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Самое актуальное
в этом номере:
1. Путинские послания - детям
мороженное их мамам цветы.
2. Налог с проданной квартиры.
3. Покупка жилья по льготным
программам.
4. Как уберечь себя от рисков при
покупке автомобиля;
5. Алименты через 18 лет.
Главное достояние юриста — способность
6. "Ваши прилетели".
всегда быть уверенным в себе ☝
7. Домохозяйки не будут
отчаянными - пособия домохозяйкам.
8. Затопили соседа.
9. Великие и ужасные.
10. Забавные истории из
практики.
11. Лишение родительских
прав.
12. Сводки новостей с
законодательных полей.
13. Не шуми - денег не будет.
14. Уменьшение налогов при
продаже детских долей.
15. Что делать, если ребенка не
берут в детский садик?
16. 5 опасностей каршеринга.
17. Призыв в армию - что нужно
знать призывнику?
18. Кто такие коллекторы и как
с ними бороться?
19. Наследственные дела по
пенсионным спорам.
20. Развод с ребенком до 1 года
-особенности.
21. Возмещение вреда, если вас
укусила собака.
22. Возможен ли возврат долга
без расписки?
23. Возмещение вреда от ДТП с
виновника.
24. Подводные камни ипотеки.
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Путинское послание -

детям мороженое
их мамам цветы

И так Путин выступил с посланием! Столько новых инициатив, а главное, что
многие граждане восприняли это, как уже действующую норму закона. Почему мы так
говорим? Да потому что на следующий день мы получали один и тот же вопрос «куда идти за пособиями?».
Дорогие читатели, идти никуда не надо. Пока это только слова, послание. Теперь
нужно, чтобы были разработаны и приняты законы. В них будет написано кому, когда
и сколько будут выплачивать.
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И так, что нам пообещали:
1. программа маткапитала будет продлена до 2026 года;
2. материнский капитал в сумме 466 тыс. руб. будут давать за первого ребёнка;
3. материнский капитал за второго ребёнка увеличится на 150 тыс. руб.
и станет 616 тыс. руб.
Коснётся ли это семей, в которых уже есть второй ребёнок – пока никому не известно.
С индексацией все понятно +3%, а вот с этими 150 тысячами - будем разбираться, и
обязательно Вас проинформируем!
4. начнут выплачивать половину прожиточного минимума за детей в возрасте
от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не
превышают прожиточного минимума на человека
(не путаем с Путинскими пособиями, где до 3-х лет и доход 2 прожиточных
минимума)
5. все школьники с 1-го по 4-й класс будут бесплатно обеспечены горячим питанием.
Это не все, но основное и касающееся большинства. Все эти новшества конечно не
могут не вызывать восхищения и одобрения! Но наверняка всех волнует - когда?
Помните кто автор этого журнала? правильно - ЮРИСТЫ!
Как нам ответить на этот вопрос - когда? )) конечно же по аналогии с прошлым
посланием!!! Выдаём данные: - 27 февраля 2019 года было послание, и законы, решения
были приняты достаточно быстро:
450 тыс. на ипотеку многодетным - через 4 месяца
Ипотечные каникулы - закон принят через 2 месяца
Пособия детям до 3 лет - через 5 месяцев
Теперь о многодетных!
В данном послании все меры поддержки предусмотрены только для первого и второго
ребёнка. Для третьего и последующих детей пока ничего нового не придумали.
Но мы лично знакомы с обширной программой Патриарха Кирилла по
этому вопросу. И знаем, что обсуждение предлагаемых мер поддержки,
обсуждается с первыми лицами государства. Знаем, что проработка
идет тщательная и взвешенная! Тут быстрых, не обдуманных шагов
допустить нельзя!
Так что результат этой работы мы сможем увидеть, а возможно и
обсудить (так предполагается в программе) уже совсем скоро!
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Налог с проданной квартиры
Всякий раз готовя статью, мы стараемся вложить в доводимую информацию, практический
смысл. Получив информацию, вы можете её практически применить, а в случае если она Вам не
подходит поделиться с тем, кому она нужна! Вот и эта информация, имеет посыл - знай, применяй,
используй!
С 2020 года действуют новые сроки владения недвижимостью для расчета налога на доходы
физических лиц (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).
Не хотите переплачивать? Узнайте как сохранить деньги.
3 ГОДА

1. Если жилье
приобретено до 2016
года – срок 3 года.
При продаже
недвижимости не
нужно платить налог и
подавать декларацию.

