – это документ, в котором фиксируются обязанности сторон. 
В случае с заключением соглашения между владельцами недвижимости 
и управляющей компанией форма документа должна быть обязательно 
письменной. В договоре оформляется соглашение двух сторон: владель-
ца недвижимости, расположенной по адресу, являющемуся основанием 
договора, и управляющей компании, деятельность которой регламенти-
руется уставом. Управляющая компания должна являться юридическим 
лицом и иметь лицензию. Срок договора не может быть менее 1 года, 
но не более 5 лет.
Согласно статье 162 Жилищного кодекса, договор на предоставление услуг 

по управлению многоквартирным домом заключается на основании общего 
собрания собственников и на условиях, указанных в решении данного общего 
собрания. Договор заключается в письменной форме с каждым собственником 
помещения или подписывается одним лицом, которое собственники уполно-
мочили на данное действие. Для всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме устанавливаются одинаковые условия договора управления. Не-
жилые помещения обязаны нести расходы по содержанию общего имущества 
в полном объеме. Это закреплено Жилищным законодательством.

По данному договору управляющая организация, по заданию другой сторо-
ны (собственники помещений, правление ТСЖ, ЖСК или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива), обязуется в течение установленного 
срока за определенную плату оказывать услуги и выполнять работы по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предостав-
лять коммунальные услуги и осуществлять иную деятельность, направленную 
на достижение целей управления многоквартирным домом.

В  договоре управления многоквартирным домом обязательно 
указываются:

 - адрес дома, в отношении которого будет осуществляться управление 
и состав общего имущества;

 - полные данные юридического лица (Управляющей организации);
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 - полный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества, порядок его изменения, а также перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией и их стоимость. Необхо-
димо будет указать, в какие сроки и с какой периодичностью оказыва-
ются те или иные услуги;

 - порядок определения цены договора, размер платы за содержание и ре-
монт, размер платы за коммунальные услуги и порядок внесения платы;

 - порядок осуществления контроля за выполнением управляющей ор-
ганизацией обязательств по договору (параметры качества предостав-
ляемых услуг и ответственность управляющей организации за некаче-
ственные услуги или нарушение сроков их поставки, порядок выявления 
и фиксирования фактов недопоставки или отсутствия поставки жилищ-
но-коммунальных услуг).

На что следует обратить внимание:
1. Договор должен быть составлен простым и понятным языком, по воз-

можности исключающим термины, понятные только юристам.
2. Если в договоре содержатся ссылки на нормативно-правовые докумен-

ты, то необходимо указывать их номер и дату принятия.
3. Реквизиты сторон указываются в обязательном порядке. Обязательно 

включение пункта с номерами телефонов и адресами аварийных и дис-
петчерских служб.

Это необходимо знать:
1. Договор управления многоквартирным домом заключается на срок 

от одного года до пяти лет. При отсутствии заявления одной из сторон 
о прекращении такого договора, по окончании срока его действия та-
кой договор автоматически продляется на тот же срок и на тех же ус-
ловиях. (Такой пункт должен быть) 

2. Если иное не предусмотрено договором, то управляющая компания 
обязана приступить к выполнению своих обязательств не позднее чем 
через 30 дней со дня его подписания. Изменение или расторжение 
договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством.

3. За 30 дней до прекращения договора управляющая организация обяза-
на передать техническую документацию и иные, связанные с управле-
нием домом, документы вновь выбранной управляющей организации, 
ТСЖ, ЖСК или иному специализированному потребительскому коопе-
ративу, либо собственникам помещений в многоквартирном доме в слу-
чае непосредственного управления.

4. Если иное не установлено договором управления многоквартирным до-
мом, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала 
текущего года представляет собственникам помещений в многоквар-
тирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий 
год (по форме, указанной в договоре).
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В договоре в обязательном порядке указываются все обязанности управ-
ляющей компании:

• Приступает к своим обязанностям максимум через 30 дней после под-
писания договора.

• Оказывает гражданам зафиксированные в документе услуги: выдача 
квитанций, предоставление справок, какие услуги оказываются платно 
и т. д.

• Обеспечивает надлежащее состояние зданий и прилегающих террито-
рий — подъездов, подвалов, крыш, детских площадок, стоянок и т. д.

• Сотрудничает с подрядными организациями.
• Сотрудничает с организациями, предоставляющими необходимые 

ресурсы.
• Предоставляет качественные коммунальные услуги в нужном объеме — 

вода, свет, отопление, газ, вывоз мусора и т. д.
• Обеспечивает надлежащее функционирование всех систем — лифты, 

водоснабжение, отопление, электроэнергия, инженерные системы и т. д. 
в рамках своей компетенции.

• Производит текущие ремонтные работы в случае порчи, выхода из строя, 
поломки имущества.

