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Читайте в этом номере: 

• Алименты - эффективные  способы получения денежных средств; 
• Что нужно знать, прежде чем оформлять материнский капитал?  
• Поборы в школе - как противостоять вымогательствам в учебных заведениях? 
• Милосердие выше правосудия: о ювенальной юстиции;  
• Пособия по беременности и родам в 2020 году; 

И много другое… 

 
 

«Хочу самостоятельно обратиться в суд» - лучшие сове-
ты по самостоятельной подготовке документов в суд, а 
также для ведения дела в суде.  

Юридический журнал 
«Ахиллесова Пята»
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На сегодняшний день вопрос взыскания алимен-
тов стоит особенно остро. Получить судебное 
решение, а вместе с ним и исполнительный лист 
еще не означает обеспечить своего ребенка посто-
янным источником содержания со стороны второ-
го родителя.  
Плательщики алиментов зачастую прибегают к 
различным способам ухода от уплаты алиментов, 
либо к их значительному снижению. Так как же в 
современных реалиях отстоять свое права и защи-
тить интересы своего ребенка? 
Во-первых, вы должны избрать верную позицию. 
Раз вы решили отстаивать право на получение 
алиментов, то идти нужно будет до конца. На-
стойчивость и знание своих прав – вот чем нужно 
руководствоваться при решении вопросов о взыс-
кании алиментов. После получения исполнитель-
ного листа (либо судебного приказа), сделайте 
несколько нотариально заверенных копий испол-
нительных документов. Далее, направьте приста-
ву заявление о возбуждении исполнительного 
производства с приложенной копией исполни-
тельного листа. По закону, пристав обязан в тече-
нии трех дней с момента получения вашего заяв-
ления, принять решение о возбуждении исполни-
тельного производства.  Отслеживайте эту дату, и 
в случае нарушения сроков , сразу же обращай-
тесь с жалобой к начальнику судебных приставов. 
Покажите активную позицию отстаивания своих 
интересов.  
Во-вторых, после того, как исполнительное про-
изводство будет возбуждено, отслеживайте этапы 
работы приставов. Приходите на прием, просите 
ознакомиться с материалами исполнительного 
производства. Пристав обязан направить копию 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства Должнику. Важно отследить этот 
момент, поскольку приставы, зачастую, отклады-

вают все в «долгий ящик», поэтому настаивайте 
на соблюдении законных сроков направления по-
становления.  
В-третьих, сотрудничайте с приставом-исполни-
телем, предоставляйте ему все известную вам 
информацию о должнике: его месте жительства, 
его месте работе, предполагаемых источниках 
дохода, данные об автомобиле и т.д. Все эти све-
дения направляйте приставу обязательно в пись-
менном виде, чтобы данные были в материалах 
исполнительного производства.  
В-четвертых, если вы предполагаете, что долж-
ник сознательно занижает уровень дохода, тре-
буйте от пристава-исполнителя проведения про-
верки по данному факту, поскольку действия по 

занижению алиментов являются уголовно-наказу-
емым деянием.  
Не давайте приставу возможности халатно отно-
ситься к своим прямым обязанностям. При ма-
лейшем нарушении ваших прав – сразу же обра-
щайтесь с соответствующими жалобами. Актив-
ность ваших действий рано или поздно будет воз-
награждена. 

Алименты – эффективные способы получе-
ния денежных средств
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Необходимость корректировки и дополнения норм, регулирующих имущественные отношения между чле-
нами семьи, особенно между супругами, обсуждается экспертным сообществом уже не один год. И не бес-
перспективно – многие предложения специалистов по гражданскому и семейному праву нашли отражение 
во внесенном 14 ноября в Госдуму законопроекте, направленном, в частности, на уточнение порядка раздела 
общего имущества супругов, обращения взыскания на него, закрепление возможности и правил совместного 
банкротства супругов. Посмотрим, какие проблемы поможет решить соответствующий закон в случае его 

принятия и какие вопросы пока не охвачены проектом. 

Общее имущество супругов и правила его раздела 
Законопроект предполагает уточнение самого по-
нятия общего имущества (совместной собствен-
ности) супругов – путем прямого указания в п. 2 
ст. 34 Семейного кодекса на то, что к общему 
имуществу среди прочего относятся имуществен-
ные права, и закрепления необходимости учета в 
составе совместной собственности общих обяза-
тельств супругов. 
Важная поправка может быть внесена в нормы о 
регистрации права общей совместной собствен-
ности на недвижимое имущество (ч. 3 ст. 42 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости") 
– предлагается установить, что в случае, когда 
государственный регистратор располагает сведе-
ниями о возникновении права общей совместной 
собственности в силу закона, данное право реги-
стрируется без заявления одного из ее 
участников. В связи с этим для регистратора пла-
нируется ввести обязанность запрашивать из 
Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния информацию о том, со-
стоит ли в браке лицо, обратившееся с заявлением 
о регистрации права собственности на основании 
возмездной сделки. Уже содержащиеся в ЕГРН на 
момент вступления в силу обозначенных попра-
вок (в случае принятия закона) записи могут быть 
скорректированы – в случае, если в реестре не 
отражен факт принадлежности недвижимости 
обоим супругам, не упомянутый в нем супруг 
сможет подать заявление о включении в него со-

ответствующих сведений, причем получать согла-
сие на это супруга, указанного в реестре в каче-
стве собственника имущества, не потребуется. 
Таким образом практика указания в ЕГРН одного 
собственника общего имущества супругов, что, по 
сути, является не совсем достоверной с точки 
зрения сведений о правообладателях информаци-
ей, будет исключена. 
Значительная часть предусмотренных законопро-
ектом изменений касается порядка раздела сов-
местной собственности супругов. Предлагается, в 
частности, уточнить содержание соглашения о 
разделе общего имущества, указав в п. 2 ст. 38 
Семейного кодекса РФ, что, помимо размера доли 
супругов во всем их общем имуществе, соглаше-
ние о разделе может содержать положение о том, 
какие объекты имущества передаются одному из 
них в счет установленной доли, а в случае, когда 
стоимость передаваемого одному супругу имуще-
ства больше его доли, – обязанность выплатить 
компенсацию другому супругу и способ исполне-
ния этого обязательства. Планируется также до-
полнить обозначенную норму кодекса указанием 
на применение к соглашению о разделе имуще-
ства супругов или бывших супругов ряда положе-
ний о брачном договоре, в частности – об обязан-
ности супруга уведомлять своих кредиторов о 
заключении соглашения (ст. 46 Семейного кодекса 
РФ). 

Если собственность делится в судебном порядке, то судебный акт согласно предлагаемой законопроектом 
редакции п. 3 ст. 38 Семейного кодекса РФ должен будет устанавливать размер доли супругов в общем иму-
ществе и перечень объектов из его состава, передаваемых одному из супругов в счет установленной доли. 
При этом предлагается прямо указать, что неделимые объекты, а также те, раздел которых повлечет несо-
размерное уменьшение их стоимости (в том числе права участия в хозяйственном обществе в размере не 
менее чем 10% от уставного капитала), признаются принадлежащими одному из супругов в счет стоимости 
его доли в общем имуществе. 
Супруг, получивший в результате раздела совместной собственности права на имущество, стоимость которо-
го превышает положенную ему долю, как и сейчас (абз. 2 п. 3 ст. 38 Семейного кодекса РФ), будет 
обязан выплатить другому супругу компенсацию – законопроектом, правда, уточняется, что именно в де-
нежной, а не какой-либо иной форме. Новшеством является предполагаемая возможность выплаты данной 
компенсации на условиях отсрочки или рассрочки и установления в качестве обеспечения соответствующего 
обязательства залога имущества супруга, обязанного выплатить компенсацию, и запрет на его отчуждение до 
момента выплаты. Надо полагать, предлагаемые изменения позволят не только избежать раздела, например, 
бизнес-активов и следующего за ним существенного изменения условий работы соответствующего предпри-
ятия, но и исключить риски нанесения значительного ущерба бизнесу, возникающие при необходимости 
выплатить компенсацию супругу единовременно. 

Имущественные отношения супругов – ка-
кие изменения нас ждут? 
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Действующее правило о том, что при разделе общего имущества супругов в период брака собственность, 
которую они наживут дальнейшем, будет являться их общим имуществом, предполагается сохранить, а вот 
подход к не разделенной части имущества может измениться. Сейчас такая часть имущества тоже считается 
совместной собственностью супругов (п. 6 ст. 38 Семейного кодекса РФ), а законопроект, напротив, преду-
сматривает, что не распределенные между супругами по соглашению о разделе общего имущества или на 
основании судебного акта права на объекты, входящие в состав совместной собственности, принадлежат им 
в долях, обозначенных в этом соглашении или судебном акте, с момента заключения соглашения или вступ-
ления в законную силу решения суда. 
Банкротство супругов, обращение взыскания на их имущество 

Очень важными являются предусмотренные зако-
нопроектом поправки в законодательстве о банк-
ротстве. Предлагается, в частности, прямо закре-
пить в нем возможность совместного банкротства 
супругов – Федеральный закон от 26 октября 2002 
г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
(далее – закон о банкротстве) планируется допол-
нить соответствующей ст. 213.33. 
Ряд судов, исходя из того, что супруги, подавшие 
заявления о признании их несостоятельными, 
имеют общие обязательства перед кредиторами, 
объединяют дела о банкротстве каждого из них в 
единое производство. Другие, напротив, отказы-
вают заявителям в удовлетворении ходатайств об 
объединении дел о банкротстве, ссылаясь на от-
сутствие в законодательстве норм, регулирующих 
банкротство двух или более должников в рамках 
одного дела. В результате супругам приходится 
оплачивать две, не дешевые, процедуры банкрот-
ства, а судам определять, в рамках какой из них 
будет реализовано общее имущество супругов и 
каким правовым статусом обладает супруг, при-
влекаемый в дело о банкротстве другого супруга, 
для решения связанных с реализацией совместной 
собственности вопросов. 
Законопроектом предполагается, что совместное 
банкротство будет возможным, если между су-
пругами не заключен брачный договор, преду-
сматривающий иной, по сравнению с общей сов-
местной собственностью, режим их имущества. С 
заявлением о признании банкротами обоих супру-
гов или бывших супругов,в арбитражный суд мо-
гут обратиться они сами, их кредитор по общему 
обязательству, а также финансовый управляющий 
гражданина-должника, в ходе рассмотрения дела 
о банкротстве которого кредитор заявил о том, что 
его требование относится к общим обязатель-
ствам супругов. 
Кредиторы по обязательствам одного из супругов 
будут вправе заявлять свои требования в рамках 
процедуры совместного банкротства. Предполага-
ется, что удовлетворение таких требований, равно 
как и требований кредиторов по общим обяза-
тельствам, будет производиться в соответствии с 
правилами об обращении взыскания на имуще-
ство супругов, которые также планируется скор-
ректировать. 
Так, в настоящее время взыскание обращается на 
общее имущество супругов по их общим долгам и 
по обязательствам одного из супругов – если суд 
установит, что все полученное по ним использо-
вано на нужды семьи (п. 2 ст. 45 Семейного ко-
декса РФ). Предлагаемое законопроектом регули-

рование исходит из того, что все сделки в период 
брака совершаются в интересах семьи, поэтому 
планируется установить следующее правило: об-
ращение взыскания на общее имущество супругов 
возможно по всем обязательствам одного из су-
пругов, возникшим в период брака в результате 
заключения договора или вследствие неоснова-
тельного обогащения. Однако, данное правило не 
будет действовать в ситуации, когда обязательство 
одного из супругов возникло в период раздельно-
го проживания супругов, при прекращении се-
мейных отношений, а также в случае использова-
ния полученного по обязательствам не на нужды 
семьи – при установлении соответствующего 
факта, судом обратить взыскание на общее иму-
щество супругов по долгам одного из них будет 
невозможно. 
Кроме того, планируется скорректировать и поря-
док реализации имущества одного из супругов. 
По действующему законодательству, имущество 
должника, принадлежащего ему на праве общей 
собственности с супругом или бывшим супругом, 
реализуется в рамках дела о его банкротстве, по-
сле чего часть средств от реализации, соответ-
ствующая доле должника в этом имуществе, 
включается в конкурсную массу, а оставшиеся 
деньги передаются второму супругу (п. 7 ст. 
213.26 закона о банкротстве). В целях защиты 
прав последнего, от неизбежной реализации при-
надлежащего ему имущества по долгам его су-
пруга или бывшего супруга, предлагается устано-
вить, что в отсутствие процедуры совместного 
банкротства супругов, заключенного между ними 
брачного договора, предусматривающего режим 
долевой собственности, или соглашения о разделе 
собственности реализация имущества супруга-
должника производится только после раздела об-
щей совместной собственности супругов (бывших 
супругов). 
Предполагается, что с требованием о разделе сов-
местной собственности в суд, сможет обратиться 
бывший супруг должника, финансовый управля-
ющий или любой конкурсный кредитор. Немало-
важным является указание на то, что данное тре-
бование будет подаваться в арбитражный суд, рас-
сматривающий дело о банкротстве должника, так 
как в настоящее время в судебной практике нет 
единого понимания, в какой суд: общей юрисдик-
ции или арбитражный – кредитор или финансо-
вый управляющий должен обращаться с заявле-
нием о разделе общего имущества супругов или 
выделе из него доли, принадлежащей должнику. 
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Данная статья будет посвящена оценке всех рисков, которые на себя принимают люди, реализующие мате-
ринский капитал в рамках приобретения недвижимости.  

По сведениям Главного управления ПФР №8 в 
Москве и Московской области на конец апреля 
2019г выдано 79000 сертификатов материнского 
капитала. Из этого числа 33500 семей приняли 
решение о его использовании. Статистика внуши-
тельная. Особенно если учитывать, что большин-
ство использует господдержку для приобретения 
жилья. Однако, практика показывает, что мало кто 
осознает, какое бремя на себя и купленную не-
движимость они возлагают. 
Привлекать материнский капитал, для покупки 
жилья в Москве или других городах с высокой 
стоимостью квартиры, нерационально. Сумма 
капитала на данный момент 453026 рублей. А 
стоимость Московской "однушки" в среднем 6 
млн. рублей. То есть доля получаемых семьей от 
государства денег будет составлять всего 1/13 
цены подобной квартиры.  
Даже навскидку ясно, что экономическая целесо-
образность задействовать мат.капитал в сделке, 
для покупки жилья в Москве, отсутствует.  
Разумней эквивалент такой суммы занять в банке. 
Вы можете сказать, что 7,5% процентов от стои-
мости "однушки" за 6 млн., это тоже деньги. Так-
то оно так, но не всегда семья с детьми, покупа-
ющая первое свое жилье с применением мат. ка-
питала осознает бремя, которое берет на себя при 
его использовании. 
Давайте разбираться, в чем кроется подвох и с 
какими сложностями придется столкнуться. 
К сожалению, мало у кого есть возможность ку-
пить квартиру без применения ипотеки. И как 
правило, покупая свое собственное жилье, «моло-
дая» семья прибегает к использованию ипотечно-
го кредита. В большинстве случаев, приобретает-
ся та квартира, которая через короткий промежу-
ток времени требует расширения. Материнский 
капитал при покупки «первой» квартиры уже был 
использован, ипотека уже выплачена, дети под-
росли и хочется квартиру побольше. Обычная 
житейская ситуация, не так ли? Казалось бы, бери 
новую ипотеку и расширяйся, но не тут-то было. 

Загнав себя в капкан материнского капитала - не 
так просто из него выбраться. 
Материнский капитал уже применен, долг по ипо-
теке перед банком уже погашен, далее нужно 
снимать обременение (ипотека в силу закона) с 
квартиры. Первое, что после этого обязаны сде-
лать родители, согласно закону РФ и тому нотари-
альному заявлению, которое они предоставляли в 
Пенсионный фонд при получении мат. капитала, 
— это наделить всех членов своей семьи и осо-
бенно несовершеннолетних детей собственно-
стью в этой квартире. 
Выделение долей, оформляется путем составле-
ния нотариального соглашения. Делать это нужно, 
учитывая пропорцию между стоимостью кварти-
ры и размером мат. капитала. Не надо в куплен-
ной квартире за 6 млн. давать долю несовершен-
нолетним по ¼ каждому. Чем меньше доля у де-
тей, тем проще будет получить разрешение орга-
нов опеки на сделку. Однако доля, распределяемая 
между всеми членами семьи, не должна быть 
меньше доли мат. капитала в приобретаемом жи-
лье. Т.е. если материнский капитал составлял 1/13 
от стоимости квартиры, то именно эта 1/13 долж-
на распределиться в равных долях на всех членов 
семьи. После того, как нотариусом будет подго-
товлено подобное соглашение, его необходимо 
зарегистрировать в регистрационной палате (по-
дача документов на регистрацию в рег. палату 
осуществляется через мфц), оплатив при этом гос. 
пошлины. Уже на этом этапе родители начинают 
нести существенные расходы. 
В результате,  Вы в купленной квартире получаете 
одного или более, в зависимости от того какого 
возраста ваши дети, несовершеннолетних соб-
ственников. Любые сделки с этой недвижимо-
стью, до достижения детьми совершеннолетнего 
возраста, вы можете совершать только с разреше-
ния органов опеки и никак иначе. 

Некоторые родители скажут: - «Слишком сложно, не буду наделять детей долями в квартире, продам так». 
Однако следует помнить, при этом Вы нарушаете закон, что может иметь за собой очень плачевные послед-
ствия. Как только вы применили при покупке любой квартиры мат. капитал, Вы обязаны наделить детей до-
лями в этой квартире. Да, да, именно этой квартиры, никакая другая (купленная в последствии, квартира 
родственников итд) не подойдет. Если за время, пока Вы выплачивали ипотеку и снимали обременение со 

Что нужно знать, прежде чем оформлять 
материнский капитал?
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своей квартиры, в вашей семье появились еще дети, то и их вы обязаны наделить собственностью. И это 
только вершина айсберга! 
С какими сложностями придется столкнуться, помимо обязательного оформления нотариального соглаше-
ния, несовершеннолетних собственников и органов опеки? 
Предположим, что семья Х, уже купившая однокомнатную квартиру за 6 млн., и выполнившая все требова-
ния законодательства РФ, наделив должным образом всех членов семьи долями в этой квартире, хочет при-
обрести двухкомнатную. Свободных денег в «молодой» семье с детьми, как правило, водиться немного. По-
купать квартиру большей площади, они так же намерены в ипотеку, продав при этом ранее купленную одно-
комнатную. 