2. Если жилье
приобретено после
2016 года, то
минимальный срок
владения:
⠀

А. Если недвижимость получена в подарок
от члена семьи или близкого родственника,
в наследство, по договору ренты или в ходе
приватизации.
⠀
Б. Если квартира является единственным
жилым помещением собственника. Жилое
помещение, купленное за 90 дней до
продажи не учитывается.

5 ЛЕТ
Все остальные случаи

⠀
И это еще не все знания, которые нужно иметь! Даже если нужно продать недвижимость до
истечения трех или пяти лет, это не значит, что обязательно придется платить налог. Можно
применить имущественный вычет. Тогда сумма налога уменьшится или вообще не придется ничего
платить.
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1. Фактические расходы на покупку.
Например:
Аглафья купила квартиру в 2017 году за 2 млн. ₽, а в 2019 продала за
2,1 млн. ₽. Нужно будет подать декларацию и заплатить налог. Но не с
полной стоимости продажи, а со

100 000 ₽ (100 000 * 13% = 13 000 ₽)
Тут ВНИМАНИЕ
- Декларацию нужно подавать даже если нет налога
к уплате, потому что квартира продана
раньше минимального срока владения.

2. Вычет в сумме 1 000 000 ₽ – если недвижимость
подарена, получена в наследство или документы,
подтверждающие покупку не сохранились.
Например:
Фекла в 2017 году получила в наследство квартиру,
а в 2019 продала ее за 2 млн. ₽. Ей нужно заплатить
налог с

1 млн. ₽ (1 000 000 * 13% = 130 000₽)
Если бы Фекла, знала про журнал "Ахиллесова пята",
она подождала бы еще год и продала квартиру в
2020г., налога не было бы, потому что минимальный
срок владения 3 года истек.Чувствуете, какая польза?
А экономия в 130 000 рублей!
С 2020 года вступили в силу новые имущественные
вычеты, которые позволяют платить меньше
налога при продаже недвижимости, полученной
в дар или по наследству до истечения
минимального срока.
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Покупка жилья по
льготным
программам

Цены на недвижимость растут в пределах инфляции. В среднем на 3,7%
в год. В декабре рынок вторичного жилья стагнировал.

Эксперты говорят, что в 2020 году этот показатель может не сохраниться.
Причин несколько:
дешевеющая ипотека, сейчас семейную ипотеку дают под 5-6% годовых, а
сельскую ипотеку так вообще под 0,1-3%. Плюс к этому, обещанное
Путиным повышение материнского капитала.
С 14 ноября 2019 года семейную ипотеку под 6% дают семье даже с одним
ребенком, если у ребенка есть инвалидность. При этом нет требования,
чтобы он родился с 2018 года.
⠀
Во всех остальных случаях на семейную ипотеку могут претендовать семьи,
где есть хотя бы двое детей и ребенок должен родиться с 2018 по 2022 год.
⠀
Купить по такой программе можно только новостройку. А вот на Дальнем
Востоке можно купить и вторичку, но только в селе. Также можно
рефинансировать уже имеющийся кредит.
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Как уберечь себя от рисков при покупке AвТоМоБиЛя
Как уберечь себя от покупки автомобиля с рисками вплоть до его отчуждения?
Не знаете? Тогда журнал "Ахиллесова пята" предназначен именно для вас. В начале пример из судебной практики.
Семен купил автомобиль в кредит и продал его Ивану (банальная история), не погасив задолженность перед
банком (а вот это уже что то..) Банк узнал о продаже заложенного автомобиля и подал иск к Семену о досрочном
взыскании кредита и к Ивану об обращении взыскания на заложенное имущество.
Что огласил по этому поводу Верховный суд РФ - "..самое важное в этом деле проявил ли Ваня, должную
разумность и осторожность, проверил ли он информацию о нахождении автомобиля в залоге, размещенную в
свободном доступе на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если да, то залог считается прекращенным,
автомобиль остается у Ивана. Если нет, то машину заберут и банк обратит на него взыскание" (дело 18-КГ18-177).
Как вам такой подход? Мы считаем вполне себе разумным!

А теперь практическая инструкция!
Чтобы проверить
юридическую
чистоту
автомобиля по
онлайн-сервисам
нужно знать его

ФИО продавца

VIN

Куда заходить и что смотреть:
А. Сайт ГИБДД. Что
узнаем:
1 сколько владельцев
было у автомобиля,
2 регистрировались ли
аварии с его участием,
3 есть ли ограничения
на регистрационные
действия,
4 не находится ли
машина в розыске.
Важно - в базе
указаны аварии с 2015
года. В системе нет
ДТП, оформленных
по европротоколу.