• Организовывает работу аварийных бригад.
• Предварительно оповещает жителей о проведении текущих осмотров 

и ремонтных работ.
• Уведомляет граждан о возможных отключениях воды, света, газа или 

отопления в связи с плановыми или аварийными работами.
• В  положенные сроки начисляет платежи, производит их  сбор 

и перерасчет.
• Учитывает и хранит все жалобы, заявки, обращения собственников 

и следит за их исполнением.
• Обеспечивает ведение, учет и хранение бухгалтерских, финансовых, хо-

зяйственных, статистических документов.
• Иные обязанности, установленные федеральным и  местным 

законодательством.

Права управляющей компании:
• Требовать от жильца оплаты в положенные сроки установленных цен 

за квартиру и за коммунальные услуги.
• Начислять неустойку на просроченные платежи.
• Принимать меры принудительного взыскания положенных сумм 

со злостных неплательщиков, в том числе обращаться в суд.
• Принимать решение о найме третьих лиц для выполнения различного 

спектра необходимых работ и заключении с ними договоров.
• Вносить предложения относительно проведения текущего ремонта.
• Назначать внеплановые собрания собственников с целью обсуждения 

возникших вопросов.
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• Осуществлять иные услуги, не оговоренные в документе, на платной 
основе.

• Иные права, установленные федеральным и  местным законо- 
дательством.

Права и обязанности собственников жилья
В договоре отдельными пунктами прописываются следующие обязанности 

собственников:
• Вносить своевременную оплату за жилье, коммунальные платежи.
• Соблюдать порядок и не мусорить в общественных местах (в подъездах, 

в лифтах, возле мусоропровода, на прилегающих к подъезду территори-
ях и на детских площадках).

• Не использовать канализацию и мусоропровод для избавления от не-
надлежащих отходов. Например, выбрасывание крупногабаритных 
предметов или жидкостей в мусоропровод.

• Не использовать пассажирский лифт для перевозки тяжелых грузов.
• Самостоятельно вывозить строительный мусор и отходы, которые обра-

зуются после ремонтных работ в квартире.
• Соблюдать правила безопасности при использовании газа, воды, огня 

и т. д.
• Не выполнять работы, которые могут нанести вред общему имуществу.
• Сообщать обо всех обнаруженных неисправностях в работе систем 

и приборов, за техническое состояние которых несет ответственность 
непосредственно управляющая компания.

• Содержать в исправности оборудование, связанное с предоставлением 
коммунальных услуг (батареи, трубы, счетчики).

• Иные обязанности, установленные федеральным и  местным 
законодательством.

Права собственников:
• Требовать исполнения управляющей компанией всего спектра необхо-

димых услуг.
• Получать в полном объеме и в положенные сроки коммунальные услуги.
• Получать необходимые справки и выписки по требованию.
• Заранее быть информированными об изменении тарифов (не менее, 

чем за 5 дней).
• Требовать перерасчета платежей при необходимости.
• Инициировать проведение внеочередных общих собраний с целью 

внесения предложений об изменении или расторжении существующе-
го договора.

• Подавать жалобы, претензии и заявления при наличии нарушений 
со стороны специалистов управляющей компании.

• Получать отчетность о проделанной работе по итогам каждого года.
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Обе стороны несут ответственность за любое нарушение, либо неиспол-
нение обязательств. Исключение составляют случаи, когда нарушение обяза-
тельств произошло по независящим от сторон причинам — стихийные бед-
ствия, катастрофы, террористические акты и т. д.

Составлять соглашение необходимо очень внимательно, тщательно про-
писывая все положения. Именно договором, будут регламентироваться такие 
важные в сфере взаимодействия управляющей компании и жильцов вопросы, 
как ценообразование и отчетность.

Помните, грамотно составленный договор управления многоквартирным 
домом позволяет избежать множества проблем и разрешить возникаю-
щие споры, удовлетворяя интересы сторон.
Принимая решение об отказе от управляющей организации, собственни-

ки, как правило, одновременно выбирают новую управляющую организацию, 
либо иной способ управления, например, создают ТСЖ. Необходимо пом-
нить, что новая управляющая организация может приступить к управлению 
МКД только после полного завершения процедуры расторжения договора 
управления с предыдущей. Иной подход создает почву для возникновения 
«двойных» управляющих организаций и «двойных» квитанций.

При выборе новой УК помните, что она не отвечает за недоделки, остав-
ленные прошлой компанией. Поэтому при передаче полномочий от прошлой 
УК к новой составляется акт приема-передачи имущества.