Ипотека. Не каждый банк готов дать кредит под 
сделку, где собственниками будут несовершенно-
летние дети. Для банков - это значительный риск. 
А органы опеки, в свою очередь, не разрешат 
продажу квартиры (в нашем примере одноком-
натной) без покупку и наделения детей долями в 
покупаемой недвижимости(в нашем примере 
двухкомнатной). То есть фактически возможность 
получения ипотеки снижается, как и перечень 
банков, готовых предоставить ипотечный кредит 
на подобных условиях. 
Плюс ко всему, необходимо будет получить одоб-
рение органов опеки, на проведение подобной 
сделки. А это очень непростая задача. В большин-
стве случаев, самостоятельно без помощи компе-
тентного риелтора, она становиться практически 
невыполнима. И тут начинается второй этап су-
щественных затрат, как временных , так и финан-
совых, которые во многом возникли по вине при-
мененного мат. капитала. 
Затраты на квалифицированного и компетентного 
риелтора, который сможет подготовить необходи-
мые документы, получить разрешение в органах 
опеке и провести подобную сделку. Затем траты 
на нотариуса, так как подготовку договора купли-
продажи квартиры, где собственником являются 

дети, может только нотариус, и стоимость этих 
услуг так же не маленькая. По продаваемой и по-
купаемой квартирам необходимо будет оплатить: 
оценочные альбомы, документы БТИ (которые 
должны быть не старше 5 лет), выписки ЕГРН.  
Дополнительно банк или органы опеки, вполне 
могут потребовать застраховать на весь период 
кредитования: жизни заемщика ипотечных 
средств, саму недвижимость, а так же титул жи-
лья. 
При самом оптимистичном развитии ситуации, 
весь перечень издержек составит порядка 250 
тыс. руб.  
Или больше половины суммы самого материнско-
го капитала! По-моему, цифра говорит сама за 
себя. Также отмечу, что данная сумма выведена не 
теоретически, а взята из реальных рабочих кей-
сов. Чаще всего люди продают однокомнатную 
квартиру с целью купить 3-х комнатную. Кстати, 
и размер затрат в 250 тыс. руб.,тут не являются 
предельным. Если покупатель "однушки", а ему 
придется ждать оформления документов не 
меньше 1 мес., или продавец "трешки" по какой-
то причине выходят из сделки, расходы увеличи-
ваются на порядок. 

 
Другой рисковый аспект, в применении материнско-
го капитала - соблюдение законодательных 
норм. Получая сертификат, мама дает нотариальное 
обязательство наделить детей собственностью в 
жилье, где участвует господдержка. Де факто 
оформление долей, проходит некоторое время спу-
стя. Например, после полной выплаты ипотеки или 
получения собственности на квартиру (при но-
востройке). Если родители, банально забыли, или 
еще по какой-то причине, не наделяют детей соб-
ственностью, то тут же нарушается закон РФ. Об-
наружив продажу такой недвижимости, Пенсион-
ный фонд обратится с иском к нерадивым родите-
лям. Как следствие, средства материнского капита-
ла гарантированно обяжут вернуть в казну государ-
ства. Если же к суду подключится прокуратура, то 

последствия будут серьезней. Причем, не только для родителей, но и для покупателей подобной квартиры. 
Всю сделку или часть соразмерную долям детей признают нелегитимной.Договор купли-продажи будет рас-
торгнут! Больше других, в этой ситуации, страдает последний покупатель. Ему вернуть, потраченные на по-
купку такой недвижимости, деньги- маловероятно. Поэтому на рынке, по понятным причинам, потенциаль-
ный интерес к приобретению жилья, где был использован материнский капитал крайне невелик. 
Учитывая приведенные доводы, можно резюмировать следующее: решение об использовании материнского 
или как еще называют "семейного" капитала надо принимать осознанно. Данный вид господдержки, вовсе 
не «халява», а финансовый инструмент. Как любая финансовая производная, он требует рационального при-
менения. В противном случае, вместо блага , материнский капитал может обернуться ловушкой. Прежде, 
чем применять его в операциях с недвижимостью, надо четко взвесить все "за" и "против". 
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К сожалению, приблизительно половина браков, заключенных в нашей стране, расторгается спустя несколь-
ко лет. Споры, которые разводящиеся супруги никак не могут разрешить, оказывают прямое влияние на 
жизнь детей. 
В большинстве случаев, после родительского развода, дети остаются жить с матерью и разлучаются с отцом.  
Некоторые отцы постепенно отдаляются, в лучшем случае, продолжая выплачивать алименты на ребенка. Но 
другие стараются сохранить связь с детьми, пользуются всеми законными правами и выполняют родитель-
ские обязанности. 
В этой статье мы рассмотрим, какими правами закон наделяет родителей. Равны ли права матери и отца? В 
каких случаях родительские права могут быть ограничены, а в каких – незаконно нарушаются и должны 
быть восстановлены? 

Итак, права матери и отца – равны? 
Согласно сложившейся судебной практике, после 
развода дети чаще остаются жить с матерью, чем 
с отцом. Означает ли это, что мать имеет больше 
прав и несет больше обязанностей по отношению 
к ребенку, чем отец? Нет. 
Так происходит, во-первых, в силу предполагае-
мой пользы для ребенка, который привык к заботе 
и душевной связи с матерью, во-вторых, исходя из 
возможностей отца позаботиться о содержании 
семьи. 
Но вовсе не потому, что закон определяет приори-
тет и преимущество матери по сравнению с от-
цом. 

Говоря по правде, закон не содержит однозначно-
го утверждения о том, что после развода ребенок 
должен оставаться с матерью. 
Зато в законодательстве (ст. 61, 63 СК РФ) закреп-
лено равенство прав родителей, независимо от 
того, проживают они вместе или раздельно, нахо-
дятся в браке или развелись. Это значит, что отец, 
так и мать, вправе наравне общаться и проводить 
время с ребенком, принимать участие в его воспи-
тании и образовании. 
Полный перечень равных родительских прав: 
Право на информацию о ребенке 
Это значит, что мать и отец вправе получить пол-
ную информацию о своем сыне или дочери из 
воспитательного, образовательного, медицинского 

Права родителей 
в отношении детей после развода

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ec3c0efbeb59b8523466fa966ea33bb208ccafd4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6ef44561bc44714ff21426ceca1e8390b9e970cf/
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учреждения, где он находится на воспитании, 
обучении, лечении. 
Отказ предоставить такую информацию возможен 
лишь в том случае, если ее разглашение представ-
ляет собой угрозу жизни и здоровья ребенка. 
Право на беспрепятственное общение с ребен-
ком 
Родитель, с которым ребенок проживает, не имеет 
преимуществ по сравнению с родителем, прожи-
вающим отдельно. Право видеться, проводить 
вместе с ребенком время, воспитывать сына или 
дочь – принадлежит матери и отцу в равной мере. 
Родители не вправе ограничивать друг друга в 
участии в жизни ребенка. 
Если другой родитель или посторонние лица пре-
пятствуют полноценным детско-родительским 
взаимоотношениям, данное право можно отстоять 
в суде. 
Право согласиться или отказать в согласии на 
выезд ребенка за границу 

Хотя это право установлено не семейным законо-
дательством, а законом о порядке выезда и въезда 
в страну, оно позволяет каждому из родителей 
определять место нахождения своего ребенка и 
контролировать его перемещение в пределах и за 
пределами страны. 
Это право распространяется на случаи, когда  
целью поездки является смена постоянного места 
жительства ребенка – другое государство вместо 
РФ; 
поездка происходит без сопровождения второго 
родителя. 
Право родителя соглашаться или не соглашаться 
на выезд ребенка за пределы государства не рас-
пространяется на случаи, когда сын или дочь от-
правляется во временное путешествие вместе со 
вторым родителем. 

Разводящиеся супруги, по-прежнему ,часто задают юристам вопросы о правах отца. Может ли ребенок 
остаться жить с отцом? А если он останется с матерью, сможет ли отец забирать сына или дочь на выходные 
для совместного времяпровождения? Может ли отец запретить заграничную поездку? Обязана ли школа и 
больница сообщать отцу сведения о ребенке, если обычно о нем заботится мать? 
Рассмотрим подробнее, какими правами наделен отец. 

Право на общение 
Право отца на сохранение общения с сыном или 
дочерью предусмотрено п. 1 ст.66 СК РФ. Право 
ребенка на общение с родителями также защище-
но п.1 ст. 55 СК РФ. 
Как уже упоминалось, после развода дети чаще 
остаются жить с матерью, и закономерно, что го-
раздо больше времени с ними проводит мама. Но 
развод и смена места проживания – не повод пре-
кращать встречи и взаимоотношения между от-
цом и ребенком. Если отец хочет сохранить эти 
взаимоотношения, мама не должна ему препят-
ствовать. 
Ограничение прав отца – исключительно судеб-
ное полномочие, для которого нужны веские ос-
нования (например, явный вред здоровью и раз-
витию ребенка). 

Семейное законодательство запрещает родителю, 
вместе с которым ребенок живет постоянно (ма-
тери), ограничивать возможность второго родите-
ля (отца) видеть и воспитывать сына или дочь. 
Отказ, запреты, создание помех и препятствий для 
проведения встреч – это прямое нарушение не 
только родительских, но и детских прав. 
Но, к сожалению, в жизни получается по-разному. 
Некоторые мамы (возможно, еще не избавившись 
от личных претензий к бывшему мужу), начинают 
опасаться, ревновать, беспокоиться о том, что сын 
или дочь проводит время с папой, и пытаются 
воспрепятствовать этому: устанавливают строгие 
условия, требования, временные или территори-
альные ограничения. 
Если мать и отец не смогут договориться и найти 
совместное компромиссное решение, не нарушая 

родительские и детские права, придется решать 
вопрос через суд. 
Подробнее эта тема раскрыта в статьях «Общение 
с ребенком после развода» и «Плачу алименты, а 
ребенка не вижу. Что делать?». 
Можно ли запретить отцу видеться с ребен-
ком? 
Закон допускает ограничение родительских прав 
(ст. 73 СК РФ), если физическое и моральное раз-
витие ребенка находится под угрозой – из-за бо-
лезни, алкогольной или наркотической зависимо-
сти, недостойного поведения родителя. 
В некоторых случаях матери приходится прибе-
гать к судебной помощи, чтобы оградить ребенка 
от негативного воздействия со стороны отца. Но 
прежде, чем обращаться в суд, мать должна со-
брать доказательную базу (справки, истории бо-
лезни, свидетельские показания, фото и видеоза-
писи) – голословным утверждениям суд не скло-
нен верить. 
Согласие родителя на выезд детей заграницу 
Каждый из родителей вправе организовывать 
совместные поездки за границу с детьми. Однако 
если мать и отец – разведены, такие поездки обя-
зательно нужно согласовывать друг с другом. 
Чтобы выехать с ребенком за рубеж, разведенный 
родитель (мать и отец) должен иметь при себе 
такие документы: 
паспорт родителя; 
свидетельство о рождение (или паспорт) ребенка; 
заграничный паспорт ребенка и родителя; 
свидетельство о расторжении брака между роди-
телями; 
письменное согласие второго родителя, заверен-
ное нотариусом. 
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Таким образом, отец может дать согласие или за-
претить выезд за рубеж. Запрет отца делает сов-
местную поездку матери с ребенком невозмож-
ной. 
Запрет или разрешение на выезд ребенка за рубеж 
– документ, который должен быть заверен нотари-
ально. Подать документ отец может в один из го-
сударственных органов: 

• территориальный (по месту жительства) 
орган миграционной службы; 

• орган паспортного контроля, находящий-
ся на пограничной территории; 

• консульство РФ. 

Запрет отца на совместные зарубежные поездки матери и ребенка можно обжаловать в суде. 
Как показывает судебная практика, нередко такой запрет не имеет веских оснований и служит только спосо-
бом доставить неприятности, свести личные счеты с бывшей женой. Такой безосновательный запрет может 
быть отменен судом – исходя из совокупности обстоятельств дела. Если же запрет разумен (например, связан 
с состоянием здоровья сына или дочери, что будет должным образом доказано) суд может занять сторону 
отца. 
Если вместе с ребенком за границу выезжают одновременно оба разведенных родителя, никаких разрешений 
не нужно. Если ребенок путешествует самостоятельно без родителей, он должен иметь при себе письменное 
и нотариально заверенное согласие от матери и отца. 
Подробнее о получении разрешения второго родителя можно почитать в статье «Вывоз ребенка за границу 
без разрешения одного из родителей после развода». 

Разрешение на смену фамилии ребенка 
Нередко после развода мать решает поменять фамилию не только себе, но и ребенку. Несложно понять, что 
это может быть связано с личной неприязнью и желанием «начать все сначала». 
Но процедура смены фамилии ребенку предусматривает согласие родителей и подачу совместного заявления 
в ЗАГС (согласно ст. 59 СК РФ, ст. 63 ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния»). 

Если отец не согласен на смену фамилии ребенка, он может отказаться подавать заявление в ЗАГС. Мать не 
сможет изменить фамилию ребенку односторонним способом, за исключением случаев, когда отец  лишен 
родительских прав; 
признан пропавшим без вести по решению суда; 
признан недееспособным по решению суда. 
Право на информацию о ребенке 
Большую часть жизни ребенок проводит не рядом с родителями, а рядом с посторонними людьми – педаго-
гами, воспитателями, сверстниками. В результате многие стороны его жизни оказываются скрыты от внима-
ния отца и матери. 

Поэтому закон предусмотрел право родителей на получение полной и достоверной информации о сыне или 
дочери из различных заведений: дошкольных, воспитательных, образовательных, оздоровительных, меди-
цинских: 
сотрудники образовательных учреждений (детского сада, школы, подготовительных курсов, средних и выс-
ших учебных заведений) обязаны предоставлять отцу информацию о поведении, успеваемости. 
сотрудники медицинских учреждений (больницы, поликлиники) обязаны предоставлять информацию о со-
стоянии здоровья и самочувствии. 
Запрещено скрывать от родителя информацию или предоставлять им ложные сведения о ребенке. Ограниче-
ние права отца на получение информации о ребенке допустимо только тогда, когда это может причинить 
вред ребенку. Однако неправомерный отказ может быть обжалован в суде и отменен решением суда. 
Также отец вправе выступать законным представителем сына или дочери в любых государственных учре-
ждениях и частных заведениях, защищать интересы ребенка в суде, если они нарушены. 

Права матери после развода 
Согласно ст. 61, 63 СК РФ, родительские права матери и отца (во время супружества и после развода) – рав-
ны. 

Недопустимы взаимные или односторонние огра-
ничения, запреты, злоупотребления родительски-
ми правами. Ограничить или лишить мать роди-
тельских прав может исключительно суд – при 
наличии весомых и законных оснований. 
Порядок разрешения родительских споров о 
детях 
Права отца и матери закреплены на законодатель-
ном уровне. Но как они реализуются на практике, 
особенно после развода – совсем другой вопрос. 

Родители, которые решили развестись, поскольку 
супружеская жизнь невозможна, должны разре-
шить множество сопутствующих вопросов: 
определить, с кем из них останутся жить сов-
местные дети; 
решить, как дети смогут поддерживать взаимоот-
ношения с родителем, который будет жить от-
дельно; 
договориться, как родитель, живущий отдельно, 
будет воспитывать совместных детей; 

http://law-divorce.ru/vyvoz-rebenka-za-granitsu-bez-razresheniya-odnogo-iz-roditelya-posle-razvoda/
http://law-divorce.ru/vyvoz-rebenka-za-granitsu-bez-razresheniya-odnogo-iz-roditelya-posle-razvoda/
http://law-divorce.ru/kak-pomenyat-familiyu-rebenka/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/4ec83ac1c631b41f652c79c35d92ec9a3b270de2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ec3c0efbeb59b8523466fa966ea33bb208ccafd4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6ef44561bc44714ff21426ceca1e8390b9e970cf/
http://law-divorce.ru/lishenie-roditelskih-prav-materi/
http://law-divorce.ru/lishenie-roditelskih-prav-materi/
http://law-divorce.ru/razdelenie-detej-pri-razvode/
http://law-divorce.ru/razdelenie-detej-pri-razvode/
http://law-divorce.ru/razdelenie-detej-pri-razvode/
http://law-divorce.ru/obshhenie-roditelej-s-rebenkom-posle-razvoda/
http://law-divorce.ru/obshhenie-roditelej-s-rebenkom-posle-razvoda/
http://law-divorce.ru/obshhenie-roditelej-s-rebenkom-posle-razvoda/


S&B Group                                                               Юридический журнал «Ахиллесова Пята» 

установить размеры и порядок выплаты содержа-
ния. 
Место проживания ребенка 
Хотя закон не утверждает безусловное преимуще-
ство матери при определении места жительства 
детей, в подавляющем большинстве случаев суд 
выносит решение в пользу матери. 
Как правило, отец соглашается с тем, что сов-
местное проживание ребенка с матерью – разум-
ное решение, не выражает протеста и не пытается 
«отсудить» сына или дочь. Но иногда место про-
живания ребенка часто становится камнем пре-
ткновения и между родителями возникает спор за 
право жить вместе с сыном или дочерью. 

Решить, с кем будет проживать общий ребенок, 
можно несколькими способами: 
Путем устной договоренности или заключения 
письменного соглашения. 
Путем обращения к суду с просьбой определить 
место проживания ребенка — если достичь согла-
сия об этом родителям не удается. 
Родительское соглашение 
Чтобы разрешить важный вопрос о месте прожи-
вания ребенка, не обязательно «судиться». 
Но поскольку развод мужа и жены, имеющих де-
тей, возможен исключительно в суде, важно под-
готовиться к рассмотрению «детских вопросов». 
В ходе бракоразводного процесса суд обязан рас-
смотреть вопрос места проживания ребенка. Если 

между супругами нет спора или спор уже разре-
шен мирным и добровольным путем – развод 
произойдет гораздо быстрее и благоприятнее. 

Согласно ст.24 СК РФ, выбор места жительства 
для ребенка возлагается на родителей. 
Таким образом, родители могут самостоятельно 
договориться о том, с кем будет жить ребенок. 
Желательно – путем составления письменного 
соглашения о месте проживания ребенка, содер-
жащего взаимные права и обязанности, четкие 
договоренности, а также ответственность за не-
выполнение. 
Письменное соглашение может быть представле-
но на рассмотрения суда. Если суд не усмотрит в 
нем нарушения детских или родительских прав, 
он утвердит его. 
Определение места жительства ребенка через 
суд 
Если мирные договоренности невозможны, и 
между матерью и отцом возникли неразрешимые 
разногласия о том, с кем жить ребенку, нужно по-
просить суд разрешить спор. 
Исковые требования об определении места жи-
тельства ребенка можно указать непосредственно 
в иске о расторжении брака. Второй супруг впра-
ве подать встречный иск, в котором будут изложе-
ны его взгляды, доводы и требования по поводу 
спорного вопроса. 