Б.⠀Сайт
Федеральный
службы судебных
приставов.
По VIN мы
проверяем
автомобиль, а по
ФИО — продавца
на наличие
исполнительных
производств.

В. Сайт Федеральной
нотариальной палаты.
Там нужно проверить
владельца автомобиля по
ФИО и номеру
паспорта. Там же нужно
проверить автомобиль
по VIN на предмет
залога. Может оказаться,
что машина куплена в
кредит и находится в
залоге у банка.
Иногда сервис работает
некорректно, поэтому
лучше подстраховаться и
запросить выписку из
реестра залогов у
нотариуса. Документ
сохранить.
⠀

Г. У продавца
должен быть
оригинал ПТС
автомобиля.
Если оригинала
нет, такую
машину лучше
не покупать.

Д. Согласие
супруги на
продажу
автомобиля,
приобретенного в
период брака.
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Нам нравится приводить конкретные примеры из
судебной практики, которые из раза в раз подтверждают
нашу убежденность в том, что закон есть закон, и правда
торжествует тогда, когда её добиваются.
Вот вам доказательство правдивости этих словопределение Верховного суда РФ (№58-КГ17-19).

АлИмЕнТы через

Женщина еще в далеком 1991 году, взыскала с отца своих
двоих детей алименты в размере ⅓ заработка. Отец
алименты не платил. Банальная история. Нам стыдно за
таких отцов. Женщина всю жизнь обеспечивала своих
детей сама. Приставы, опять же как всегда, и это уже
дурной тон- взыскать не смогли.
В 2016 году дети стали совершеннолетними. Женщина в
очередной раз направила исполнительный лист судебному
приставу, но он отказал в возбуждении исполнительного
производства в связи с тем, что взыскателями долга теперь
стали дети. Вот те и Юрьев день! Все, мать воспитавшая
двоих детей , по решению суда - не удел! Это кто у нас
судьи? Дааа.. и главное прописали все умно и вроде по
закону "Если право несовершеннолетнего ребенка на получение
алиментов не было реализовано до 18 лет, то после
совершеннолетия он может реализовать его
самостоятельно."
Но , дорогие читатели, ЗАКОН на то и закон, что бы быть
СПРАВЕДЛИВЫМ!
Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов .
Мать одна на протяжении более двадцати лет несла
расходы по содержанию несовершеннолетних детей. ⠀
Кроме того, законодательство не предусматривает такого
основания для замены взыскателя в исполнительном
производстве,
как
достижение
совершеннолетия
ребенком, на которого взысканы алименты.

Следовательно, судебный пристав-исполнитель
неправомерно отказал женщине в возбуждении
исполнительного производства.
Таким образом, можно взыскать через судебного
пристава-исполнителя долг по алиментам даже после
достижения детьми 18 лет.
Фух..справедливость есть! И нам всем это ученье- не
останавливайтесь на пол пути, идите до конца, требуйте
своё !
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Ваши

прилетели

Самуил Маршак переехал в
Москву осенью 1938 года, так как
Детскую редакцию Госиздата,
которой руководил поэт,
разгромили и двоих его
сотрудников арестовали.
Оставаться в Ленинграде было
небезопасно. С собой он привез
экономку Розалию Вильтцын
(немку из Риги, которой с
огромным трудом удалось
избежать высылки из Москвы во
время войны).
В 1941 году во время воздушных
тревог Маршак не любил
спускаться в бомбоубежище. Он
стучал в комнату экономки и язвил:

"Розалия Ивановна!
Ваши прилетели!"
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Домохозяйки
не будут отчаянными
Домохозяйкам будут
платить пособия
12 тысяч рублей!
Во оно как.