За что мы платим ЖКХ?
Прежде всего, надо знать, что для собственника квартиры, будь он чле-

ном ТСЖ или нет, плата за услуги ЖКХ складывается из двух основных 
составляющих:

• Оплата коммунальных услуг.
• Расходы на содержание и ремонт жилых помещений.
УК и ТСЖ не имеют права по собственному разумению устанавливать рас-

ценки ни в том, ни в другом случае. Рассмотрим, из чего складывается оплата 
коммунальных и жилищных услуг.

Плата за те услуги, которыми мы пользуемся в нашей квартире, и которые 
создают благоприятные условия для жизни, — это плата за коммунальные 
услуги.

К ним относятся:
• Отопление.
• Горячее и холодное водоснабжение.
• Канализация (водоотведение).
• Электроснабжение.
• Газоснабжение.
• Вывоз ТКО.
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Тарифы на них утверждают органы региональной и местной власти. 
Ну а предельные индексы для повышения цен устанавливают на федераль-
ном уровне два раза в год.

Плата, взимаемая за содержание дома, называется платой за жилищные 
услуги.

С жилищными услугами дело обстоит совсем по-другому. Если дом управ-
ляется напрямую управляющей компанией, то эту плату определяет общее 
собрание собственников жилья дома, а если в доме сформировано товари-
щество собственников жилья (ТСЖ) или жилищный кооператив, то органы 
их управления. То есть все платежи за содержание и ремонт в доме долж-
ны утверждаться этим собранием, и ни ТСЖ, ни УК не вправе навязать что-
то неизвестное жильцам. Если собственники жилья в многоквартирном доме 
не явились на общее собрание, то расценки на его содержание и ремонт со-
гласуются в органе местного самоуправления. 

Напомним, что под общедомовыми нуждами (ОДН) понимаются расходы 
по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Собственники 
видят их у себя в квитанциях за коммунальные услуги отдельной строкой. На-
пример, в счете на оплату за потребленную электроэнергию прописывается 
строка расходов электроэнергии на общедомовые нужды.

В каждом регионе России определяется и утверждается свой норматив 
потребления на СОИ. Таким образом, СОИ по нормативу останется в составе 
платы за коммунальные услуги (холодной и горячей воды, электро- и теплоэ-
нергии, газоснабжения и водоотведения). А уже все, что по показаниям обще-
домовых приборов учета накрутило сверху, пойдет в оплату за содержание 
жилого помещения.

Для выполнения этого условия все многоквартирные дома должны быть 
оборудованы квартирными и общедомовыми приборами учета. В противном 
случае, могут возникнуть трудности при распределении затрат на общедомо-
вые нужды по нормативу и сверх него между всеми собственниками поме-
щений в МКД.

Где и как посмотреть, сколько платить за услуги ЖКХ?
САЙТ Федеральной службы по тарифам (www.fstrf.ru).
На нем можно отыскать тарифы на оплату коммунальных услуг в любом 

городе России. Все тарифы и нормативы для вашего дома действующие и ак-
туальные, так как это официальный сайт федеральной службы Российской 
Федерации по тарифам. 

Введите в поисковую строку вашего браузера www.fstrf.ru, откроется глав-
ная страница сайта. Слева найдите ярлык с надписью «Калькулятор комму-
нальных платежей». На сайте можно узнать тарифы и нормативы на воду, газ, 
свет и тепло во всех городах Российской Федерации без исключения. Каль-
кулятор тарифов на услуги ЖКХ покажет Вам номер постановления муници-
пальной власти, по которому в Вашем доме взимают оплату за предоставление 
коммунальных услуг.
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Пользоваться калькулятором тарифов на услуги ЖКХ несложно. Сначала 
тарифный калькулятор просит выбрать населенный пункт, где вы проживаете, 
затем Вы указываете число зарегистрированных жильцов в вашей квартире 
и её метраж. От этого зависит расчет оплаты за услуги ЖКХ.

Получив данные калькулятора тарифов, сравните цифры вашей платежки 
с реально действующими тарифами и нормативами. Нормативы потребления 
есть в расчете. И если сумма платежа, выданного калькулятором за горячее 
и холодное водоснабжение, водоотвод (канализацию), свет, тепло и т. д., мень-
ше той, что у вас в платежной квитанции за услуги ЖКХ, то вы имеете полное 
право идти с претензией в управляющую компанию. 

Конечно, вам могли добавить плату по общедомовым расходам или по-
терям до приборов учета, если они установлены не на границе раздела от-
ветственности сторон, что вполне законно, но могли и навесить некую сумму, 
чтобы покрыть часть своих собственных потерь.

Актуальная тема: чем опасны долги за ЖКХ?
Направление дела о взыскании задолженности по ЖКХ в суд
Коммунальщики вправе начать судебную тяжбу о взыскании долга по ЖКХ 

с момента, когда убедятся в том, что пользователь прекратил производить 
оплату, сначала должника уведомляют об образовавшейся задолженности 
лично или письменно, предлагают оплатить долг добровольно в течение 
30 дней или заключить соглашение о погашении долга; в случае отказа или 
неуплаты, подготавливается пакет документов и направляется в суд. 