Мнение ребенка, который достиг 10 лет, обязательно учитывается судом. Что касается детей младше 10 лет, 
которые еще не могут осознать и выразить желание жить с матерью или отцом, то по отношению к ним ча-
сто назначается судебно-психологическая экспертиза на предмет привязанности к родителям, результаты 
которой также обязательно учитываются судом. 
Порядок встреч и воспитания ребенка 
После определения места проживания ребенка, возникает не менее важный вопрос – в каком порядке будет 
происходить его общение с тем родителем, который проживает отдельно 
Возможны два способа разрешить спор: 

• Самостоятельно. Нужно составить соглашение, в котором будет закреплено обоюдное компромисс-
ное решение; 

• С помощью суда. Суд утверждает график встреч родителей с ребенком, определяет их частоту и 
длительность, а также особые условия их проведения, в зависимости от обстоятельств. 

Соглашение родителей о порядке общения 
Некоторым родителям вполне достаточно устных договоренностей и гибких условий встреч. Другие родите-
ли (в силу рабочей загруженности, насыщенной личной жизни или недостатка коммуникации) предпочитают 
четко упорядочить и продумать расписание, чтобы придерживаться его. 

Порядок встреч по решению суда 

Законом предполагается, что родители самостоя-
тельно определят порядок и правила общения с 
ребенком. Однако разрешить спорный вопрос 
можно через суд с участием органа опеки и попе-
чительства, если мать и отец не могут достичь 
согласия; 
между родителями сложились резко негативные 
взаимоотношения; 
добровольное соглашение, достигнутое ранее, не 
выполняется или нарушается. 
Правом обратиться в суд с иском о порядке встреч 
с сыном или дочерью наделены: 
родитель, проживающий отдельно, и заинтересо-
ванный в встречах, время провождении, воспита-
нии ребенка; 

родитель, заинтересованный в ограничении 
встреч второго родителя с ребенком. 
В ответ на поданный иск, второй родитель может 
подать встречный иск, который также касается 
установления порядка встреч и воспитания ре-
бенка. 
В последние годы родители все чаще прибегают к 
судебной защите детских и родительских прав. 
Но прежде, чем подавать иск, важно понять: суд 
руководствуется, в первую очередь, интересами и 
желаниями самого ребенка, и только потом – ин-
тересами и желаниями родителей. 
Рассматривая спор и вынося решение о порядке 
встреч родителя с ребенком, суд может опреде-
лить  
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дни недели или месяца, в которые отец (мать) мо-
жет проводить время с сыном или дочерью; 
длительность встреч; 
место, где должны происходить встречи ребенка и 
отца (матери); 
вид встреч: встречи вне жилого помещения, на-
хождение ребенка по месту жительства отца (ма-

тери), встречи в выходные и праздничные дни, 
проживание вместе с отцом (матерью) продолжи-
тельное время и т. д.; 
порядок назначения встреч: по расписанию, по 
своевременному уведомлению, по желанию в лю-
бое время. 
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На родительском собрании, на котором обсуждался вопрос сколько денег должны сдать родители на нужды 
класса и школы, одна из родительниц сказала, что сдавать она ничего не намерена, так как уверена в том что 
не обязана делать никакие взносы. 
- Я свои обязательства перед государством выполнила, - сказала она, - работаю, плачу все налоги и считаю, 
что государство должно выполнить свои обязательства передо мной: бесплатно предоставить возможность 
получить образование моим детям. Я не хочу платить за то, за что платить не обязана. 
Её поддержали два – три человека, такое же количество родителей были на стороне поборов: 
- Мы должны помогать школе, коль наши дети здесь учатся, - заявили они. 
Основная масса родителей в споре участие не принимала, они устали от всевозможных денежных взносов, 
но всегда сдают и сейчас сдадут даже понимая, что сдавать не обязаны. 
Почему это происходит? Почему родители сдают деньги? Даже если у них нет особой возможности сдать 
указанную сумму, они находят эту возможность. 
Что движет ими? 
Главное, это нежелание показать другим родителям своё материальное состояние. Многим просто стыдно 
признаться в том, что денег в семье не хватает даже для первоочередных нужд. 
Немаловажное значение имеет и боязнь, что не сдача денег может отразиться на ребёнке. 
Кроме того, родителям не хочется вступать в конфликтные ситуации и принимать чью-то сторону между 
теми, кто за поборы и теми, кто против. 
Так что, большинство родителей платят и готовы платить, платить и платить, только бы не прослыть нищи-
ми. А школу устаивает этот глупый, но реальный мотив. 
Может ли школа обойтись без поборов? Может! И должна. Но для этого надо руководству школы добиться 
выделения ей всех положенных средств из бюджета. А это посложнее, чем получить деньги от родителей. И, 
главное, «выбивание» положенного не понравится органам местного самоуправления и образования и по-
влияет на оценку деятельности школы. А напрягать взаимоотношения с руководством данных органов шко-
ле, конечно, не хочется. 
«Добровольный» сбор денег в школах был всегда. Но особенно поборы увеличились в последнее время, 
причём, с каждым годом они становятся весомее. На что только не просят родителей сдавать деньги! Это, 
так называемые нужды школы и класса: ремонт и генеральная уборка школы, учебные пособия и подарки 
учителям и т.д. 

Поборы в школе – как противостоять вымо-
гательствам в учебных заведениях?
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Сбором денег с родителей, как правило, занима-
ется родительский комитет класса. Родительский 
комитет — это посредник между администрацией 
школы, учителями и родителями. Администрация 
доносит через него нужную, с их точки зрения, 
информацию, в том числе и о том, сколько и на 
какие цели надо собрать денег. Активисты затем 
рассказывают новости остальным родителям. 
Учитель использует родительский комитет в каче-
стве своего помощника в деле сбора денег. Сам он 
не имеет право брать деньги ни от родителей, ни 
от учеников и не берёт. Но родительский комитет 
принимает решение о сборе на ту или иную нуж-
ду именно по просьбе учителя или директора об-
разовательной организации. 

А что такое родительские комитеты и на ка-
ком основании они функционируют? Правовым 
основанием их деятельности является п. 1 ч. 6 ст. 
26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273, где указано, что родитель-
ские комитеты создаются в целях учета мнения 
обучающихся, родителей несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления образовательной организа-
цией. Но конкретные права и обязанности роди-
тельского комитета нигде не прописаны. 
А теперь попробуем разобраться, на что ведётся 
сбор денег и можно ли не сдавать? 

1. Ремонт школы и класса. Собирать деньги на ремонт школы и класса нельзя, так как в соответствии с п. 5 
ст. 9 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», «обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» является 
полномочиями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере об-
разования. 
2. Учебники (рабочие тетради) и другие методические пособия. Сдавать деньги не нужно, так как в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 35 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим 
основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований, организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образова-
ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспита-
ния. . 
3. Охрана школы. Деньги на охрану школы сдавать не нужно. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение безопасности обучающихся во время пребы-
вания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, полностью лежит на образователь-
ной организации. А каким образом школа будет обеспечивать безопасность, родителей этот вопрос касаться 
не должен. 
4. Оплата труда уборщицы. Сдавать деньги на оплату труда уборщиц не нужно. В соответствии с ч. 1 ст. 52 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с 
должностями педагогических работников, предусматриваются должности инженерно-технических, админи-
стративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции Соответственно, труд технического персонала оплачивается 
наряду с трудом педагогических работников из средств муниципального бюджета. 
5. Генеральная уборка. Деньги на генеральную уборку школы и класса сдавать не нужно, так как в соответ-
ствии с п. 12.6 ст. XII Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» не реже одного раза 
в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учреждения при общеобразовательном учреждении 
проводится генеральная уборка. Подобные Постановления имеются во всех регионах. И если директор или 
завхоз школы говорят, что уборщица не обязана проводить генеральную уборку, то можно запросить копию 
должностной инструкции уборщицы, а она не может нарушать требования СанПиНа. 
6. Подарки учителям.  О вопросе по поводу подарков учителям говорить нет необходимости, это на усмот-
рение родителей. Однако необходимо помнить, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 575 Гражданского кодекса 
РФ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб. 
7. Экскурсии и посещение платных развлекательных мероприятий, а также поздравления детей оста-
ются на усмотрение родителей. 

В заключение хочется сказать, что проблем с поборами в школах было бы меньше, если бы родители знали 
свои права и обязанности государства. 
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Существует множество методов манипулирования сознанием человека. Целью манипуляций является, в том 
числе, продажа различных товаров и услуг. Воздействие на психику клиента постепенно распространяется и 
в страховой сфере. Как правило, компании, использующие запрещённые приёмы продаж, долго не задержи-
ваются на рынке. Однако, время от времени, на месте ушедших возникают новые. Знание принципов работы 
страховых агентов-манипуляторов позволит избежать проблем. А именно эффективно бороться с навязыва-
нием страховых услуг, непрактичных страховых пакетов, тривиальным мошенничеством или обманом. 

Ориентация разговора с клиентом в будущее 
Самый безобидный способ незаметно заставить 
клиента купить страховку. Данный приём пришёл 
в продажи из арсенала НЛП (нейролингвистиче-
ского программирования). «Представьте на се-
кунду: страховка КАСКО решит все возможные 
проблемы на дороге!» – подобные слова, произ-
несённые страховым агентом, сразу же должны 
насторожить страхователя. «Представьте» являет-
ся так называемым «якорем» сознания. Несмотря 
на простоту, метод весьма эффективен. Он осно-
ван на желании любого человека видеть своё бу-
дущее безоблачным. 
Способ борьбы с подобным приёмом манипули-
рования сознанием очень прост: необходимо со-
хранять ощущение текущего момента. Вместо 
бесплотных иллюзий формировать конкретный, 
финансово-ориентированный план действий по 
защите имущества. 
Нарочитая поспешность 
Ещё один примитивный, но действенный приём 
активных продаж финансовых услуг. За короткое 
время страховой менеджер произносит огромное 
количество слов. Во-первых, такой подход «про-
бивает бреши» в сознании потенциального поку-
пателя. Во-вторых, создаёт иллюзию глубокой 
осведомлённости страхового агента о продавае-
мом продукте. «Отец рекламы» Дэвид Огилви в 
книге «О рекламе» признаётся, что произносил в 
десятиминутном разговоре с клиентом до трёх 
тысяч слов. В том числе и этот приём позволил 
рядовому коммивояжёру стать классиком реклам-
ного мира и одним из самых успешных бизнесме-
нов XX века в сегменте продаж. 
Как правило, спич агента-манипулятора заучен. 
Задавая нестандартные вопросы и сбивая темп 
легко ускользнуть из ловушки. Вежливые, но на-
стойчивые вопросы «Могу ли я самостоятельно 
рассчитать стоимость КАСКО?» или «Как можно 
найти коэффициенты КАСКО вашей компании в 
публичном доступе?» окончательно нейтрализуют 
«нарочитую поспешность». 
Ложная слабость или влюблённость 
Вызвать жалость, заставить сопереживать и по-
мочь «ущербному» страховому агенту – вот пси-
хологическая основа этого метода манипуляции 

сознанием клиента. По мнению Виса Виталиса, 
автора книги «Где у женщины кнопка», это ти-
пично женский метод манипуляции. Снижение 
цензуры психики при таком методе воздействия 
приводит к тому, что полученная от манипулятора 
информация попадает сразу в подсознание. Через 
какое-то время страхователь сам того не подозре-
вая начинает выполнять установки мошенника 
или манипулятора. 
Метод защиты и прост и сложен одновременно. В 
разговоре с продавцом любого товара, необходи-
мо доверять лишь фактам. Человек «на работе» 
зависит от ваших действий и готов на многое, 
чтобы их подчинить. Об этом также не стоит ни-
когда забывать. 
Мнимая любезность или помощь 
Этот метод заключается в раскрытии некой «тай-
ны», мнимое предательство интересов страховой 
компании: «Цены на полис существенно выросли. 
Но скажу по секрету: цены на калькуляторе КАС-
КО обновить ещё не успели. Если поспешите им 
воспользоваться...». Помните: за всё приходится 
платить. Страховая компания – это коммерческая, 
а не благотворительная организация. Действия 
сотрудников всегда направлены лишь на одну 
цель – извлечение прибыли. 
К тому же, информация на всех электронных 
средствах продажи страховых продуктов обновля-
ется в считанные секунды. Доверять сомнитель-
ным «секретам» – не лучшее решение. Тоже са-
мое касается и вирусной рекламы. Письмо или 
СМС от незнакомого человека с описанием спо-
соба сверхвыгодно купить страховой полис в об-
ход интересов страховщика – не более чем рекла-
ма, банальный обман или манипуляция. К сожа-
лению, расчёт на алчность клиента в данном слу-
чае часто оправдывается. 

Скажи «да» 
Страховой агент строит разговор таким образом, 
что клиент вынужден постоянно соглашаться с 
его словами. Череда утвердительных ответов 

Психологические уловки навязывания 
страховых услуг.  

Предупрежден – вооружен.

https://www.inguru.ru/kalkulyator_kasko/stat_kojefficienty
https://www.inguru.ru/kalkulyator_kasko
https://www.inguru.ru/kalkulyator_kasko
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снижает барьер критического восприятия клиен-
та, чем и пользуется манипулятор для продажи 
страховой услуги. 
Ссылка на авторитет 
«Я всегда покупаю КАСКО и ДМС!», «У меня 
такой же полис!», «Губернаторский автопарк за-
страхован в нашей компании!». Весьма распро-
странённый приём среди продавцов и предпри-
нимателей небольшого уровня. Приведенные фак-
ты могут оказаться действительно истинными, 
однако, проверить их правдивость весьма не про-
сто. Об этом всегда стоит помнить и доверять 
лишь очевидному. 
Ложь, наглая ложь и статистика... 
«Наша страховая компания – №1 в России». «О 
нас самые лучшие отзывы». За подобными заяв-
лениями может стоять маркетинговое исследова-
ние страхового рынка, оплаченное из средств са-
мого страховщика. В лучшем случае – рейтинг, 
присвоенный малоизвестным и не вызывающим 
доверия рейтинговым агентством. Подобные ма-
нипуляции легко выявить, ознакомившись с отзы-
вами о страховых компаниях России. Страховате-
лю также необходимо помнить о пятёрке офици-

ально признанных Банком России «страховых» 
рейтинговых агентств. На 29 декабря 2014 года 
это «Эксперт РА», «Standard & Poor's», «Fitch 
Ratings», «Moody's» и «Best Co». 
Волевой контроль над сознанием 
Волевой контроль над сознанием – основная фор-
ма борьбы с различными методами воздействия 
на сознание. Только внимательность, осторож-
ность и вдумчивость способны привести страхо-
вателя к нужному именно ему, а не агенту реше-
нию. 
Вот еще несколько признаков «работы» страхово-
го агента-манипулятора: 
Специфическая терминология в разговоре с кли-
ентом: «суброгация по КАСКО – наша специали-
зация». 
Множественное повторение одной и той же мыс-
ли, однокоренные слова в разговоре: «рассчитать 
КАСКО, расчет КАСКО, рассчитываем...». 
Мнимая невнимательность к фактам, изложенным 
клиентом. 
Примитивная мелкая ложь или искажение дан-
ных. 

Лучший способ избежать опасности быть обманутым или втянутым в сомнительный страховой договор – 
обращаться в проверенную и широко известную страховую организацию. Хотя и это не даёт стопроцентной 
гарантии отсутствия каких-либо манипуляций сознанием страхователя со стороны менеджеров страховщика. 

 

https://www.inguru.ru/strahovanie_otzyvy
https://www.inguru.ru/strahovanie_otzyvy
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Виктор Люстиг (1890-1947) — человек, который продал Эйфелеву башню 

Люстиг считается одним из самых талантливых мошенников из когда-либо живших на свете. Он бесконечно 
изобретал аферы, имел 45 псевдонимов и свободно владел пятью языками. Только в США Люстига аресто-
вывали 50 раз, однако за недоказанностью всякий раз отпускали на свободу. До начала Первой мировой вой-
ны Люстиг специализировался на организации мошеннических лотерей в трансатлантических круизах. В 
1920-х годах переехал в США, и всего за пару лет обманул на десятки тысяч долларов банки и частных лиц. 
Самой грандиозной аферой Люстига была продажа Эйфелевой башни. В мае 1925 года Люстиг в поисках 
приключений прибыл в Париж. В одной из французских газет Люстиг прочитал, что знаменитая башня по-
рядком обветшала и нуждается в ремонте. Люстиг решил воспользоваться этим. Мошенник составил под-
дельную верительную грамоту, в которой назвал себя заместителем главы Министерства почты и телеграфа, 
после чего разослал официальные письма шести дилерам. 