Способы взыскания долга по ЖКХ после вступления в силу решения суда 
Добровольный порядок 
Должнику может быть предложено единовременно оплатить долг в полном 

размере, либо заключить соглашение о реструктуризации долга (как правило, 
заключается на срок 6 месяцев, но может быть продлено). Данное соглашение 
является наиболее выигрышным вариантом, поскольку позволяет выплатить 
долг в течение определенного периода, равными долями, а не всю сумму сра-
зу. Форма соглашения о реструктуризации составляется коммунальщиками, 
на основании поданного вами заявления. 

Принудительный порядок — с помощью судебных приставов.
Взыскание судебным приставом может быть произведено из средств у: 

трудоспособного населения: путем направления исполнительного документа 
по основному месту работы, и по совмещению; пенсионеров: путем нало-
жения ареста на пенсию и иные доходы; инвалидов: задолженность по ЖКХ 
может быть взыскана за счет пенсии по инвалидности, за исключением тех 
случаев, когда лицо лишено дееспособности. Важно! Сумма месячных удер-
жаний из заработка или иных доходов не может быть более 50% от всего 
месячного дохода (ст. 99 ФЗ). Иные меры, наиболее часто применяемые 
приставами: накладывание ареста на имущество (в том числе деньги, цен-
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ные бумаги, расчетные счета, имущество в квартире); изъятие арестован-
ного имущества и реализация на торгах; введение ограничения на выезд 
из РФ; введение на ограничение регистрационных действий с имуществом. 

Солидарная ответственность по долгам за коммунальные услуги
При невозможности оплаты коммуналки нанимателем (собственником), ис-

тец (представитель ресурсоснабжающей организации) вправе взыскать долг 
с любого из дееспособных лиц, совместно с ним проживающих. Это называ-
ется – солидарная ответственность. Ответственность предусмотрена для всех 
лиц: если квартира находится в собственности – если собственник квартиры 
не может или не хочет добровольно погашать долг собственными средствами, 
закон обязывает погашать задолженность других дееспособных членов семьи, 
проживающих с собственником (супруг, дети, родители, иные лица, заселен-
ные в помещение с согласия собственника) (ст. 31 ЖК РФ). Если квартира 
находится в долевой собственности – обязанность оплаты может возлагаться 
на каждого собственника по отдельности, путем разделения лицевых счетов 
и заключения договоров на обслуживание и ремонт на каждого собственника. 
Если жилое помещение занято лицами по договору найма – на членов семьи 
нанимателя жилья распространяются аналогичные обязанности по оплате 
за использование услуг, то есть солидарная ответственность по условиям до-
говора найма. Вместе с тем, проживающие совместно с нанимателем лица 
должны быть указаны при заключении договора (ст. 69 ЖК РФ). 

Срок исковой давности по коммунальной задолженности 
По общему правилу срок исковой давности, допустимый для взыскания 

долга за услуги ЖКХ, составляет три года. 

С 1 июня 2016 года процедура взыскания долга по ЖКХ намного упрости-
лась и теперь при подаче документов в суд заочно выносится положительное 
решение в 5-дневный срок по судебному приказу. Цена иска может значи-
тельно возрасти, поскольку в нее войдет не только общая сумма всего долга 
и пени за весь срок просрочки, но и судебные затраты. 

Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ, помимо прочих новелл, ввел 
в Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 21.1 ГПК РФ) и Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ (гл. 29.1 АПК РФ) положения о приказном по-
рядке взыскания задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, а также услуг телефонной связи. Новые положения вступили в силу 
с 1 июня 2016 г. 

Приказное производство — это порядок рассмотрения бесспорных требо-
ваний кредитора в сокращенные сроки путем исследования предоставленных 
кредитором письменных доказательств без проведения судебного заседания, 
вызова сторон и заслушивания их мнений и с выдачей судебного приказа. 
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Судебный приказ — это одновременно и судебное постановление, и испол-
нительный документ. Таким образом, кредитор, получивший судебный приказ, 
может, не теряя времени, перейти к взысканию задолженности.

Судья высылает копию судебного приказа должнику. Как отмечено в опре-
делении Конституционного суда РФ от 20.11.2008 № 1035-О-О, судебный 
приказ направляется один раз — по адресу, указанному взыскателем (креди-
тором); однако вследствие того, что срок, в течение которого должник вправе 
подать возражения относительно судебного приказа, начинает отсчитываться 
с момента получения судебного приказа должником, а должник может изме-
нить место своего нахождения, возможно повторное направление судебного 
приказа должнику по новому месту его нахождения. 

Должник имеет право оспорить судебный приказ в течение 10 дней с мо-
мента получения копии судебного приказа (ст. 128 ГПК РФ). В таком случае 
судья отменяет судебный приказ (ст. 129 ГПК РФ). В определении об отмене 
судебного приказа судья разъясняет кредитору, что заявленное им требование 
может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определе-
ния суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее 
трех дней с момента его вынесения. Таким образом, для защиты своих прав 
и законных интересов должнику достаточно представить судье, направивше-
му копию судебного приказа, возражения относительно исполнения данного 
судебного приказа. Однако действующее процессуальное законодательство 
никак не определяет, каким образом должно происходить извещение долж-
ника о вынесенном судебном приказе. И должник рискует узнать о нем лишь 
на стадии исполнительного производства.

Судья отменит судебный приказ, если от должника в десятидневный срок 
с даты получения копии судебного приказа поступят возражения. В этом 
случае придется вновь обращаться в суд с заявлением о взыскании задол-
женности по оплате жилищных и коммунальных услуг, но уже в порядке 
искового производства. На практике судебные приказы отменялись и по ис-
течении годичного срока, если взыскатель доказывал, что не получал судеб-
ный приказ.

Разберемся подробнее, что же такое приказной порядок? Когда долги оче-
видны, не будет долгого разбирательства. Налоговая инспекция, управдом или 
сотовая компания могут просто принести документы в суд, и тот выпишет су-
дебный приказ. На все про все уйдет несколько дней. А дальше в дело вступят 
судебные приставы. По правилам на всех стадиях этой процедуры гражда-
нина должны ставить об этом в известность. Однако на практике существует 
масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что принято 
решение списать с его карточки долги. И выяснит это только у банкомата или 
у банковской кассы. Поэтому важно знать, что такое возможно, и как поступать, 
если вы не согласны с долгом.

Кстати, по такой ускоренной процедуре взыскания долгов могут взыскать 
и долги за телефон, и интернет-связь. Принятый Верховным судом документ 
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фактически включил в число пользователей новой процедуры сотовые ком-
пании и в некоторых случаях интернет-провайдеров.

Для граждан это означает одно: не стоит надеяться, что управдомы не за-
хотят тратить время на суды и прочее. Так как тратить время им практически 
не придется. Опасность в другом: гражданин узнает о всех движениях на свой 
счет в самый последний момент. Когда деньги ушли.

Теоретически – такого не может быть. На практике – бывает, и доволь-
но часто. По правилам, до того, как дойдет до списания средств, человека 
должны несколько раз уведомить. Подается заявление на судебный при-
каз, человек должен знать. Вынесен судебный приказ, положено уведомить 
и гражданина. Приставы завели исполнительное производство, звонок че-
ловеку – это первое дело. Но при всем при этом сюрпризы все равно были, 
есть и будут. Поэтому эксперты рекомендуют гражданам и самим держать 
руку на пульсе: скачать специальное приложение от Федеральной службы 
судебных приставов. Так же отслеживать свои долги можно через портал 
государственных услуг.

Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей 
в течение пяти дней. На то, чтобы сказать «нет», у гражданина будет только 
десять дней со дня получения судебного приказа. Мотивы возражений объяс-
нять необязательно. Сам факт того, что человек не согласен, – уже основание 
для отмены судебного приказа.

Если приказ не пришел вовремя, это не значит, что должник опоздал. Пред-
ставить возражение можно и позже, если доказать, что срок пропущен по ува-
жительным причинам.

Еще интересная тонкость: по Гражданскому кодексу срок исковой давности 
по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право только потребовать, 
но вовсе не гарантирует, что деньги взыщут. Закон устанавливает жесткий 
предел – три года, когда с должника необходимо взыскать положенное, как 
бы он ни возражал.

Проще говоря, можно подать иск и на пяти-, шестилетние долги. Но если 
должник скажет: нет, прошло уже много времени, то суд обязан с ним 
согласиться.

Строго говоря, судебные приказы на долги старше трех лет выписываться 
не должны. Но есть риск, что управдомы могут сделать вид, что не знают таких 
тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требования по забытым 
платежкам шестилетней давности. В таком случае надо также подавать воз-
ражения, и приказ будет отменен. В противном случае кто не возражает, тот 
платит.

В постановлении пленума (Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном произ-
водстве») отмечается, что приказной порядок обязателен для определенных 
категорий дел. В приказном производстве мировыми судьями принимаются 
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требования до 500 тысяч рублей основного долга и всевозможных процен-
тов, а арбитражными судами – до 400 тысяч рублей. Если должники долевые, 
то каждое из требований оценивается отдельно, и в дальнейшем выдается 
соответствующее число судебных приказов.