Люстиг пригласил бизнесменов в дорогой отель, где он остановился, и рассказал, что поскольку расходы на 
башню неоправданно огромны, правительство решило снести ее и продать на металлолом на закрытом аук-
ционе. Якобы,чтобы не вызвать возмущение общественности, успевшей полюбить башню, Люстиг уговорил 
дельцов держать все в секрете. Через некоторое время, он продал право на утилизацию башни Андре Пуас-
сону и бежал в Вену с чемоданом наличных денег. Пуассон, не желая выглядеть дураком, скрыл факт обма-
на. Благодаря этому спустя некоторое время Люстиг вернулся в Париж и еще раз продал башню по той же 
схеме. Однако на этот раз ему не повезло, поскольку обманутый бизнесмен заявил в полицию. Люстиг был 
вынужден срочно бежать в США. В декабре 1935 года Люстиг был арестован и предан суду. Он получил 15 
лет тюрьмы за подделку долларов, а также еще 5 лет за побег из другой тюрьмы за месяц до вынесения при-
говора. 
 Он умер от пневмонии в 1947 году в знаменитой тюрьме Алькатрас возле Сан-Франциско 

Фердинанд Демара — выдал себя за хирурга и вылечил 15 человек из 16 

Выдавал себя за бенедектинского монаха, директора тюрьмы, судового врача, эксперта по уходу за ребенком, 
инженера-строителя, заместителя шерифа, дипломированного психолога, адвоката, санитара, учителя, ре-
дактора и ученого, ищущего лекарства от рака. Но никогда не старался заработать на этом. Все, что ему было 
нужно – уважение окружающих. В 16 лет сбежал из дома и провел несколько лет с монахами-цистерцианца-
ми, а в 1941 записался в армию. Потом во флот. Пытался выдать себя за офицера, а когда это не удалось, ин-
сценировал самоубийство и превратился в Роберта Линтона Френча, психолога с религиозным уклоном. 
Преподавал психологию в колледжах Пенсильвании и Вашингтона. Потом на него вышли агенты ФБР и Де-
мара получил 18 месяцев тюрьмы за дезертирство. После освобождения он купил поддельные документы и 
изучал право в Северо-Восточном университете, а затем снова ушел в монахи. Основал колледж, который 
существует до сих пор. В церкви он познакомился с молодым врачом Джозефом Сирой, воспользовался его 
именем и начал выдавать себя за хирурга. Во время корейской войны он получил звание лейтенанта, долж-
ность судового врача на канадском эсминце "Каюга" и был отправлен в Корею. Там прекрасно лечил боль-
ных с помощью пенициллина. Однажды на эсминец доставили 16 тяжелораненых солдат, которым нужна 
была операция. Демара был единственным хирургом на корабле. Он велел персоналу подготовить раненых и 
отвезти их в операционную, а сам засел в своей каюте с учебником по хирургии. Демара самостоятельно 
провел все операции (в том числе несколько тяжелых). И у него не умер ни один солдат. О нем восторженно 
писали газеты. Случайно их прочла мать настоящего Джозефа Сиры и обман открылся. Капитан долго отка-
зывался верить в то, что его хирург не имел никакого отношения к медицине. ВМС Канады решили не вы-
двигать обвинений против Демары, и тот вернулся в Соединенные Штаты. Потом он еще работал заместите-
лем начальника тюрьмы в Техасе (его взяли благодаря диплому психолога). Там Демара затеял серьезную 
программу психологической перековки преступников - и преуспел в этом. Работал консультантом в круп-
нейшем лос-анджелесском приюте для бездомных, получил сертификат об окончании колледжа в Орегоне и 
был приходским священником при больнице. В 1982 году умер от сердечной недостаточности.  

 

«Великие и Ужасные» 
Самые изобретательные мошенники всех 

времен
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Если люди не могут договориться – они идут в суд. 
Но в суд нельзя просто прийти: нужно подать специальный документ — исковое заявление, по-простому — 
иск. 
Иск — это заявление, в котором один человек просит суд обязать другого выполнить какое-то требование. 
Того, кто подает иск, называют истцом. Тот, кого хотят обязать, — ответчик. 
Вроде все просто: «Я, такой-то, хочу, чтобы такой-то сделал вот это на таких-то основаниях». Успешность 
иска включает следующие нюансы: формулировки, структура, обоснование. Даже опытные юристы  ошиба-
ются на этапе подачи искового заявления, теряют время и проигрывают дела. Поэтому мы подготовили по-
шаговую инструкцию, которая позволит подать иск без ошибок. 

ПОШАГОВО 
1. Сформулировать, чего мы хотим: наметить результат, найти закон, изучить судебную практику и по-

думать, выполнимо ли требование. 
2. Установить срок исковой давности, чтобы не пропустить его. 
3. Определить участников спора и правильно выбрать суд для подачи иска. 
4. Соблюсти досудебный порядок урегулирования спора — отправить претензию еще до суда. 
5. Подготовить документы, которые нужно приложить к иску: доказательства, выписки и квитанции. 
6. Оплатить госпошлину. 
7. Составить иск самостоятельно или с помощью готовых образцов. 
8. Разослать иск сторонам и предъявить его в суд. 
9. Проверить, принял ли суд иск к производству. 

На наш взгляд, именно в этой последовательности проще всего составить и подать иск, но никто 
не мешает вам сначала составить иск, а потом уже оплатить пошлину — делайте так, как вам удоб-
нее. 

ШАГ 1 
Сформулировать требование 

 В суд идут не за справедливостью, а за исполнением конкретных требований. Поэтому, первое с чего стоит 
начать, — понять, о чем просить суд. Если требование не определено, хотя бы в общих чертах, нельзя по-
нять, в какой суд и к кому подавать иск. 
Наметить результат. Подумайте, какого результата вы хотите добиться. 
Например, истец — покупатель машины, в ней обнаружился дефект, его машину забрали на долгий офици-
альный ремонт и «морозили» этим ремонтом слишком долго. Еще и написали в соцсетях, что истец ее спе-
циально повредил, чтобы нажиться на ремонте. Чего он теперь хочет? 
Вариантов много: 

чтобы удалили публикацию из соцсетей; 
чтобы удалили публикацию из соцсетей и отремонтировали машину; 
чтобы удалили публикацию, отремонтировали машину и заплатили моральный ущерб; 
чтобы отдали машину как есть, уж бог с ним с ремонтом и публикацией; 
чтобы заменили на новую машину без дефектов; 
чтобы вернули деньги за машину; 
чтобы вернули деньги за машину плюс неустойку за долгий ремонт; 
чтобы и выдали новую машину, и заплатили неустойку, и удалили публикацию, и заплатили моральный 
ущерб, и опубликовали опровержение, и вприсядку еще станцевали четырнадцать тактов. 
Не все из этого истец сможет получить, но для начала нужно понимать, чего он хочет. 

Одновременно, нельзя изменить предмет требования и его обоснование 
Требование можно изменить в ходе судебного разбирательства. Обстоятельства, на которых основан иск, 
тоже. Но одновременно, изменить предмет требования и его фактическое обоснование нельзя. 
Например, в суд подали иск об обращении взыскания на автомобиль по договору купли-продажи. В ходе 
процесса, можно изменить предмет иска — вместо автомобиля просить взыскать уплаченные за него сред-
ства. Также можно изменить основание иска — вместо договора купли-продажи сослаться на договор лизин-
га. Но заявить о том, что теперь вы просите взыскать деньги по договору лизинга нельзя, потому что это уже 
другой иск. 

Самостоятельное обращение в суд 
Пошаговые инструкции
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Для начала, достаточно наметить предмет требования и продолжить подготовку иска. Отточить формули-
ровку можно и позже. 
Найти закон. Ваше требование должно основываться на законе, а иногда — точно его повторять. 
Например, договор купли-продажи автомобиля признали недействительным в рамках банкротства продавца. 
В договоре было указано, что в таком случае продавец должен купить покупателю равноценный транспорт. 
Такое требование в суде покупатель заявить не сможет, потому что в законе четко указаны последствия не-
действительности сделки — вернуть все полученное по ней: продавцу — автомобиль, а покупателю — день-
ги. Другие придумывать нельзя. 
п. 1 ст. 167 ГК РФ 
Обычно закон предоставляет сторонам возможность самим устанавливать правила — тогда требование мо-
жет основываться на законе. 
По общему правилу, если продавец не передал документы на автомобиль, то покупатель вправе отказаться 
от него и потребовать вернуть деньги. Но в статье 464 ГК РФ указано, что стороны могут договориться ина-
че. Например, что при затягивании передачи документов на автомобиль продавец должен уплатить неустой-
ку. Такое требование суд рассмотрит. 
Вообще суд в первую очередь руководствуется нормами закона, и только потом — понятиями справедливо-
сти и морали. Поэтому иск надо обосновывать не только фактами и здравым смыслом, но и нормами закона. 

Cуд, в первую очередь руководствуется зако-
ном и только потом — моралью 
В интернете много ресурсов, где можно найти об-
разцы исков с готовыми ссылками на законы. Там 
можно выбрать заявление, которое подходит под 
вашу ситуацию, и подсмотреть, на какой закон 
надо ссылаться.Законодательство постоянно ме-
няется, поэтому актуальность статей обязательно 
нужно перепроверить. 
Изучить судебную практику.  
Изучая решения судов по идентичным спорам, 
можно понять, какое требование лучше заявить, 
как доказать, что вы правы, и какие у вас шансы 
на выигрыш. Если много судов, в разных регио-
нах, одинаково удовлетворили схожие иски, есть 
смысл не изобретать велосипед, а попросить 
у суда того же самого. 
Судебные акты публикуются в открытом 
доступе: СудАкт публикует решения судов общей 
юрисдикции, Банк решений — арбитражных су-
дов. 
Проверить выполнимость требования.  
Суд может повелеть исполнить ваше требование, 
но исполнять его будет ответчик. И если он физи-
чески не может исполнить решение суда или его 
будет невозможно заставить, то выйдет глупо. 
Неисполнимыми считаются решения, которые: 
оказывают давление на личность, например, за-
ставляют ответчика признать вину или подписать 
договор; обязывают ответчика сделать то, что 
сделать невозможно, например, вернуть дом, ко-
торый уже снесли; сформулированы неконкретно: 
просто вернуть какой-то долг. 

Часто достаточно переформулировать требование, 
чтобы оно стало исполнимым. 
Например, требование «вернуть долг» лучше 
сформулировать так: «взыскать с Иванова Ивана 
Анатольевича в пользу Петрова Александра Се-
меновича сумму основного долга в размере 
237 849,14 рубля, а также сумму неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы долга за каждый день про-
срочки начиная с 1 мая 2018 года по день факти-
ческого исполнения обязательства». Такое требо-
вание более конкретное и предусматривает по-
следствия его неисполнения. 
Установить срок исковой давности. Иск надо 
предъявить в течение срока, определенного зако-
ном, — срока исковой давности. 
Общий срок исковой давности — 3 года. В боль-
шинстве случаев течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда истец узнал о нарушении 
своего права и о том, кто его ответчик. 
п. 1 ст. 196 ГК РФ 
Например, квартиру истца 1 января 2018 года за-
лили соседи сверху. Истец всю зиму жил на Бали 
и вернулся только 4 апреля — именно тогда 
он увидел огромное пятно на потолке. В суд 
он может обратиться до 4 апреля 2021 года. 
По ряду дел установлены специальные сроки. 
Например, иск об оспаривании увольнения, нуж-
но подать в течение 1 месяца после получения 
приказа, о признании недействительным решения 
общего собрания общества — в течение 6 меся-
цев, о взыскании компенсации за ненадлежащее 
выполнение работ по договору подряда — 1 года. 

Суд откажет в иске, если ответчик заявит о пропуске исковой давности 
Перед тем, как писать иск, обязательно нужно узнать срок давности по вашему требованию. Весь процесс 
нужно планировать с учетом этого срока, потому что суд просто откажет в иске, если ответчик заявит о про-
пуске исковой давности. 

Шаг 2. 

Определить участников спора и суд 
Помимо истца, в процессе всегда участвует ответ-
чик, а иногда даже несколько ответчиков. В неко-
торых делах есть еще третье лицо и прокурор. 

Суду об участниках спора нужно сообщить, по-
этому определить их нужно до подачи иска. 
Понять, к кому предъявлять иск. Иск предъявля-
ется к конкретному лицу — ответчику. Истец 
должен сам определить ответчика еще до предъ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_9027/797de3bcbc5ddf5f76836ac796941ff5a534f232/
http://base.garant.ru/55724388/
http://base.garant.ru/55724388/
http://sudact.ru/regular/
http://ras.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2dd3d0a52b1ab6e77f6f0bfeb85d98c14fd738da/
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явления иска в суд. Иск надо подавать к тому, кто 
должен что-то сделать по закону, а не к обидчику, 
плохому человеку или тому, кого хочется наказать. 
Например, истица пострадала из-за водителя 
троллейбуса.Иск надо подавать не к водителю 
троллейбуса, а к троллейбусному депо. Именно 
оно предоставляло услуги перевозки и несет от-
ветственность за действия водителя. 
Чтобы правильно определить ответчика, надо пе-
ревести ситуацию с человеческого языка на язык 
закона. Для этого нужно ответить на вопросы: 

От чьего имени оформлены договор, чеки или 
другие документы? 
Кому в итоге идут деньги и кто получает выгоду 
от ситуации? 
Кто напрямую отвечает перед вами по закону? 
Ответчиками могут быть не только люди, но и ор-
ганизации, общественные объединения, органы 
власти, города, субъекты федерации и даже само 
государство. 

Ответчиком может быть даже государство 
В ходе судебного разбирательства, ненадлежащего ответчика можно будет заменить. Но это сложно даже 
для опытных юристов. Проще сразу указать правильного. 
Подумать, к кому еще можно предъявить иск. Иск можно предъявить сразу к нескольким ответчикам. Обыч-
но, чем больше ответчиков, тем проще заставить хоть кого-то из них выполнить требование. 
Дополнительных ответчиков можно привлечь и в ходе судебного разбирательства, но на это будет нужно 
получить согласие суда. Кроме того, процесс начнется сначала, а это — время и дополнительные расходы. 

Понять, что и с кого требовать. При подаче иска к нескольким ответчикам нужно указать, в какой части 
каждый из них должен выполнить заявленное требование. 
Например, в результате ДТП  пострадал автомобиль, а страховая компания отказалась выплачивать страхо-
вое возмещение. Истец может предъявить иск к страховой компании и виновнику ДТП . 
Со страховой можно взыскать страховое возмещение в пределах лимита ответственности, неустойку за отказ 
добровольно исполнить требование и штраф, если страховая не исполнит требование в досудебном порядке. 
А с виновного в Д Т П  водителя, можно взыскать сумму ущерба, не покрытую страховым 
возмещением и компенсацию за утрату товарной стоимости автомобиля. 
Иногда ответчики — солидарные должники. Такие должники обязаны совместно выполнить одно 
и то же требование. Например, заемщики одного займа солидарно отвечают за его неисполнение, а приняв-
шие наследство наследники солидарно отвечают по долгам наследодателя в пределах принятого наследства. 
Истец может получить исполнение от любого из должников или от них всех по частям. Это удобно — долг 
проще получить с пяти ответчиков, чем с одного. 

Например, ремонт квартиры, которую зимой залили соседи сверху, обошелся в шестьдесят тысяч рублей. 
В квартире на верхнем этаже живут 3 человека: отец — собственник помещения — и два сына-студента. 
По закону члены семьи собственника жилого помещения несут с ним солидарную ответственность по обяза-
тельствам, связанным с пользованием этим помещением. То есть долг за ремонт можно взыскать солидарно 
со всех трех соседей, а не делить его на каждого по двадцать тысяч и ждать, пока студенты смогут собрать 
такую сумму. 
Проверить, не должно ли участвовать третье лицо. Третье лицо — это лицо, чьи интересы могут постра-
дать из-за принятого решения. Если отсутствие третьего лица в процессе, явно несправедливо, его надо ука-
зать в иске и попросить суд привлечь его к участию в деле. Иначе, решение может быть оспорено третьим 
лицом. 
Например, истец потребовал взыскать, в счет долга, загородный дом ответчика. Суд иск удовлетворил. Поз-
же оказалось, что дом был заложен, и залогодержатель обжаловал решение, потому что он — не привлечен-
ное к процессу третье лицо, а иск направлен на вывод дома из залога. Решение было отменено. 

По некоторым категориям дел, в судебном разбирательстве должен участвовать прокурор. Но с этим вопро-
сом разберется сам суд. Третье лицо суд тоже может привлечь самостоятельно. 

Найти адреса сторон. Суду надо сообщить адреса, привлекаемых к делу лиц. Их можно увидеть в реквизи-
тах договоров, на чеках, сайтах и вывесках. 
Юридический адрес организации можно узнать на сайте ФНС . У ИП  юридический адрес совпадает с ад-
ресом проживания, поэтому его не публикуют в открытом доступе, как и адрес простого физического лица. 
Адрес ИП  можно получить, запросив выписку из Е Г РИП  о месте жительства ИП . 
Адрес обычного гражданина самостоятельно узнать, скорее всего, не получится. Поэтому можно указать 
последнее известное вам место жительства лица или хотя бы год и место его рождения. Эти данные потре-
буются, чтобы суд сам запросил сведения об адресе физического лица. 

Выбрать суд для подачи иска и процессуальный закон. В России есть две судебные системы и несколько 
процессуальных законов. Каждый из них предусматривает свои правила подачи иска. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/0d93e8ea8486b165e2cb13b540beb4284b4b7115/
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/d49012e1-1c1d-4d1c-bcf0-9deda965385e
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/d49012e1-1c1d-4d1c-bcf0-9deda965385e
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/7b18082b2397114d3abca2fd14d7f22230aece1e/
https://egrul.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179684/88f374afc06db052d17e27dd42f0066827d8cffb/
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Проверить, нет ли приказного производства 

В некоторых случаях, вместо иска надо подавать заявление о выдаче судебного приказа. Это бывает, напри-
мер, когда спор связан со сделкой в простой письменной форме — распиской, касается взыскания алиментов 
или не выплаченной зарплаты. 
В приказном производстве нет истца и ответчика — есть заявитель и должник. Это упрощенная форма раз-
решения гражданских дел. Судебный приказ выдается судьей единолично, без разбирательства в судебном 
заседании и без извещения сторон. 
Судебный приказ имеет силу судебного решения и одновременно выступает в роли еще и исполнительного 
документа. То есть его можно сразу нести приставам. 
По закону мировой суд должен выдать приказ в течение 5 дней со дня поступления заявления, а арбитраж-
ный — в течение 10 дней. После этого, суды направляют копию приказа должнику, и у него есть 10 дней 
на подачу возражений. Если возражения есть, судебный приказ отменяется и приходится идти в суд с иском. 
Иногда писать заявление о выдаче приказа — лишняя возня. Поэтому если вы знаете, что ответчик будет 
бороться и сопротивляться, попробуйте получить от него письменный отказ в исполнении обязательств и го-
товьте иск. 

Шаг 3. 
Соблюсти досудебный порядок урегулирования спора 
Для подачи некоторых исков, необходимо соблюсти процедуру досудебного урегулирования: направить пре-
тензию, предложить заключить соглашение или подать жалобу в административный орган. Если пропустить 
такую процедуру, суд может не рассмотреть иск или вернуть его. 

Уточнить, обязателен ли досудебный порядок. В законе или в договоре может быть установлено, что пе-
ред судом обязательно нужно попытаться решить спор мирно. Тогда перед подготовкой иска нужно написать 
претензию или другой документ. 
Например, если вас задели на парковке и вы подаете иск о выплате по договору ОСАГО , сначала нужно 
направить претензию — за 10 дней до подачи иска. Такое же требование, если ответчик по иску — туропера-
тор и вам нужно вернуть деньги за поездку. А если вы собираетесь судиться из-за потери багажа, претензию 
нужно направлять за 30 дней до иска. 
Есть еще много других примеров, когда обязательно соблюсти претензионный порядок, поэтому, все-равно, 
имеет смысл написать претензию. На практике, после получения претензии, стороны часто договариваются 
без суда. 
Проверить, нет ли субсидиарной ответственности. Иногда, закон предусматривает, что до обращения 
к одному из должников, нужно предъявить требование к основному должнику. Такая ответственность одного 
должника за другого называется субсидиарной. 
Например, квартиросъемщик несет ответственность за действия людей, которые с ним живут. Саморегули-
руемые организации подрядчиков компенсируют ущерб, нанесенный членами этой организации. Члены по-
требительского кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива. А госу-
дарство обязано возместить вред, который причинила бюджетная больница, если у самой больницы недоста-
точно для этого средств. 
Если вы думаете, что кто-то за кого-то отвечает, проверьте закон: нет ли субсидиарной ответственности. 
Чтобы подать иск к дополнительному должнику, сначала нужно направить требование к основному, и если 
он его не исполнит, обращаться к дополнительному. Иск, поданный с нарушением этого правила, скорее все-
го, не удовлетворят. 