Куда жаловаться на управляющую компанию?
В гражданско-правовом поле установился обычай: прежде чем жало-

ваться в контролирующие или судебные органы, нужно попробовать решить 
проблему миром, то есть непосредственно с самой управляющей компанией. 
Напишите претензию и отвезите ее в офис управляющей компании, обслу-
живающей ваш дом. Вариантов дальнейшего развития событий может быть 
несколько:

• ваше требование будет выполнено;
• управляющая компания и дальше не станет исполнять свои обязанности. 
При любом из этих вариантов вам обязаны дать ответ, в котором должны 

быть отражены принятые меры по поступившей жалобе либо отказ в приня-
тии таких мер и обоснование отказа. Если «управленцы» исправят допущен-
ные нарушения, то на этом конфликт будет исчерпан. Если же ваши законные 
требования не будут исполнены, то у вас появится возможность действовать 
несколькими способами. 

• Первый и очень действенный способ – это обращение в Жилищную 
инспекцию. Этот орган уполномочен на проведение проверок жилищ-
но-коммунального фонда по обращениям граждан. По итогам проведен-
ной проверки Жилищная инспекция имеет право наложить администра-
тивные взыскания на виновных лиц.

• Если даже эта инстанция не оправдает вашего доверия, то далее вы мо-
жете обратиться в Роспотребнадзор. Так как по заключенному договору 
вы получаете от Управляющей компании услуги по содержанию дома 
и квартиры, то её деятельность подпадает под действие федерального 
закона «О защите прав потребителей». В случае если права потребителя 
не исполняются в должной мере, потребитель имеет право пожаловаться 
на управляющую компанию в Роспотребнадзор. По поступившему от вас 
обращению специалисты Роспотребнадзора проведут проверку и при-
менят санкции, если это будет необходимо.

• Если и это не дало результатов, можно обратиться с жалобой в проку-
ратуру или даже суд. 

Государственный жилищный надзор
В соответствии с Жилищным кодексом его деятельность «направлена 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований:
 - к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его 

форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию;

 - к использованию и содержанию общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах;
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 - к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

 - к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

 - к энергетической эффективности и оснащенности помещений мно-
гоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов».

Органы государственного жилищного надзора организуют и проводят про-
верки выполнения указанных требований, принимают меры по пресечению 
и устранению выявленных нарушений

Основным органом государственного жилищного надзора является регио-
нальная Государственная жилищная инспекция (Госжилинспекция).

Кроме того, на территории каждого муниципального образования суще-
ствует муниципальный жилищный контроль, компетенцией которого является 
«организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными правовыми актами». Основным его 
органом является государственная жилищная инспекция.

Рассмотрим более конкретно вопросы, по которым граждане могут обра-
щаться в органы государственного жилищного надзора и контроля:

 - правильность использования и сохранности жилого фонда;
 - соблюдение правил содержания общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме;
 - соответствие жилых и многоквартирных домов требованиям энергети-

ческой эффективности и оснащенности их приборами учета энергети-
ческих ресурсов;

 - соответствие жилых помещений установленным требованиям;
 - соответствие качества, объема и порядка предоставления коммунальных 

услуг установленным требованиям;
 - соблюдение требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (правильность 
проведения общего собрания, на котором выбрана управляющая ком-
пания, нарушение порядка организации ТСЖ и внесения изменений 
в его устав, правильность утверждения условий и заключения договора 
управления многоквартирным домом и т. п.);

 - техническое состояние жилищного фонда, общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудо-
вания, своевременное выполнение работ по их содержанию и ремонту;
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 - санитарное состояние помещений жилищного фонда и общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме в части, согла-
сованной с территориальными органами Роспотребнадзора;

 - осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда и общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме к се-
зонной эксплуатации;

 - соблюдение правил пользования жилыми помещениями;
 - соблюдение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых 

помещений;
 - выполнение жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения;
 - исполнение в установленный срок законных предписаний Инспекции 

об устранении нарушений законодательства;
 - соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда;
 - соблюдение порядка и правил признания жилых домов и помеще-

ний непригодными для постоянного проживания, а также перевода 
их в нежилые;

 - соблюдение Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 
в части порядка определения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в жилом помещении;

 - формирование сводного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту;

 - проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансируемых за счет средств регионального бюджета;

 - техническое состояние внутридомового газового оборудования;
 - наличие договоров со специализированными организациями на техни-

ческое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов;

 - соблюдение организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, требований законодательства 
о раскрытии информации;

 - получение на безвозмездной основе консультационной помощи по во-
просам, находящимся в их компетенции.