Подготовить и направить претензию или другой досудебный документ. Претензия — это способ решить 
спор мирно. Ее текст должен состоять из требования и срока его исполнения. Еще в претензии нужно ука-
зать, что в случае невыполнения требования придется идти в суд. 

Направить досудебный документ можно: 

1. заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае имеет смысл продублировать претензию 
по электронной почте, чтобы ускорить процесс; 

2. курьером, в адрес организации. Такой способ не используют при направлении претензии на домашний 
адрес физического лица, потому что его может не быть дома, когда приедет курьер; 

3. под роспись, с проставлением даты получения и подписи на копии документа или описи, если вы пере-
даете большой объем документов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/0d93e8ea8486b165e2cb13b540beb4284b4b7115/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12462/2070f6ea82fa7177009d4d07d2fbad8e5f6695a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/ec7c165be29c3fd2e29e48e76e30549564fc99f2/
https://docs.google.com/document/d/1FbasX3CMJi_k7ZgAJo8L_VvMxEZA300nDMdv0-2YTYs/edit?usp=sharing
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1685595
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1685595
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В любом из вариантов, у вас на руках должна сохраниться копия, направленного документа. Доказательство 
направления тоже нужно сохранить. Это может быть почтовая квитанция, талон курьерской службы или 
штемпель о получении. 

Отсчитать срок. Проверьте, какой у ответчика срок ответа на претензию. Если в законе указан разумный 
срок — конкретного не предусмотрено. Нужно прикинуть, сколько потребовалось бы времени для ответа, 
если бы вы были на месте ответчика. 
Если ответ не поступит, вот теперь и только теперь подавайте иск. Исковое заявление можно подать, даже 
если должник ответит, что согласен выполнить требование, но позже. 

Шаг 4. 

Подготовить документы, прикладываемые 
к иску 

К иску надо приложить доказательства и другие 
документы, которые перечислены в законе. Обыч-
но это доказательства направления иска, выписки 
и квитанции. 

Общедоступные и имеющиеся у сторон докумен-
ты можно подготовить в одном экземпляре — для 
суда. Те документы, которых нет у других участ-
ников процесса, — по одному для каждого участ-
ника. Дополнительно стоит сделать копии всех 
документов для себя. Так будет проще найти нуж-
ный документ и все пояснить, если судья вас 
спросит. 

Как правило, к иску прикладываются копии доку-
ментов, а не оригиналы. 

Копия доверенности на подписание иска. Если 
иск подписывает истец лично — физическое лицо 
или руководитель фирмы-истца — доверенность 
не требуется. Если иск подписывает представи-
тель, то к иску нужно приложить копию доверен-
ности. 
При подаче административного иска представите-
лем по доверенности к иску также нужно прило-
жить копию документа, подтверждающего нали-
чие у представителя высшего юридического обра-
зования. 

Доказательства. Все, что написано в иске, нужно 
подтвердить документами. Обычно это договоры, 
расписки, приказы, квитанции или платежные 
поручения. Еще в качестве доказательств можно 

использовать переписку сторон, фотографии, 
скриншоты и свидетельские показания. 
После принятия иска, можно будет предоставить 
дополнительные доказательства или истребовать 
их через суд, если самостоятельно получить 
вы их не можете. Так истребуют записи телефон-
ных разговоров или внутрикорпоративные доку-
менты. 

Выписка из ЕГРЮЛ  или ЕГРИП .  
По закону к иску, который подается в арбитраж-
ный суд, нужно приложить свежую выписку 
и з р е е с т р а н а л о г о в о й 
об ответчике — Е Г Р ЮЛ  или Е Г Р И П . 
Но на практике, достаточно приложить распечат-
ку с сайта ФНС . 
Копия свидетельства о регистрации. Закон обя-
зывает прикладывать к иску в арбитражный суд 
копию свидетельства о государственной реги-
страции в качестве юридического лица или ИП . 
Сейчас многие суды уже не обращают внимание 
на этот документ. Но лучше подстраховаться и со-
блюсти все формальности, иначе иск могут оста-
вить без движения, и вы потеряете время. 
Еще к иску нужно приложить расчет взыскивае-
мой суммы, если спор денежный, квитанцию 
об уплате госпошлины и документы, которые 
подтверждают соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора — копию претензии и до-
казательство ее направления. 

В суд общей юрисдикции, иск и приложения 
к нему нужно подавать по количеству ответчиков 
и третьих лиц — суд самостоятельно направит 
документы участникам спора. В арбитражный 
суд, иск подается в одном экземпляре, но вместе 
с доказательством направления сторонам иска 
и приложений к нему. 

Сделать расчет цены иска и оплатить госпошлину 

Суд не будет рассчитывать за истца сумму его требований, если они выражены деньгами. Истец должен сам 
все посчитать и доказать, что расчеты правильные. 

Определить характер требования и цену иска. Если требование касается взыскания денежных средств 
или имущества, это имущественное требование, и надо определить цену иска. 
Обычно цена иска — это сумма всех денежных требований: долга, неустойки и штрафов. 

Если в иске истребована недвижимость или иное имущество, то цена иска определяется его стоимостью. 
А по искам о взыскании алиментов, цена иска — это совокупность платежей за год. 

https://egrul.nalog.ru/
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Если требование не связано с имуществом, по нему цена иска не определяется. Это, например, требования 
о выселении, об оспаривании отцовства, о защите авторских прав или чести, достоинства и деловой репута-
ции. 

Если требование не подлежит оценке, оно приравнивается к не имущественным требованиям . Это, напри-
мер, иски о признании права собственности в порядке приватизации. 

При расчете неустойки, нужно указать период просрочки, сумму основного долга и процентную ставку. Если 
ставка или сумма основного долга менялись, то расчет придется разбить на периоды. 

За уклонение от возврата денежных средств, можно начислять проценты по ключевой ставке Банка России. 
Проще всего,  такие проценты рассчитать при помощи специального калькулятора. Другой размер процентов 
может быть установлен законом или договором. 

Проверить, не освобожден ли иск от госпошлины. За подачу иска надо заплатить пошлину. Но есть ис-
ключения. Например, за иск о защите прав потребителей или об оспаривании действий судебного пристава 
госпошлину платить не нужно. 
Рассчитать госпошлину. Госпошлина по неимущественным требованиям фиксирована, а по имуществен-
ным требованиям зависит от цены иска. Пошлина за подачу в арбитражные суды дороже, чем в суды общей 
юрисдикции — организациям судиться дороже, чем физическим лицам. 

За каждое содержащееся в иске неоднородное требование — если их невозможно просто сложить — нужно 
отдельно оплатить госпошлину. Калькуляторы судов это не учитывают, но судья обязательно проверит. 
Обычно это касается неимущественных требований. 

Например, в арбитражный суд подан иск о признании права собственности на три отдельных объекта не-
движимости. Это неимущественные требования, и каждое из них должно оплачиваться в размере 6000 руб-
лей. Общий размер госпошлины составит 18 000 рублей. 

Оплатить госпошлину. Чтобы оплатить пошлину, нужно сначала узнать реквизиты. Это можно сделать 
на сайте суда. Там же можно скачать квитанцию или платежное получение. 
В назначении платежа нужно указать, что это госпошлина в конкретный суд за конкретный иск, например: 
«госпошлина в Ленинский районный суд г. Курска за иск о взыскании задолженности по договору найма». 
В случае уплаты пошлины по доверенности надо указать, что плательщик действует от имени истца. К иску 
всегда нужно прикладывать подлинник квитанции, а не ее копию. 

Шаг 5. 

Составить иск 

Иск нужно начинать с шапки: в какой суд, от кого и к кому. Затем его содержание можно разбить на подраз-
делы. 

В первую очередь, в иске нужно описать обстоятельства дела в их хронологической последовательности. 
Затем осветить процессуальные вопросы — выбор суда и соблюдение претензионного порядка. После этого,  
расписать позицию по существу спора со ссылками на закон, который должен применить суд, чтобы удовле-
творить ваши требования. В конце — просительная часть, где нужно четко сформулировать все требования. 

Использовать готовые образцы. Структуру, аргументацию и ссылки на закон можно позаимствовать 
из имеющихся в интернете образцов исков. Или можно найти судебное решение по идентичному спору и пе-
реписать аргументацию в свой иск. 

Убрать все лишнее. Часто приходится составлять длинные иски с огромным количеством ссылок на законы 
и судебные акты. Но по возможности иск надо оформить коротко. 
Суды забиты делами и, скорее всего, в ваш иск не будут вчитываться. Особенно, это касается судов общей 
юрисдикции. Поэтому перечитайте иск и уберите все лишнее: 

1. Нравственные оценки ответчика. 

2. Цитаты из учебников по праву. 

http://395gk.ru/
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3. Афоризмы и пословицы. 

4. Международные конвенции и Конституцию РФ , если есть закон, детализирующий их положения. 

Добавить эмоций.  

Судьи не роботы, и у них тоже есть эмоции. Поэтому лаконичный иск не должен быть сухим. Сделайте так, 
чтобы судье было интересно читать иск: 

1. Разделите иск на подразделы. 

2. Выделите или подчеркните важные предложения. 

3. Сделайте экономическое обоснование заявленных требований. 

4. Сложные расчеты оформите в таблицу. 

5. Добавьте иллюстрации моментов, которые сложно понять. 

6. Сошлитесь на решения судов по похожим делам. 

Перепроверить. Перед подачей иска, нужно его перечитать и перепроверить все приложения. Документы 
должны быть разложены по порядку. Если иск подается в арбитражный суд, перед подачей нужно  не забыть   
приложить к нему доказательство направления иска с приложениями другим участникам процесса. 
Заверьте копии. Копии документов, которые вы подаете в суд, должны быть заверены. Если документов 
мало, достаточно просто расписаться на каждом из них, поставить дату и написать «копия верна». Если до-
кументов много, можно их сшить, наклеить бумажку и расписаться на ней под фразой «копия верна». 

Шаг 6. 
Разослать и предъявить иск 
Ответчик и третьи лица должны ознакомиться с иском до судебного заседания. Поэтому, на истце лежит обя-
занность подготовить его копии с приложениями для других участников процесса. Копии документов, кото-
рые и так есть у других сторон, можно не делать. 

Экземпляры для других сторон. В судах общей юрисдикции, суд самостоятельно рассылает копии процес-
суальных документов участникам процесса. Поэтому при подаче иска надо приложить к нему его копию 
и копии приложений по количеству сторон. 
При подаче иска в арбитражный суд надо самому направить иск и копии документов другим участникам 
процесса. 

Предъявить иск. Подать иск в суд можно лично через канцелярию, направить по почте или электронно 
на сайтах «Электронное правосудие» и «Мой арбитр», предварительно зарегистрировавшись на портале го-
суслуг. 
У канцелярии судов свой режим работы. Точно узнать время приема исковых заявлений можно на сайте суда 
или по телефону. Большинство судов принимает иски от любого человека без доверенности. Но иногда со-
трудники суда просят предъявить паспорт, доверенность или даже диплом о наличии у представителя выс-
шего юридического образования. Такие особенности лучше тоже уточнить по телефону. 

Иск, направленный по почте, считается поданным в день передачи на почту. Поэтому если горят сроки, у вас 
есть время, чтобы направить иск по почте до 00:00 следующего дня. Обычно позже всего работает местный 
главпочтамт. Дополнительно можно продублировать иск через сайты «Электронное правосудие» или «Мой 
арбитр». 

Подавать иск электронно нужно обязательно через учетную запись того, кто подписал иск. То есть, если иск 
подписывает Иванов В.А., то подавать иск нужно через его личный кабинет. 

Проверить, принял ли суд иск. В течение 5 дней со дня поступления иска суд должен решить вопрос 
о принятии его к производству. Для административных исков срок короче — 3 дня. Принят ли иск, можно 
узнать в картотеке арбитражных дел, на сайте суда или в канцелярии по телефону. 

Что будет, если допустить ошибку при подаче иска 

Суд примет к производству только иск, который подан по всем правилам и с соблюдением всех требований 
закона. 

https://ej.sudrf.ru/appeal/
https://my.arbitr.ru/#index
https://esia.gosuslugi.ru/idp/login/pwd/switch?cc=bp
https://esia.gosuslugi.ru/idp/login/pwd/switch?cc=bp
https://kad.arbitr.ru/
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Если в иске не указаны необходимые сведения или не приложены все документы, суд оставит иск без дви-
жения и установит срок для устранения этих нарушений в специальном определении. 
Если определение суда будет исполнено, иск будет считаться поданным в день его первоначального поступ-
ления в суд. Если нет — иск вернут истцу. Это важно, когда есть риск истечения срока исковой давности. 
К примеру, истец рассчитал, что срок исковой давности истекает 19 апреля. Он предъявил иск 17 апреля, 
но забыл приложить к нему расчет взыскиваемой суммы. Суд оставил иск без движения и поручил донести 
расчет до 30 апреля. Истец все рассчитал и 27 числа передал документ в суд. В ходе судебного заседания 
ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. Суд это заявление не удовлетворил, потому что иск счи-
тается поданным 17 апреля. 
Есть более серьезные нарушения, при которых иск сразу возвращается: 

1. Не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора. 

2. Иск подан не в тот суд. 

3. Заявленные требования должны рассматриваться в приказном порядке. 

4. Не устранены нарушения, которые были причиной оставления иска без движения. 

Исковое заявление является важным процессуальным документом. Именно поэтому и судьи, и юристы сове-
туют обращаться за его составлением к профессионалам, поскольку в случае допущения ошибки в иске и 
получении отказа в удовлетворении исковых требований, у истца не будет второго шанса обратиться в суд с 
теми же требованиями к тому же ответчику. Будьте внимательны и аккуратны. 



S&B Group                                                               Юридический журнал «Ахиллесова Пята» 

Причины, когда работодатель требует от сотрудника написать заявление по собственному желанию, могут 
быть самыми разными — нехватка у компании денег на зарплату работнику, личный конфликт руководителя 
с подчинённым, намерение освободить должность для «своего» кандидата. Но всё это не означает, что со-
трудник обязан смиренно увольняться только потому, что так хочется работодателю. Напротив, в большин-
стве случаев,  российское законодательство на стороне трудящихся. 

Как себя вести, если начальник требует от вас заявления на увольнение по собственному желанию? 
В увольнении по собственному желанию инициатором может быть только сотрудник. В противном случае 
это будет желание не работника, а работодателя. Подобные просьбы со стороны начальства являются неза-
конными. 
Если вы не планируете расставаться с работодателем, то, конечно, писать такое заявление не стоит. Вступать 
в открытую конфронтацию с начальством тоже не рекомендую. В первую очередь следует уточнить у руко-
водства, чем вызвано такое решение, и, исходя из ответа, предпринимать конкретные действия. 
Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько: 
Не писать заявление об увольнении по собственному желанию и работать дальше как ни в чём не бывало; 
Не писать указанное заявление, а обратиться в контролирующие органы с жалобой на работодателя; 
Предложить работодателю расстаться по соглашению сторон с выплатой определённой суммы. 
Часто, именно последний вариант, устраивает обе стороны. Работник не хочет, чтобы его «изживали» с рабо-
ты, а работодатель готов заплатить, лишь бы работник ушёл. Поэтому выбор всегда есть, и он за работником. 

Как быть, если работодатель против договора по соглашению сторон? 

Бывает, что руководитель стоит на своём и ни о каком соглашении сторон не хочет слышать. В таком случае, 
ему предстоит иметь дело с трудовой инспекцией. После обращения в эту службу она должна провести про-
верку работодателя. 
Если и эти действия ни к чему не привели, необходимо написать соответствующее заявление в прокуратуру. 
Если же обращение к помощи «ока государева» не принесло результатов, работник должен приготовиться 
отстаивать свои интересы в суде. С этой целью важно заранее обеспечить наличие доказательной базы. 

Если руководитель оказывает давление 

Обычно, просьбы написать такое заявление сопровождаются давлением на сотрудника. Если ваш руководи-
тель угрожает, пытаясь добиться увольнения, его поведение является законным поводом для обращения в 
трудовую инспекцию, в суд и прокуратуру. 
«В случае если руководитель ограничивался при давлении на работника словесными действиями, не прибе-
гая к угрозам жизни и здоровью подчинённого, то нарушившего закон начальника ждёт наказание по ч. 1. 
статьи 5.27 КоАП РФ. При этом, под давлением следует понимать не просто прозвучавшее, хотя бы одно-
кратно, предложение написать заявление. В обязательном порядке должно прозвучать требование, подразу-
мевающее, что в случае несогласия сотрудника ему будет нанесён тот или иной ущерб (он будет уволен за 
якобы имевшее место грубое нарушение трудовых обязанностей и хищение на рабочем месте).  
Если в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства (повторное совершение аналогичного преступления), 
то недобросовестного руководителя могут настигнуть либо предупреждение, либо штраф в размере от 1 до 5 
тыс. рублей в отношении должностного лица или индивидуального предпринимателя. Наказание для юри-
дических лиц более сурово: они обязаны уплатить компенсацию в размере от 30 до 50 тыс. рублей. 
Если же работодатель применил в отношении своего сотрудника насилие, то его ожидает уголовная ответ-
ственность по одной из статей гл. 16 УК РФ. 

Что является доказательством оказываемого давления? 

Текстовые записи, авторство которых можно идентифицировать, а также аудиофайлы в данном случае рас-
сматриваются как доказательства вины работодателя. 
Чаще всего, суды признают аудиозапись разговоров, самостоятельно записанных на диктофон, недопусти-
мым доказательством. 
Более того, суды, как правило, отклоняют ходатайства о назначении фонографической экспертизы дикто-
фонной записи разговора. Но надо сказать, что даже если запись и не будет приобщена к делу, но будет за-
слушана судом, то это может сформировать внутреннее убеждение судьи, поэтому попробовать заявить та-
кое ходатайство стоит. 
Что грозит работодателю, заставляющему написать заявление по собственному желанию? 

Заставляют уволиться? Инструмент как пе-
рейти из обороны в нападение. 



S&B Group                                                               Юридический журнал «Ахиллесова Пята» 

Если работник обратится в трудовую инспекцию с 
жалобой на незаконные действия работодателя, 
последнему стоит готовиться к проверке. 
Как правило, редко бывает, когда все кадровые 
документы в идеальном состоянии, поэтому веро-
ятность привлечения к административной ответ-
ственности достаточно высока. 
У работодателя нет законных способов добивать-
ся увольнения сотрудника по собственному жела-
нию. Эти действия в принципе противозаконны. 
Традиционные методы «выживания» неуступчи-
вого работника из организации представляют со-
бой разнообразные вариации тех или иных прав 
нанимаемого (в первую очередь — трудового до-
говора). В силу данного обстоятельства, поведе-
ние руководителя может быть использовано как 
повод для выдвижения судебного иска: по обви-
нению в клевете (ст. 128.1 УК РФ), оскорблении 
(ст. 5.61 КоАП) и т. д. 

Может ли работодатель уволить несговорчиво-
го сотрудника? 

Как показывает практика, если работодатель за-
думал избавиться от неугодного работника, то он 
редко отказывается от этой идеи. 
Однако, уволить сотрудника только за то, что тот 
отказывается писать заявление по собственному 
желанию, руководитель не может. Но он может 
постараться подвести подчинённого под одно из 
оснований. Например, прогул или появление на 
рабочем месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 
Работнику, которому предложено написать заяв-
ление по собственному желанию, стоит более 
внимательно относиться к своим должностным 
обязанностям, приходить на работу вовремя, не 
опаздывать с обедов, не устраивать для себя в 
рабочее время «перекуры» и чаепития. В общем, в 
полной мере соблюдать трудовую дисциплину. 
Кроме того, внимательно и качественно выпол-
нять свои трудовые обязанности, потому что этот 
работник находится под пристальным вниманием 
работодателя. 

«Вы не соответствуете занимаемой должности» 

Часто на логичные вопросы работников «Почему 
вы предлагаете мне уволиться?» работодатель 
отвечает: «Вы не соответствуете занимаемой 
должности. И мнения руководства по этому во-
просу достаточно». 
Нет, не достаточно. Дело в том, что несоответ-
ствие работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе должно быть подтверждено 
результатами аттестации (ч. 3, ст. 81 ТК РФ), а не 
субъективным мнением начальника. 
При этом процесс аттестации применим лишь к 
сотрудникам, связанным по роду своей деятель-
ности с оборудованием, механизмами, машинами, 
устройствами, аппаратами и транспортными 
средствами, а также источниками опасностей, 
способными оказывать вредное воздействие на 

человека. Помимо того, аттестовать необходимо и 
специалистов, использующих в ходе работы руч-
ной инструмент, включая электрифицированный 
или механизированный. Последнее подразумева-
ет в том числе участие в процедуре офисных ра-
ботников, более половины времени проводящих 
за компьютером. Аттестация по специальности 
проводится лишь на базе специальных учебных 
заведений, курсов или комбинатов и для частных 
компаний, и для государственных структур. Та-
ким образом, возможность руководителя повлиять 
на аттестацию в выгодную для себя сторону, сво-
дится к минимуму. 
Как результат, механизм аттестации недоступен 
для недобросовестного работодателя. 

Про должностную инструкцию 

Далеко не во всех компаниях, у сотрудников есть 
должностная инструкция и чёткая зона деятель-
ности. Может ли работодатель воспользоваться 
отсутствием должностной инструкции и уволить 
работника, сославшись на этот факт? 
Должностная инструкция не является обязатель-
ным документом, поэтому тут надо отталкиваться 
от того, где прописана трудовая функция работ-
ника. Если она прописана непосредственно по 
тексту трудового договора или в должностной 
инструкции (с которой работник ознакомлен), то 
это одна история и здесь может быть запущена 
процедура аттестации, а по её итогам сделан вы-
вод о несоответствии работника занимаемой 
должности. 
Если же трудовые обязанности и квалификацион-
ные требования к занимаемой должности нигде не 
прописаны, то уволить такого работника за несо-
ответствие занимаемой должности по закону ра-
ботодатель не может. 
Связано это с тем, что в первую очередь следует 
понимать, чему работник не соответствует и ка-
кие требования к работнику предъявлялись изна-
чально. 
Вообще, такое основание, как несоответствие 
работника занимаемой должности или выполняе-
мой работе вследствие недостаточной квалифика-
ции, подтверждённое результатами аттестации, 
достаточно скользкое. Как правило, в таких спо-
рах выигрывают именно работники. Сама проце-
дура такого увольнения для коммерческих орга-
низаций не урегулирована законодательно и, как 
следствие, проводится с нарушением, выводы о 
несоответствии работника признаются необъек-
тивными. 
Может ли работодатель заставить работника под-
писать должностную инструкцию постфактум? 

В должностной инструкции прописывается тру-
довая функция работника, а она является обяза-
тельным условием трудового договора, говорят 
эксперты. Изменение (в том числе дополнение) 
условий трудового договора допустимо исключи-
тельно при согласии работника. Заставить работ-
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ника что-то подписать без его желания уже во 
время трудовой деятельности невозможно. 
Кстати говоря, отсутствие обязательного условия 
трудового договора расценивается как нарушение 

трудового законодательства, за которое преду-
смотрена административная ответственность (ч. 3 
ст. 5.27 КоАП РФ). 

Что делать, если заявление уже написано? 

Другая ситуация, если работник всё-таки под давлением написал заявление об увольнении, а после обратил-
ся в суд с иском о восстановлении на работе. 
По словам эксперта, в таком случае доказать понуждение работодателя достаточно сложно, поскольку имен-
но на работнике лежит обязанность по доказательству того, что его заставили уволиться по собственному 
желанию. 
Однако шансы доказать, что заявление по собственному желанию работником было подано вынужденно, из-
за опасения быть уволенным, у работника всё-таки есть. Об этом свидетельствует судебная практика, на-
пример, определение Нижегородского областного суда от 20.11.2007 по делу № 33-5607. В данном решении 
суд оценил угрозы со стороны работодателя уволить работника за прогулы как обстоятельство, подтвержда-
ющее давление и понуждение к увольнению. Судебная практика по спорам о восстановлении достаточно 
разнообразна и зависит от конкретных обстоятельств дела, бороться за свои права стоит всегда. 
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Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель московского храма Всемилостивого Спаса, автор книги 
«Большая семья, большие надежды», руководитель  интернет-портала «Православие и мир», автор ряда пуб-
ликаций по вопросам ювенальной юстиции прокомментировал некоторые принципиальные для дальнейшего 
хода дискуссии проблемы. 

– Отец Александр, в государственной Думе ведутся дискуссии по поводу введения ювенальной юстиции в 
России. Как Вам кажется, может ли государство вмешиваться в семейные взаимоотношения? Каков еван-
гельский взгляд на эту проблему? 

Протоиерей Александр Ильяшенко 
– Прежде, чем перейти к ответу на этот во-
прос, я хочу вспомнить историю, которая 
произошла в XIX веке. В газетах появилось 
сообщение, что мачеха выкинула свою пад-
черицу со второго или третьего этажа, а по-
том, даже не посмотрев, что с девочкой, по-
шла и заявила на себя в полицию. Если бы я 
прочитал об этом в газете, то у меня ника-
ких вопросов бы не возникло: мачеха есть 
мачеха, и я поступил бы с ней по всей стро-
гости закона. Но прочитал я об этом в днев-
никах Федора Михайловича Достоевского, 
который, в отличие от меня, заинтересовал-
ся подробностями этого дела. Оказалось, во-
первых, девочка, по милости Божьей, не 
пострадала, хотя упала с большой высоты, 
во-вторых, что эта женщина была беременна 
и чувствовала себя плохо, что ее муж, отец 
ребенка, был человеком неуравновешенным, 
с очень тяжелым характером. Все эти обсто-
ятельства довели женщину до состояния 
полного нервного истощения. 
Внимание Достоевского привлек именно тот 
факт, что женщина сама на себя заявила в 
полицию. Он поднял на ноги и юристов, и 
специалистов, и психологов. Сначала не-
счастная попала в тюрьму, а потом ее поме-
стили в лазарет, поскольку она была бере-
менна. Надзиратели и психологи следили за 
ее состоянием, и когда родился ребенок, ее 
поведение и настроение резко поменялись, 
она стала спокойной и радостной, и очень 
переживала о том, что она натворила. Когда 
дело дошло до суда, то положительные ха-
рактеристики надзирательниц и участие Ф. 
М. Достоевского помогли взглянуть на 
женщину по-христиански, милостиво. В 
основе деятельности российского правосу-
дия лежал принцип: милосердие выше пра-
восудия. Женщину помиловали, семья вос-

становилась, и жизнь вошла в свое привычное русло. 
Теперь, когда заговорили о введении ювенальной юстиции, хочется спросить: кто будет рассматривать в ходе 
судебных разбирательств такие тонкости? Каким образом будут вникать в сложнейшие нюансы семейных 
взаимоотношений? Только такой тончайший психолог, как Ф.М. Достоевский, и традиции российского ко-
декса правосудия способствовали рассмотрению судебного дела с позиций милосердия и высочайшей ду-

Милосердие выше правосудия: 
о ювенальной юстиции

https://www.pravmir.ru/article_3774.html
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ховности. Принцип христианского правосудия состоит в том, чтобы не столько покарать преступника, сколь-
ко помочь ему принести покаяние и исправиться. Евангелие говорит, «что ты смотришь на сучок в глазе бра-
та твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну 
сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего 
глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Лк., 6, 41-42). Вынуть бревно из своего гла-
за возможно лишь человеку совестливому, самокритичному – человеку, который духовно работает над собой. 
Такой человек будет бороться с собственными грехами и тогда, по слову Спасителя, сможет разобраться и в 
чужих сложностях и проблемах, помочь другому человеку. Честно говоря, я не знаю таких людей во власт-
ных структурах, которые бы столь строго относились к себе и столь милосердно – к окружающим. О тех, кто 
стоит у власти, Спаситель говорил: «связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи 
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23, 4). Как судить людей и помогать им, если они оказа-
лись в условиях, в которые они попали, как это часто бывает, вовсе не по своей вине? 

– Отец Александр, Вы говорили о невозможности вмешательства правовых и законодательных механизмов 
в те тонкие психологические нюансы человеческих взаимоотношений, которые складываются внутри се-
мьи. Но ведь чуткий психологический анализ необходим в любом судопроизводстве. Выходит, проблема го-
раздо шире? По-вашему, она коренится в самих основах современного правосудия? 

– Конечно. Не только преступления внутри семьи, но и любые правонарушения нуждаются в подробном и 
тщательном анализе всех условий, причин и мотивировок произошедшего. К сожалению, в современной 
судебной системе такой подход отсутствует. Увы, традиции российского правосудия, основанного на еван-
гельских ценностях, ушли в прошлое. 
Наши летописи сохранили такой факт. Полоцкий князь Константин, собираясь укорить за что-то своего тиу-
на – приближенного чиновника, при всех сказал епископу: «Владыка, где будет тиун на том свете?». Епископ 
Семен отвечал: «Где и князь!». Князь же, рассердившись, говорит епископу: «Тиун неправедно судит, взятки 
берет, имущество людей с торгов продает, мучит, злое все делает, а я тут при чем?» И говорит епископ: 
«Если князь хороший, богобоязненный, людей бережет, правду любит, то выбирает тиуном или иным на-
чальником человека доброго и богобоязненного, исполненного страха Божия, разумного, праведного, творя-
щего все по законам Божиим и судить умеющего. Тогда князь – в рай, и тиун – в рай. Если же князь лишен 
страха Божия, христиан не бережет, сирот не милует и вдовиц не жалеет, то ставит тиуном или начальником 
человека злого, Бога не боящегося, закона Божия не знающего, судить не умеющего, – только для того, что-
бы добывал князю имущество, а людей не щадил. Как взбесившегося человека напустил на людей, вручив 
ему меч, – так и князь, дав власть злому человеку, губит людей. Тут и князь в ад, и тиун с ним в ад!». Совет-
ская история полностью опровергла мнение классика марксизма, что якобы кухарка может управлять госу-
дарством. Можно сказать твердо: люди с кругозором кухарки управлять государством не могут! 
Так что если мы действительно хотим помочь людям, то стоит задуматься о том, что же им мешает жить. 
Например, почему мы наблюдаем повсеместное пьянство? Неужели все настолько безвольны, слабы и по-
рочны? А может быть, задуматься о другом: почему сложилась ситуация, при которой здоровому полноцен-
ному мужику негде работать? Почему он испытывает бесконечные унижения? Почему он не имеет возмож-
ности себя проявить, быть полезным, заниматься любимым делом? 
 
– Иными словами, причины преступности необходимо искать в самих условиях нашей жизни? 

– Конечно. Казалось бы, очевидная вещь: поставить твердые нравственные заслоны на телевидении. В Аме-
рике в эпоху «великой депрессии» президент Рузвельт обратился к производителям кинопродукции с прось-
бой выпускать картины с хорошим концом, чтобы в трудную эпоху не усугублять и без того пессимистиче-
ские настроения, вгоняя людей в тоску, а, наоборот, всячески стимулировать общество, настраивая людей на 
светлые чувства и эмоции. С тех пор в американских фильмах принят happy end. Вот если и бы и наш прези-
дент обратился бы к создателям теле – и кинопродукции с просьбой изменить идеологию и внутренние 
установки современного кино и телевидения, то и настроения в обществе были бы совсем другие. Эффект 
был бы огромный. И если мы говорим о решении внутрисемейных проблем, то необходимо начинать именно 
с изменений политики кино, телевидения и средств массовой информации, которые оказывают колоссальное 
разрушительное влияние на молодежь. 
Несколько лет назад мне в руки попала статья в газете «Труд», которая называлась: «Как перевоспитать сво-
их родителей?». Автор делит родителей на разные категории: «неудачники», «удачники», «наседки» и так 
далее. Это не что иное, как направленное тонкое манипулирование подростковым сознанием, призванное 
снизить авторитет родителей в глазах детей. И потом этих же родителей за те или иные «преступления», еще 
не известно кем и как доказанные, стремятся отправить за решетку. Подлинное христианское правосудие 
относится к человеку, привлеченному к судебной ответственности, как к невинному до тех пор, пока его 
вина не будет доказана высококвалифицированным и доброжелательным судом вне всяких разумных сомне-
ний. Обратите внимание, что этот принцип сейчас нарушается во всем мире. Соединенные Штаты, напри-
мер, объявили Бен Ладена виновником террористического акта 11 сентября 2001 года, но никакого суда не 
было и, по всей вероятности, никогда и не будет, а человек, чья виновность не доказана, считается преступ-
ником! 
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– Возвращаясь к проблеме ювенальной юстиции: существуют ли моменты, когда можно и нужно вме-
шаться во внутрисемейную ситуацию? Ведь бывает и так, что ребенок становится жертвой в собствен-
ной семье. Можно ли защитить такого ребенка? 

– Конечно, в идеальной ситуации государство должно законодательным путем защищать такого ребенка. 
Однако мы опять возвращаемся к проблемам современного правосудия. В царской России эти проблемы ре-
шались. Государство, ориентированное на христианские ценности, брало на себя ответственность за проис-
ходящее, проводя подробное разбирательство с учетом всех деталей той или иной ситуации. При этом, по-
вторяю, задача была не покарать преступника, а исправить. В качестве яркого примера приведу свидетель-
ства известного дореволюционного публициста Дорошевича, который описывает свои впечатления на Кам-
чатке и на Сахалине, куда ссылали самых опасных преступников. Они добирались туда в кандалах, пешим 
ходом, в течение чуть ли не целого года. Там на каторжных работах они заготавливали лес и находились в 
тяжелейших условиях. Но если до такого преступника добиралась жена – через всю страну, в основном пеш-
ком через тысячи и тысячи верст, демонстрируя поразительную любовь и верность, готовность разделить 
судьбу со своим непутевым мужем, – то каторжнику оказывали милость. Его расковывали, расконвоировали, 
освобождали от каторжных работ на три года, наделяли участком земли, чтобы он поставил избу и мог жить 
своим хозяйством. Логика была такова: если существует в этом человеке что-то, за что его можно так лю-
бить, то, значит, есть надежда и на его исправление. Даже в самом страшном преступнике не переставали 
видеть брата во Христе и относились к нему с христианской любовью и мудростью. 

– Какими могут быть последствия введения ювенальной юстиции? 