Для того чтобы обратиться в органы Государственного жилищного надзора 
и контроля, необходимо написать, либо отправить на сайт Госжилинспекции, 
органа местного самоуправления обращение или заявление в соответствии 
с установленными общепринятыми требованиями (анонимные заявления 
по закону не рассматриваются).

Органы Государственного жилищного надзора и контроля имеют право 
провести по вашему заявлению проверку и на основе ее результатов выдать 
предписание о прекращении нарушений, либо составить протокол об адми-
нистративном правонарушении и привлечь виновных к административной 
ответственности, либо направить в уполномоченные органы материалы, свя-
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занные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Кроме того, «органы государственного жилищного надзора вправе обра-
титься в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недей-
ствительным решения, принятого общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса, 
и о признании договора управления данным домом недействительным 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений 
порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения».

По вопросам неправомерности и необоснованности установления, из-
менения и применения тарифов на коммунальные услуги граждане мо-
гут обращаться в Федеральную службу по тарифам или ее региональ-
ные органы. В том числе это можно сделать в сети Интернет на сайте ФСТ  
www. fstrf. ru. 

Таким образом, если нам надо обжаловать действия организаций ЖКХ 
по вопросам, определяемым жилищным законодательством, нам поможет  
Государственный жилищный надзор и контроль. 

Если вопросы касаются защиты прав потребителей коммунальных услуг – 
наша дорога в Роспотребнадзор. 

Если нарекания вызывают тарифы на жилищно-коммунальные услуги, об-
ращаемся в Федеральную службу по тарифам. 

Государственная бесплатная юридическая помощь
В Российской Федерации с 2012 года действует федеральный закон 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Имеется до-
статочный положительный опыт работы федерального закона, многим людям 
в рамках указанного закона оказывается квалифицированная юридическая 
помощь. Однако при реализации права на бесплатную юридическую помощь 
граждане нередко сталкиваются с рядом вопросов. А именно: по каким во-
просам можно получить бесплатную юридическую помощь? Какие категории 
граждан имеют право на юридическую помощь? Куда обращаться за бесплат-
ной юридической помощью и какие документы необходимо при этом иметь 
при себе? 

Прежде всего, напомним, что правом участия в государственной системе 
бесплатной юридической помощи на территории Псковской области наделя-
ются адвокаты. 
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Адвокаты Адвокатской палаты Псковской области оказывают бесплатную 
юридическую помощь не только в городе Пскове, но и в районах Псковской 
области. 

Отметим, что при реализации Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи» от 21.11.2011 № 324-ФЗ и областного закона № 1263-
ОЗ от 11 марта 2013 года –«О бесплатной юридической помощи в Псковской 
области» адвокатами (в случае если вопрос, по которому обращается граж-
данин, и категория, к которой относится гражданин, подпадают под действие 
указанных законов), гражданину оказывается не только правовое консульти-
рование, но и, в случае необходимости, может быть составлено исковое заяв-
ление, жалоба, а также обеспечено участие адвоката в судебном заседании, 
при рассмотрении дела по существу. Для получения необходимой юридиче-
ской помощи в рамках закона необходимо ответственно отнестись к сбору 
документов, поскольку от этого зависит, какие именно виды помощи гражда-
нину будут оказаны (подробно см. Приложение №1). 

Случаи оказания бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи.

*Внимательно ознакомьтесь с данным разделом – обращаем внимание, что 
перечь случаев является исчерпывающим.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в уст-
ной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма, договору найма специали-
зированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторже-
ние и прекращение договора социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специали-
зированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и  установление пособия 
по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безрабо-
тице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболевани-
ем, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психи-

атрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
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15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;

16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, представляют в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, име-
ющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, если они 
являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации 
таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма, договору найма специали-
зированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении 
договора социального найма жилого помещения, выселении из жи-
лого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 
расторжении и прекращении договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселении из ука-
занного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
или с чрезвычайной ситуацией;
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в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключе-
нии договора об осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление 
о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по вопро-
сам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела 
о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом 
стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по вопросам, 
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимуще-
ственных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, воз-
мещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

В соответствии со статьей 21 федерального закона, бесплатная юридиче-
ская помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи не оказывается в случаях, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имею-

щему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ 

правового характера и (или) представлять его интересы в суде, госу-
дарственном или муниципальном органе, организации при отсутствии 
правовых оснований для предъявления соответствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы 
в суде, государственном или муниципальном органе, организации при 
наличии установленных законодательством Российской Федерации 
препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный 
орган, организацию.

Если принимается решение о невозможности оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, гражданину выдается соответствующее заключение.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь граж-
данину, если прокурор в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими изме-
нениями) обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов этого гражданина. 
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Где еще могут помочь?

Псковское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

Юридический адрес 180000 Псков, ул. Ленина, д. 7

Контактные телефоны +7 (8112) 29-10-95; 7 (953) 235-67-67
E-mail lebedeva7770@mail.ru
Сайт http://old.alrf.ru/region60/
Контактное лицо Лебедева Неля Викторовна –  

исполнительный директор-руководитель 
аппарата регионального отделения

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России
Консультации проводятся только по предварительной записи 

по телефону: +7 953235 67 67
Телефон для записи на консультации доступен в течение рабочей недели 

с 10.00 до 18.00 

Необходимая первичная бесплатная юридическая помощь в виде право-
вого консультирования, по вопросам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью и представительством граждан, оказывается:

 - малоимущим гражданам; 
 - гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации;
 - социально незащищенным категориям граждан.

Вне зависимости от уровня дохода граждан, необходимая первичная 
правовая помощь, не связанная с предпринимательской деятельностью  
и  представительством граждан, в  виде правового консультирования 
оказывается:

а) инвалидам I и II групп; 
б) ветеранам Великой Отечественной войны; 
в) многодетным семьям; 
г) неработающим пенсионерам, получающим пенсию, проживающим  

в учреждениях стационарного обслуживания по старости;
д) инвалидам, проживающим в государственных учреждениях стационар-

ного обслуживания;
е) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
ж) выпускникам детских домов, домов-интернатов (детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 20 лет;



59

з) истцам и ответчикам по делам о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца или повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью;

и) гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
к) гражданам по вопросам незаконных увольнений.

Круг вопросов, по которым осуществляется правовое консультирование
1. Разъяснение норм законодательства и консультирование в области: 

гражданского законодательства (сделки, наследственное право), жилищ-
ного законодательства и земельного права, трудового права и права со-
циального обеспечения, семейного права, конституционных прав (эко-
логическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие, принятие 
и оформление гражданства, воинская обязанность), административного 
права (административные правонарушения).

2. Оказание содействия в составлении обращений в органы государствен-
ной власти.

3. Предоставление справок по действующему законодательству.
4. Информирование о месте нахождения органов государственной и му-

ниципальной власти, органов правосудия, правоохранительных органов.
5. Разъяснение норм гражданского процессуального законодательства, 

практическая помощь в составлении процессуальных документов.

В рамках деятельности Ассоциации юристов России по оказанию бесплат-
ной юридической помощи не оказываются услуги по непосредственному 
представлению интересов граждан в гражданском и уголовном судопроизвод-
стве, исполнительном производстве по гражданским делам, а также в органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.

Помимо этого не оказывается правовая помощь юридическим лицам, а так-
же не проводятся консультации по вопросам, связанным с осуществлением 
обратившимся лицом предпринимательской деятельности, и по вопросам, вы-
текающим из правоотношений, регулируемых законодательством о налогах 
и сборах (исключение составляет предоставление информации об основаниях 
и размере уплаты государственной пошлины).
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Полезные советы
Когда вы понимаете, что вопрос у вас сложный и вам необходима помощь 

юриста, следуйте простым советам:
• Помните, что это вы, а не юрист, заинтересованы в качественном и пол-

ном разборе ситуации.
• Излишняя «стеснительность» в кабинете адвоката столь же опасна, сколь 

и на приеме у врача: только правильно поставленный диагноз может 
привести к назначению эффективного лечения.

• Чтобы извлечь максимум пользы из консультации, к визиту нужно гото-
виться. Отрепетируйте свой рассказ о проблеме, коротко и четко сфор-
мулируйте вопросы.

• Вопросы запишите на листе бумаги и по ходу беседы с юристом не стес-
няйтесь делать возле них пометки. Это вполне нормально и не вызовет 
протестов со стороны адвоката. 

На приеме у адвоката (юриста) выясните:
• какие права вы имеете в данной ситуации;
• какими нормами права предусмотрены эти права;
• насколько реально в действительности воспользоваться этими правами;
• какова практика, в том числе судебная, рассмотрения подобных споров;
• какие возможны расходы в процессе защиты ваших прав (например, 

затраты на проведение экспертизы, уплата государственной пошлины 
и т. п.);

• что необходимо предпринять для защиты и реализации этих прав;
• какие документы нужно собрать для обоснования своих требований;
• какие заявления и в скольких экземплярах необходимо составить;
• каким образом их необходимо оформить;
• куда и каким образом документы следует подать;
• каков порядок действий в случае отказа в приеме документов;
• каковы оптимальные действия с точки зрения адвоката (то есть — совет).

Осмыслив услышанное у юриста, подумайте, так ли вы представляли свою 
ситуацию до визита. Если многое явилось для вас откровением, возможно, вам 
будет полезно проверить себя на наличие и иных заблуждений и иллюзий.