– Начну издалека. Недавно я прочитал работу одного из величайших сынов нашего отечества – гениального 
авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского, который первым в мире построил тяжелый многомоторный 
самолет. Но, кроме того, он – совершенно удивительный и малоизвестный богослов. Недавно вышла его 
книга «Небо и небеса», в которой он с духовной точки зрения анализирует современную цивилизацию. Опи-
раясь на идеи, предложенные Достоевским в «Великом Инквизиторе», он разбирает искушения Христа и 
приходит к выводу, что цивилизация приняла все то, от чего отрекся Спаситель. Он говорит, что наша циви-
лизация смертельно больна и называет ее «фаустовой». Фауст продал душу дьяволу, чтобы иметь власть над 
миром. Человек, живущий в данной среде и воспитанный на ее ценностях, уже в силу больной природы этой 
цивилизации не может воплотить никакие благие намерения. Современные люди становятся заложниками 
этой цивилизации, в которой, как пишет Сикорский, они или грубо отвергли Христа, или вежливо Его не 
замечают. И это не те проблемы, которые можно решать какими-то реформами или нововведениями. Это 
болезнь, которая касается самих духовных основ существования каждого отдельного человека и всего чело-
вечества в целом. И если не обратиться ко Христу со всей искренностью, если не руководствоваться еван-
гельскими принципами, то никакие меры – социальные, политические, экономические, направленные на 
исправление ситуации, – не помогут. 
Здесь уже речь идет о личном выборе каждого человека. Если ты облечен властью и пытаешься жить по-
христиански, то, безусловно, можешь оказать колоссальное влияние. В наше время появилась возможность 
обсуждать эту проблему, высказывать свое мнение, указывать на ошибки, и это уже много. Поэтому, возвра-
щаясь к внутрисемейным проблемам и вопросу о ювенальной юстиции, мы должны подходить к этой ситуа-
ции с позиций христианского милосердия. Не искать врагов и преступников, чтобы их судить и наказывать, а 
содействовать исцелению самой цивилизации. 
Главная опасность введения ювенальной юстиции в том, что она изначально строится на провокации пре-
ступления. Что происходит? Ребенок знает, что его конфликт с собственными родителями найдет поддержку 
со стороны закона, поощрение со стороны государства, и стоит ему обратиться в соответствующие органы, 
как он мгновенно найдет ответ. 
Желая решить проблему, цивилизация делает неправильный вывод и тем самым отворачивается от Христа. 
Ювенальная юстиция – это не что иное, как прямое пренебрежение заповедью: «Чти отца и матерь, и благо 
тебе будет». Это пренебрежение теми твердыми божественными установлениями, которые тысячелетиями 
формировали человеческое общество. А в наше столетие это вдруг объявляется ненужным, неважным, не-
правильным. 
Господь есть сверхъестественная, ничем не ограниченная, великодушная Божественная Личность. Щедр и 
милостив Господь. Никто не может быть выше Его, Он с любовью относится ко всем и дает каждому воз-
можность осуществить свое христианское предназначение, вырасти в полную меру. 
А если я мелочный? если я корыстный? если я просто глупый? то я буду ограничивать одаренных людей и 
препятствовать им в том, чтобы они проявили свои таланты. Мне не нужно, чтобы кто-то был выше меня. 
Говоря о правосудии, нельзя не вспомнить нашего великого правоведа Анатолия Федоровича Кони, совре-
менника и друга Достоевского, который как-то спросил: «Чем отличается глупый человек от умного? – Не 
интеллектом, а тем, что он не сомневается в собственной правоте». 
Выбор, который делает «фаустова цивилизация», приводит к тому, что великие люди становятся редкостью. 
«Фаустова цивилизация» сама душит творческое начало в людях. Если человечество движется к Богу и идет 
вслед за Ним, если Господь – глава Церкви и глава человечества, то тогда каждая личность получает воз-
можность вырасти в полную меру. А если люди движутся в противоположном направлении, то рано или 
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поздно приходят к абсолютной нравственной деградации, в состоянии которой уже ни о каком правосудии не 
может быть и речи. 
В замечательном фильме американского режиссера Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», который рас-
сказывает о суде над деятелями фашистской системы правосудия, прокурор, обращаясь к подсудимым, гово-
рит: «Мы вас судим за то, что вы нравственные законы судьи подчинили требованиям государства». 
Судья должен судить по совести, свободно, независимо от политики и идеологии. Необходимо помнить, что 
идеалы и идеология – это совершенно разные категории. Современное судопроизводство нельзя назвать пра-
восудием именно потому, что оно, утратив идеалы, опирается на идеологию. А в идеологии нет места тем 
традициям милосердия, на которых построены как русское правосудие, так и вся русская культура. 
Еще Пушкин писал: «И милость к падшим призывал». Милосердие было нормой, и именно потому наша 
культура всегда так остро воспринимала любые преступления, нравственные и физические, что они виде-
лись чудовищными искажениями тех Евангельских идеалов, на которых была построена жизнь наших пред-
ков. 
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Многие соотечественники слабо разбираются в законодательстве, что дает поводы для работников 
государственных органов безнаказанно нарушать их, а также не учитывать законные права и интересы граж-
дан. И если в большинстве ситуаций нарушения регламента деятельности государственных органов встре-
чаются очень редко, то со случаями неправомерных действий работников ГИБДД сталкивался практически 
каждый водитель. Что делать в таком случае? 

В таком случае на помощь придет памятка водителю при общении с ДПС в 2020 году, где рассмотрены ос-
новные правила проведения процессуальных действий, прави-
ла поведения сотрудников ГИБДД, а также административный 
регламент, которым руководствуются представители ДПС в 
2020 году. В данной статье мы рассмотрим конкретные ситуа-
ции, в которых оказываются автолюбители на дорогах. По 
данным ситуациям будут даны не только полезные советы по 
общению с работниками ГИБДД, но и специальные знания, 
благодаря которым можно выстроить правильную тактику об-
щения с правоохранителями и избежать возможных конфлик-
тов. 

Водителя останавливают Согласно с требованиями, изложенными в Приказе МВД №185, а также в 
Приказе №329, к основаниям, из-за которых инспекторы ДПС имеют право останавливать транспортное 
средство, относятся: Визуально установленные, или определенные с помощью специальных технических 
средств, признаки нарушений требований безопасности дорожного движения на транспортном средстве; 
Наличие объективных данных (служебной ориентировки, информация от третьих лиц, других постов ДПС 
или дежурных) о том, что лица, находящиеся в транспортном средстве, причастны к совершению преступ-
ления, ДТП или другого административного правонарушения; Данные о том, что автомобиль, который оста-
навливают работники ГИБДД, находится в розыске или может использоваться для противоправных целей; 
Необходимость опроса водителя и пассажиров автомобиля в качестве очевидцев преступления или ДТП, при 
котором они присутствовали; Привлечение пассажиров транспортного средства в качестве понятых; Необхо-
димость использования автомобиля или водителя для оказания помощи работникам ДПС или участникам 
дорожного движения; Проверка водительских документов на право транспортировки определенных грузов, 
на право управления транспортным средством, самой документации на автомобиль, а также документов, 
которые удостоверяют личности пассажиров, находящихся в транспортном средстве. Отметим, что общение 
с ГАИ по поводу проверки документов может проводиться исключительно на полицейских контрольных 
пунктах, КПП или стационарных постах ГИБДД; Проведение специальных мероприятий, санкционирован-
ными распорядительными актами высших руководителей МВД и ГИБДД, направленных на проверку и уста-
новление личностей водителей транспортных средств и грузов, которые транспортируются. 

Как должно проходить общение с сотрудниками ГИБДД в случае непосредственной остановки 
транспортного средства? Согласно с п.67 Приказа №185, а также главы 4 Приказа МВД №6, после остановки 
инспектор ДПС обязан подойти к автомобилю, представиться (указать свои ФИО, а также должность и зва-
ние), вкратце объяснить причину, по которой транспортное средство остановлено, а также объяснить суть 
проблемы и необходимые для этого действия со стороны водителя. При проверке документов не обязательно 
передавать их непосредственно в руки инспектору — достаточно лишь показать их (например, приложить к 
стеклу), а в случае требования передачи документов на руки можно опровергать такие требования на осно-
вании вышеназванных Приказов. После проверки документов не следует бежать за инспектором для «обще-
ния» в служебном автомобиле: выход из транспортного средства — это право, а не обязанность водителя. 

Остановили сотрудники ДПС? Знаем свои 
права!

Остановки в других случаях, кроме перечисленных, расцениваются как нарушение служебной дисципли-
ны, согласно с «Наставлениями по службе ДПС ГИБДД». Согласно с данным документом, остановка и 
проверка документов, а также иные действия, не мотивированные вышеперечисленными пунктами, про-

водятся вне зоны ответственности поста ДПС. 
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Согласно с п.70 Приказа №185, а также п.18.4 Приказа №6, инспектор ДПС вправе требовать от водителя 
выхода из транспортного средства в следующих случаях: Устранить существующие неисправности, которые 
имеются на автомобиле, или же устранить существующие нарушения правил перевозки грузов. При наличии 
оснований для вывода о том, что водитель находится в состоянии опьянения (токсического, алкогольного 
или наркотического), или же при наличии признаков болезненного состояния. Проведение проверки узлов и 
агрегатов на ТС, а также бортовых номеров в присутствии водителя. В случае необходимости проведения 
досмотра автомобиля. В случае, если водитель или пассажиры подозреваются в совершении преступления и/
или представляют опасность для инспектора ДПС. При необходимости оказания помощи или сотрудникам 
полиции, или участникам дорожного движения. 

На водителя оформляют протокол 
 Наиболее конфликтная, запутанная и непонятная для многих автолюбителей процедура — это 

оформление административного протокола. Тут также необходимо знать, как проходит общение с сотрудни-
ками ДПС. В административном праве существует небольшая хитрость, которая играет на руку водителю — 
презумпция невиновности, согласно с которой никто не может быть виновным до тех пор, покуда его вина не 
будет фактически доказана (согласно с основными положениями ст. 49 Конституции). Водитель должен тре-
бовать прямые доказательства собственной вины в любом случае, вне зависимости от нарушения — будь-то 
пересечение двойной сплошной или же совершение наезда на пешехода. Нужно помнить главное правило: 
кто обвиняет, тот и доказывает вину обвиняемого. 

Необходимо запомнить следующие советы при заполнении протокола: Объяснения и подпись води-
теля — это его право, но снова не обязанность. Поэтому: водитель должен внимательно прочитать протокол, 
найти строчку, где написано «Подпись нарушителя», а далее необходимо зачеркнуть слово «нарушителя» и 
вписать поверх слово «водителя». Это важный нюанс — водитель тем самым опровергает, что является на-
рушителем. Обязательно на свободном месте в протоколе необходимо сделать надпись «не согласен» — 
позже, при рассмотрении обращения на неправомерные действия сотрудника ГИБДД, будет ясно, что води-
тель с первых минут не соглашался с действиями инспектора. Водителю должна быть передана копия со-
ставленного протокола, после чего, в протоколе сотрудника ДПС, необходимо оставить пометку «требую 
юридической помощи» (согласно со ст. 25.5 КоАП). Такая пометка может ставится на любых протоколах — 
именно данное действие поможет водителю в позднем времени обжаловать вынесение решения по протоко-
лу. И, как правило, данная запись при рассмотрении дела в суде позволяет отменить решение работника 
ГИБДД по причине нарушения регламента процессуальных действий. Чтобы в графе «свидетели» не появи-
лись случайные лица, которые были привлечены позже инспектором, необходимо в пустой графе поставить 
широкий росчерк. Одно из самых главных условий, которое дополняет правила общения с сотрудником 
ГИБДД: не следует поддаваться на какие-либо провокации со стороны работников полиции. Водитель дол-
жен помнить, что около 80% всех составленных протоколов содержат в себе существенные нарушения по 
КоАП, поэтому в большинстве случаев водитель должен доказывать только свою позицию. 

Протокол за превышение скорости 

Как мы уже отмечали, инспекторы ДПС должны доказывать виновность водителя, но никак не води-
тель собственную невиновность. Следует запомнить этот главный секрет общения с ГИБДД и никаких про-
блем возникать не будет. Что касается составления протокола за превышение скорости, то следует руковод-
ствоваться следующими правилами: радар, с помощью которого замерялась скорость автомобиля, должен 
продемонстрировать, что эта скорость принадлежит именно остановленному водителю и показатели сняты 
именно перед остановкой. В остальных случаях, когда инспекторы ДПС показывают «фен» с непонятными 
цифрами, можно смело оспаривать протокол. 

Протокол за загрязненные знаки 

В принципе невозможно составление протокола о правонарушении, поскольку самого правонаруше-
ния и его ключевого фактора — вины, не было. Конечно, согласно с ГОСТом 50577-93 нельзя управлять 
транспортным средством, номерные знаки которого в темное время суток не видны с 20 метров при освеще-
нии фонарем инспектора. 

Часто, при составлении административного протокола, инспекторы требуют от водителей или пересесть к 
ним в служебное авто, или проследовать в «стакан» или пикет — этого можно и не делать, поскольку та-
кой обязанности за водителями не закрепляется. Обязанность будет только в том случае, если будет 

оформляться протокол задержания лица, согласно с требованиями ст. 27.3 КоАП. Подчеркиваем, что за-
держание лица может проводиться только в единичных, исключительных случаях. А административный 
протокол, его форма, содержание, все сведения и правила заполнения определяются ст. 27.4 КоАП.
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Протокол за не пристёгнутый ремень 

У инспектора ГИБДД закончились аргументы? Тогда последний шанс — это привлечение водителя 
за не пристегнутый ремень безопасности. На это можно дать простой и резонный ответ: «нельзя управлять 
транспортным средством без пристегнутых ремней во время езды, а я, как водитель, снял ремни буквально 
только что, пока вы ко мне подходили». Можно сделать следующий вывод: практически любая ситуация, 
возникшая на дороге, требует доказательств со стороны инспекторов ГИБДД. Водители в большинстве слу-
чаев защищены законом, но не имеют представлений о том, как воспользоваться своими правами. Отметим, 
что в последние несколько лет важные изменения, которые внес Приказ №185, дают больше прав для води-
телей, а при наличии знаний и в предыдущих Приказах и должностных инструкциях, водитель может умело 
общаться с представителями ГИБДД, при этом избегая конфликтных ситуаций и не лишаясь собственных 
денег.   

 

Но для того, чтобы зафиксировать данное нарушение, необходимо создавать условия, приближенные к 
заданным, что на практике никогда не применяется. Поэтому на практике обычно водителя просят просто 

протереть номера и не выписывают штрафы. 
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Вы вернулись домой после работы, а там случилась катастрофа: с потолка течёт, полы пошли пузырями, 
обои отклеились. Что делать? 
Проверьте квартиру. 

Убедитесь, что вас затопили сверху, и источник катастрофы находится не в вашей квартире. 

Сфотографируйте ущерб. 

Чем быстрее это сделаете и чем больше снимков получится , тем проще доказывать причиненный вред. 

Вызовите представителей управляющей компании и составьте акт о затоплении квартиры. 

 Если дозвониться до УК не получилось, не сдавайтесь — нужно ехать на место, писать заявление и доби-
ваться того, чтобы сотрудники компании отреагировали на ваш вызов. Они обязаны это сделать. Вместе 
с представителями УК составьте акт о затоплении, зафиксируйте в нём все повреждения максимально по-
дробно, приложите фотографии, если получится определить источник катастрофы, укажите его. 
Предварительно оцените ущерб. 

Найдите все документы, которые подтверждают цены испорченного имущества. Подойдет всё: чеки 
на плитку, договоры купли-продажи мебели, договоры подряда на ремонтные работы. Чем больше доказа-
тельств расходов вы найдёте, тем проще будет точно оценить ущерб и отстаивать эти суммы в споре.  
Посчитайте, сколько вам нужно будет потратить, чтобы привести квартиру в порядок. 
Перед разговором с соседями лучше заранее знать, хотя бы примерную сумму. 

Поговорите с соседями. 

 Скорее всего, к этому моменту вы уже будете знать виновника катастрофы. Им может быть как сосед, кото-
рый живёт прямо над вами, так и выше. На разговор возьмите с собой всё, что успели подготовить: акт о за-
топлении, подписанный управляющей компанией; документы, подтверждающие ваши расходы; фотографии 
и видео причинённого ущерба. 

Залили соседи – что делать?

https://yadi.sk/i/HZqbg7877tT4fg
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Зафиксируйте договоренности в соглашении. 

Попробуйте договориться мирно, так вы сэкономите время, нервы и расходы на эксперта и суд. Если соседи 
ведут себя адекватно, признают вину в случившемся и готовы возместить расходы в размере, который вас 
устраивает, соглашайтесь. Но обязательно фиксируйте все свои договоренности письменно. Ведь, человек 
может передумать и отказаться от своих обещаний, поэтому на устные договорённости лучше не полагаться. 
Если сосед подпишет письменное обязательство, а потом откажется его выполнять, вам это будет на руку 
в случае суда. В соглашении пропишите сумму ущерба, сроки и порядок оплаты или устранения причинен-
ного вреда.  

Если вы договорились, что виновник аварии сам ремонтирует вашу квартиру, а не платит за ущерб деньги, 
пропишите и это в соглашении. К примеру, можно предусмотреть, что сосед в течение недели должен отдать 
вам 10 тысяч рублей за испорченный пол, а через полторы недели — перекрасить потолок и отремонтиро-
вать шкаф. Подробно опишите, какого уровня этот ремонт должен быть, чтобы избежать недопонимания. 
Если вы рассчитываете на ламинат такого же качества, как у вас был, то не нужно писать в соглашении «за-
менить напольное покрытие» — опишите, какие материалы должны использоваться. 

Готовьтесь к суду. 
 Если договориться не вышло или сосед не спешит выполнять свои обещания, придётся добиваться своего 
через суд. Перед этим оцените здраво, сможет ли виновник заплатить вам, в случае решения суда в вашу 
пользу. Например, если ваш сосед небогатый пенсионер, то маловероятно, что вы сможете с него что-то по-
лучить. С таким лучше договориться полюбовно и подписать соглашение, по которому он сможет отдавать 
вам деньги в комфортном для него режиме — так вы сохраните с ним нормальные отношения и не доставите 
пожилому человеку лишних волнений. 
Оцените ущерб у эксперта. 
 Чтобы подать в суд, нужно оценить ущерб «профессионально». Для этого пригласите независимого оцен-
щика. Такого специалиста легко найти в интернете. Проверьте, что эксперт состоит в СРО и его ответствен-
ность застрахована. Подтверждающие это документы лучше запросить сразу, также специалист должен при-
ложить их к своему отчёту. О стоимости услуг оценщика не беспокойтесь. Если вы выиграете дело, то суд 
взыщет эти расходы с соседа. 

Напишите и отправьте досудебную претензию. 

Закажите выписку из Единого государственного реестра недвижимости, чтобы выяснить имя 
собственника — перед вами несёт ответственность именно он. Хотя, если потоп устроил квартирант, снима-
ющий квартиру, владелец жилья может потребовать у него компенсировать ущерб. Но вас это уже не касает-
ся — вы будете решать вопросы с владельцем недвижимости.    
В претензии подробно опишите ситуацию и свои требования, подтверждённые отчётом оценщика. Претен-
зия составляется в свободной форме, главное — написать, кому и от кого она, чего вы требуете, указать сто-
имость оценки, приложить копии всех документов, на которые вы ссылаетесь. В претензии поставьте соседу 
разумный срок для решения вопроса мирным путем. 
Отправьте претензию на имя собственника через почту России по адресу регистрации, если он вам известен, 
и по адресу квартиры, находящейся над вами. Сделайте 2 экземпляра описи вложений, где перечислите всё, 
что посылаете. Форму описи выдают прямо на почте, но вы можете заполнить и распечатать её заранее. 
Письмо должно быть ценным, для этого оцените претензию в 1 рубль, этого достаточно. После отправки 
письма вам вернут одну опись со штампом почты и выдадут чек. Сохраните их, это и есть документы, кото-
рые подтверждают отправление претензии. По трек-номеру с чека вы сможете отследить, где сейчас нахо-
дится письмо, получил ли его сосед. 
Чтобы ускорить дело, вы можете лично вручить претензию, но по почте отправить её всё равно надо — для 
суда у вас должно быть доказательство того, что вы отправляли претензию ответчику. 
Если до получения претензии сосед не верил в серьёзность ваших намерений, а после понял, что суда не из-
бежать и предложил пойти на мировую, не спешите радоваться. Подготовьте подробное соглашение о том, 
как он будет возмещать причиненный вред и расходы на оценку, пропишите неустойку за нарушение сроков, 
чтобы сосед не затягивал с оплатой. 

Составьте и подайте иск в суд. 

Если собственник квартиры не отреагировал на претензию в тот самый разумный срок, который вы ему 
дали, или не получает её на почте, пишите исковое заявление в суд. Если вы сомневаетесь в своих силах, 
наймите юриста. Расходы на него можете включить в свое заявление, и в случае вашей победы с соседа 
взыщут и эти расходы. 
Чтобы понять, куда подавать свое заявление, определитесь с суммой своих требований. Если вы хотите 
взыскать с соседа меньше 50 тысяч рублей, документы подаются мировому судье. Если сумма больше, то ис-
ковое заявление нужно нести в районный суд. Иск подается в суд по адресу ответчика: по месту регистра-
ции, если оно вам известно, а если неизвестно, то по последнему известному вам месту жительства или 

https://www.pochta.ru/form?type=F107
https://www.pochta.ru/form?type=F107
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по адресу квартиры. Название и адрес суда, в который нужно подавать исковое заявление, можно найти в ин-
тернете (например, на сайте Мосгорсуда). 
Что можно просить в исковом заявлении: 
взыскание причинённого ущерба; 
возмещение расходов на оценщика; 
компенсацию морального вреда; 
возмещение судебных расходов. 
  Моральный вред нужно описать и обосновать: в красках расскажите суду, как авария и отказы соседа заста-
вили вас страдать, а у вас и так больное сердце и ранимая душа. 
Готовый иск подпишите и отправьте ответчику по тем же адресам, по которым отправляли претензию, со-
храните чек и опись от этой отправки. 
А к исковому заявлению для суда приложите все копии документов, на которые вы ссылались в претензии 
и в иске, копию выписки из ЕГРН, копию претензии с доказательством того, что вы её отправляли (копии 
чека и описи), и копии чека и описи от отправки иска соседу. Сделайте 2 экземпляра заявления: когда вы бу-
дете подавать его в суд, канцелярия поставит на вашем экземпляре отметку о том, что иск принят. 
После этого вы можете отслеживать ход дела на сайте суда. Чтобы получать информацию оперативнее, на-
пишите в исковом заявлении свой телефон и адрес электронной почты. Так помощнику судьи будет проще 
связаться с вами и предупредить о назначенном заседании, они делают это часто и охотно. 
Суд займет не меньше 2–3 месяцев. Если сосед будет возражать, приносить доказательства того, что 
он не виноват и т. д., то дело может затянуться на полгода и больше. В суде вам нужно будет объяснить все 
обстоятельства дела и отвечать на вопросы, поэтому если вы не уверены, что сможете выступить сами, най-
мите юриста, который сделает это за вас. Укажите сумму, потраченную на специалиста, в судебных 
расходах — их возместит ответчик. 

Получите исполнительный лист и отдайте его приставам. 

Суд закончился, судья решил взыскать с соседа определённую сумму в вашу пользу, апелляция и кассация 
оставили это решение без изменений, оно вступило в силу, а сосед всё равно ничего не платит. Что же де-
лать? 
Нужно получить исполнительный лист и отнести его судебным приставам. Как написать заявление на выда-
чу исполнительного листа, вам подскажут в канцелярии суда. После этого документ могут выслать вам 
по почте или выдать на руки. Обязательно проверьте, верно ли все написано в листе: при перепечатке сумм 
из судебных решений бывают ошибки. 
Если все правильно, отвезите документ в Федеральную службу судебных приставов по месту жительства 
ответчика. Чтобы понять, в какой территориальный отдел придется ехать, нужно найти его на сайте 
ФССП. Созвонитесь с приставом заранее, чтобы узнать часы приёма, так вы можете узнать, что ещё понадо-
бится от вас, и расскажете о должнике: возможно, вы знаете, что у него есть машина или счёт в конкретном 
банке. Это облегчит приставу работу, а вас приблизит к восстановлению справедливости.  

 

https://www.mos-gorsud.ru/territorial
https://www.mos-gorsud.ru/territorial
http://fssprus.ru/osp/
http://fssprus.ru/osp/
http://fssprus.ru/osp/
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Юридические анекдоты 

Умер один блестящий адвокат и попал в ад. Естественно он недоволен этим обстоятельством и спрашивает 
охранника: 
– Почему же я попал в ад? Я всю жизнь помогал людям, работал, не нарушал заповедей. 
Охранник: – Понимаете, все это так, но ваша профессия адвоката не позволила нам определить вас в рай. 
Адвокат продолжает возмущаться: – Но как же, вон мой коллега, другой адвокат, преспокойно наслаждает-
ся жизнью в раю. 
Охранник посмотрел на него и говорит: – Да какой он адвокат, так, одно название... 

Врач и адвокат общаются на вечеринке. Однако их беседу постоянно прерывали люди, желавшие получить 
бесплатную медицинскую консультацию по поводу операции, каких-то болей и т.д. 
Через полчаса взбешенный доктор спросил у адвоката: «Что вы делаете, чтобы отбить у людей желание 
просить у Вас бесплатные советы, когда вы не в офисе?» 
«О, я даю им советы, а потом посылаю счет» - небрежно ответил адвокат. 
Врач был в шоке, но звучало это правдоподобно, и он решил, что попробует этот способ. На следующий 
день, все еще с чувством вины, он не мог решиться на то, что ему посоветовал адвокат. Когда же он начал 
просматривать свою почту, то нашел там счет от адвоката. 

– Я знаю, что вы очень дорогостоящий юрист! Но, может быть, вы согласитесь ответить на два моих во-
проса за $500? 
– Конечно! О чем будет ваш второй вопрос? 

Начинающий адвокат выступал в суде по делу одного фермера, предъявившего иск железнодорожной ком-
пании за то, что принадлежащий ей поезд раздавил его двадцать четыре свиньи. 
Стараясь произвести впечатление на присяжных размером нанесенного ущерба, адвокат заявил: 
— Двадцать четыре свиньи, господа! В два раза больше, чем вас! 
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На «прямой линии» с Президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 20 июня 2019 года, затрагива-
лись демографические вопросы. Среди них – возможность увеличения пособия по беременности и ро-
дам. В 2020 году в России стартует национальный проект «Демография», основной целью которого явля-
ется увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. Программа действует до 2024 года и 
включает ряд мероприятий, в том числе и увеличения размера декретных пособий.  
Согласно российскому законодательству выплаты по беременности и рождению ребенка составляют: по-
собие по беременности и родам; ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременная 
выплата при рождении детей. Состав и размер выплат зависит от совокупного дохода семьи, количества 
детей, региона проживания, средней заработной платы будущей мамы, стажа ее работы и других факто-
ров. Исключение составляет единовременное пособие – оно не зависит от трудового стажа и материаль-
ного достатка в семье.  

Единовременно 

 На получение этой выплаты может претендовать любой из родителей – они необязательно должны со-
стоять в официальном браке. Работающая мать или отец новорожденного оформляют выплату по месту 
работы или в органах ФСС, безработные – в органах социальной защиты.  
С 1 февраля 2019 года сумма единовременной помощи составляет 17479, 73 руб. – это на 4,3% больше, 
чем в 2018-м. В 2020-м она будет проиндексирована еще раз – насколько существенно, зависит от офици-
ального уровня инфляции. Росстат прогнозирует инфляцию 4%: при таких показателях размер выплаты 
возрастет до 18178,92 руб. Единовременное пособие выплачивается разово на каждого ребенка. 

Беременность и роды 

 В 2020 году размер пособия по беременности и родам составит 100% среднедневного заработка за каж-
дый день декретного отпуска. Он длится: при нормальном течении беременности – 140 дней; при ослож-
ненной – 156 дней; при многоплодной – 180 дней. Для определения среднедневного заработка суммиру-
ется вся заработная плата за последние два года (в данном случае за 2018 и 2019), после чего делится на 
общее количество рабочих дней. Затем полученное число умножают на 140 и получают сумму декретной 
выплаты. 

В 2020-м ее минимальный порог увеличат до 60,4 тысяч рублей, независимо от уровня оплаты труда до 
беременности. Министерство труда также анонсировало увеличение размера пособий в следующем году. 
Их рост планируется на 7-8%. Депутаты и правительство рассматривали возможность увеличения выпла-
ты на 4 тысячи для женщин, чей годовой доход составил или превысил 750 тысяч, но пока соответству-
ющий закон не принят.  
Кому положено пособие по беременности и родам?  

Претендовать на финансовую помощь могут беременные: 
• официально трудоустроенные, военнослужащие или сотрудники ОВД; 
• гражданские лица (вольнонаемные) в воинских подразделениях, дислоцирующихся за территорией 
РФ;  

• получившие статус безработных после увольнения с ликвидированной компании – декретные им 
компенсирует государство в течение 12 месяцев; 

•  студентки дневных отделений учебных заведений всех уровней аккредитации; 
• индивидуальные предприниматели – они получают декретное пособие в течение 6 месяцев при 
условии отчислений в ФСС и ДСС; 

•  женщины, усыновившие детей моложе 3-х месяцев.  

Уход до 1,5 лет  

Размер этого вида помощи рассчитывается, исходя их среднемесячной заработной платы за последние 
два года. «Уходовые» составляют 40% от нее. Выплата оформляется непосредственно по месту работы 
одного из родителей (отец вправе оформить ее вместо матери). В том случае, если компания-работодатель 
свернет деятельность и ликвидируется, родитель получит фиксированную сумму. Ее размер составляет 
12500 рублей. Нижняя планка размера «уходовых» привязана к МРОТ – в настоящее время он составляет 
11280 руб. Для получения материальной помощи от государства женщина должна состоять на учете в 

Пособия по беременности и родам в 2020 
году
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центре занятости и иметь статус безработной. В 2020-м МРОТ повысится на 7,4% и составит 12130 руб. 
Поднимутся, соответственно, и привязанные к нему выплаты. Максимальный размер «уходовых денег» 
до 1,5 лет в 2019 году вырос на 2 тысячи и составляет 26 тысяч. Минтруд не исключает очередного по-
вышения и в следующем году. 
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в своем интервью упомянул существенное увеличение 
выплаты на детей с 1,5 до 3 лет. С 2020-го ее размер правительство поднимет до уровня регионального 
прожиточного минимума. В среднем по стране это 11 000 рублей. В настоящее время государство выпла-
чивает родителям 50 рублей. 
Министр Топилин пояснил, что поддержка будет адресной – получить ее смогут те семьи, чей доход ниже 
двух прожиточных минимумов. Госдума уже рассмотрела соответствующий законопроект в первом чте-
нии. В случае принятия закона в следующих чтениях и вступления в силу на дополнительную матери-
альную поддержку от государства смогут рассчитывать более 750 тысяч семей. Сейчас родители вправе 
претендовать на выплату, если совокупный доход трудоспособных членов семьи не превышает 1,5 разме-
ров прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. 

Материнский капитал проиндексируют 

Необходимость индексации материнского капитала обсуждалась неоднократно на разных уровнях. С 1 
января 2020-го его проиндексируют на уровень инфляции. 
Прогнозная инфляция обычно составляет 4-5%, а точный процент озвучит Минэкономразвития ближе к 
концу года. По предварительным подсчетам, проиндексированный материнский капитал увеличится до 
470 тысяч рублей. 
Эта мера не разовая, а ежегодная. В правительстве РФ не исключают повышения и других выплат, чтобы 
беременные и планирующие беременность чувствовали себя более защищенными государством. 
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Практически каждый из нас сталкивался с непри-
ятной ситуацией, когда, например, случайно заде-
тая рукой баночка с детским питанием или вы-
скользнувший из руки флакон с туалетной водой 
падает на пол торгового зала и разбивается. Что 
делать и кто виноват? 
Давайте сразу разграничим ситуации по возник-
новению ответственности одной из сторон, а да-
лее будем все раскладывать по полочкам и обос-
новывать с точки зрения законодательства. 
Вы должны оплатить разбитый товар, если: 
находились в торговом зале в состоянии алко-
гольного опьянения; 

неосторожно передвигались при проходе между 
стеллажами и смахнули с полки товар рукавом 
или подолом верхней одежды; 
учинили потасовку с другими посетителями мага-
зина и перебили все, что попадалось под «горя-
чую руку»; 
устроили бег наперегонки или соревнования 
по танцам; 
тянулись за последним в ряду бокалом и разбили, 
задев, рядом стоящий; 
осознанно и преднамеренно испортили товар. 

Даже если покупатель или его ребенок нечаянно, абсолютно неожиданно для себя, выронил из рук, напри-
мер, хрупкую игрушку, или женщина уронила духи, закон не на их стороне, и придется компенсировать ма-
газину собственную неосторожность. 
Если разбил товар в магазине: что гласит закон? 
Обоснуем возникновение обязанности возместить ущерб, опираясь на нормы закона. 
Несет ли ответственность за испорченный товар человек, который его еще не купил? Пока товар не оплачен, 
вы не являетесь покупателем в полном смысле этого определения, а станете им лишь после расчета. Это 
обусловлено самим понятием договора купли-продажи — продавец продает, а покупатель принимает и опла-
чивает товар. 
Кассовый чек при этом будет являться своеобразным подтверждением/формой заключения договора купли-
продажи (ст. 493 Гражданского кодекса РФ). Вот почему этот вопрос не попадает под сферу действия Закона 
«О защите прав потребителей», а регулируется нормами Гражданского кодекса РФ. 

Бытует расхожее мнение, что пока покупатель не оплатил товар, его собственником считается магазин, 
и именно он должен отвечать за случайную гибель товара (ст. 211 ГК РФ). Но это не совсем так. 
Статья 1064 ГК РФ устанавливает, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, его причинившим. 
Очень важно понимать различие между случайной гибелью и гибелью товара, произошедшей по вине по-
тенциального покупателя. Гибель товара по вине покупателя может быть вызвана в том числе легкомыслием 
и неосторожностью, что не избавляет от ответственности. В придачу на гражданина возложена обязанность 
доказывания своей невиновности в причинении вреда. 
Вы не должны оплачивать испорченный товар в таких случаях: 
если разгромили целый стеллаж с дорогостоящим алкоголем, упав, поскользнувшись, на свежевымытом 
полу торгового зала или на луже разлитого растительного масла; 
если имеет место нарушение магазином норм расстояний между стеллажами (о них — ниже) и их загромож-
денность; 
товар на полках расположен неустойчиво — при попытке взять в руки банку, стоящую на верхнем ряду со-
оруженной персоналом магазина конструкции, разрушилось все сооружение и добрая половина товара ока-
залась на полу; 
товар испорчен по причине падения с ленты на кассе и т.п. 

Существует целый ряд правил, устанавливающих правила расположения стеллажей и товара в торговых за-
лах. Так, например, согласно п. 6.17 ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли», ширина проходов между оборудованием в торговом зале должна обеспечивать покупателям удоб-
ство выбора и приобретения товаров. 
В соответствии со Сводом Правил систем противопожарной защиты 1.13130.2009 «Системы противопожар-
ной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина основных эвакуационных проходов (расстояние меж-
ду параллельно расположенными стеллажами) в торговом зале должна быть не менее: 
1,4 м при торговой площади до 100 м2; 
1,6 м при торговой площади свыше 100 до 150 м2; 
2 м при торговой площади свыше 150 до 400 м2; 
2,5 м при торговой площади свыше 400 м2. 

Разбили товар в магазине? Не спешите тя-
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На скользкий пол, неустойчивое расположение товара на полках, узкие или заставленные проходы между 
стеллажами и другие нарушения можно жаловаться в Роспотребнадзор или Государственную пожарную ин-
спекцию. За нарушение установленных норм и правил предусмотрена административная ответственность. 
Подытоживая, можно выделить основные правила поведения в такой неловкой ситуации: 
не паникуйте. Вежливо и корректно объясните причину произошедшего, обозначьте отсутствие умысла 
со своей стороны; 
если сотрудники магазина в грубой форме требуют оплаты, напомните им о недопустимости такого поведе-
ния. Потребуйте жалобную книгу и помните о возможности вызвать полицейских; 
если администрация магазина примет решение составлять акт о порче товара, принимайте активное участие. 
Все, что будет внесено в этот документ, будет иметь значение в дальнейшем разбирательстве. 
В том случае, когда вами испорчен товар, необходимо объективно оценить все обстоятельства произошедше-
го и после этого делать вывод — должны ли вы возмещать ущерб или нет. В случае возникновения спорных 
ситуаций разобраться поможет суд. 
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Уважаемые читатели! 

Юридическая компания S&B Group 
сердечно благодарит Вас за то, что Вы 
выбрали наш журнал. 

Первый выпуск журнала был направлен 
на формирование у наших читателей 
представления о том, каким наш журнал 
будет в последующем. Мы ставим себе 
цель просвещать людей в отношении их 
прав простым и доступным языком. 
«Незнание закона не освобождает от 
ответственности» - так звучит приговор 
тем, кто не стремится вникнуть в окру-
жающий мир сводов и правил. Но Вы, 
наши уважаемые читатели, будете 
ограждены от незнания и невежества в 
области права. Каждый месяц мы будем 
рассказывать Вам о самых повседнев-
ных и при том, самых непростых юри-
дических аспектах. Цель журнала - не 
просто защитить Вас, но дать Вам в 
руки мощное информационное оружие 
для достижения целей и отстаивания 
своих интересов.  

Журнал будет выходить раз в конце каждого месяца. Мы будем освещать от 15 различных 
юридических вопросов - подробно, просто и понятно.  

По всем вопросам оформления подписки на журнал обращайтесь на почту компании  
S&B Group - sb.group.law@gmail.com. 

Или можете обращаться к нам в социальных сетях.  

Все на борт! Мы отправляемся в увлекательное путешествие в мир законов, сводов, пра-
вил! Мы рады, что Вы с нами.  

С Уважением, управляющий партнер S&B Group         Столяр Руслан Дэвиаминович 

ООО "СБ ГРУПП" 
+7 (495)989-98-41 
+7 (499)755-59-41 
http://sbgrouplaw.com/ 

инстаграмм - https://www.instagram.com/sbgrouplaw/

mailto:sb.group.law@gmail.com
http://sbgrouplaw.com/
https://www.instagram.com/sbgrouplaw/

	Проверить, нет ли приказного производства
	Сделать расчет цены иска и оплатить госпошлину
	Что будет, если допустить ошибку при подаче иска