Домохозяйкам
будут платить
пособия
12 тысяч
рублей
Так хочет глава ЛДПР
Владимир Жириновский.
Он намеревается внести на
рассмотрение в
Государственную Думу
законопроект, который будет
предусматривать пособие
неработающим женщинам
(домохозяйкам) в семье от 3
человек. Сумму выплаты он
предлагает приравнять к
действующему минимальному
размеру оплаты труда (МРОТ)
и индексировать при
увеличении количества детей в
семье.
Ведение хозяйства: регулярная стирка, уборка, приготовление еды, воспитание детей и присмотр
за ними, а также целый ряд других домашних дел, — это тяжелый труд.
Редакция журнала согласна с ним , на все 100%!
К этому могут добавиться и обязанности медсестры, если кто-нибудь из членов семьи заболеет!
Появление детей нередко упирается в вопрос, кому с ними сидеть: хлопот и расходов больше, а
на одну зарплату в семье при этом становится меньше. Правда, пока не уточняется, сможет ли
семья рассчитывать на выплаты, если ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство решит отец,
а мать продолжит работать.
Большая часть семей с детьми наверняка поддержит этот законопроект. Так, многие не проходят
по условиям «путинских» пособий, выплачиваемых при рождении первого и второго ребенка с
2018 года. А заявленные Президентом изменения в программе материнского капитала с высокой
вероятностью тоже затронут детей только с определенного года рождения.
Однако в свете значительного увеличения бюджетных расходов на меры поддержки,
запланированные Президентом для семей с детьми, закон о «пособиях домохозяйкам» от
Жириновского вряд ли будет принят.
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Затопили соседа –
не спешите искать каждой
твари по паре.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда затопили Вы соседа, а не он Вас.
К сожалению, случается и такое. Первоочередные действия по закрытию крана, вытиранию
полов и т.д. мы опустим, и перейдем сразу к практическим рекомендациям.
И так, если соседи снизу были затоплены, не спешите всю вину принимать на себя. В данном
случае, может быть виновата и Управляющая Компания, которая несет ответственность за
управление домом и за содержание общедомового имущества.
Изначально настаивайте на том, чтобы были приглашены сотрудники Управляющей компании
и составили акт. Акт не спишите подписывать до тех пор, пока не убедитесь, что в нем
объективно отображены все обстоятельства потопа.
Мы, настоятельно, рекомендуем Вам не полагаться на приблизительные оценки причиненного
ущерба, а обратиться в специализированную организацию.
Во-первых, специалисты смогут определить уровень причиненного ущерба, который
будет точным и объективным,
а во-вторых (и совсем не по значимости), сможет оценить причину произошедшего
инцидента. Возможно, что Вашей вины и нет в том, что у соседей снизу теперь настоящий
бассейн в 2-х комнатной хрущевке (а они еще и не довольны…хм), причина, как мы сказали
выше, может быть в ответственности Управляющей компании, которая и будет
возмещать оцененный ущерб.
Если Вы, все же решили
договориться с соседями и
оценить ущерб самостоятельно,
без привлечения специалистов
для оценки, обязательно все
документируйте.
Составьте
соглашение с соседями, в рамках
которого
определите
цену
ущерба и порядок выплаты
денежных средств.
Однако, чем может быть плох
данный выбор «урегулирования
спора» – тем, что сосед может
обратиться самостоятельно к
экспертам и выявить «скрытые»
ущербы, которые Вам также
придется
компенсировать.
Лучше, на начальном этапе
обращайтесь к экспертам.

Главное,идите на контакт, если не согласны с суммой – заказывайте свое экспертное
учреждение и проводите свою независимую экспертизу, ведите диалог и активную
переписку – если дело дойдет до суда, Вам все это понадобится.
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Франк Уильям Абигнейл-младший
(родился 27 апреля 1948 года) в 17 лет
умудрился стать одним из самых
успешных грабителей банков в
истории США.
Эта история произошла в 1960-х
годах. По поддельным банковским
чекам Абегнейл похитил из банков
около пяти миллионов долларов.
Он также совершил бесчисленное
количество авиаперелетов по всему
миру по поддельным документам.
Позже Фрэнк успешно играл роль
педиатра в течение 11 месяцев в
больнице в Джорджии, после чего,
подделав
диплом
Гарвардского
университета, получил работу в
офисе генерального прокурора штата
Луизиана.
В течение более 5 лет Абигнейл
сменил около 8 профессий, он также
продолжал увлеченно подделывать
чеки и получать деньги — от действий
мошенника пострадали банки в
26 странах мира. Деньги молодой человек тратил на
ужины в дорогих ресторанах, покупку одежды
престижных марок и свидания с девушками.
История Фрэнка Абигнейла была положена в
основу фильма
"Поймай меня, если сможешь",
где остроумного мошенника сыграл
Леонардо Ди Каприо.
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Кристофер Роканкурт —
фальшивый Рокфеллер
В 2001 году канадская полиция арестовала
мошенника
французского
происхождения,
который провернул ряд грандиозных афер.
Кристофер Роканкурт, который родился в 1967
году, утверждал, что он личный друг Билла
Клинтона и член семьи Рокфеллеров. Роканкурт
был арестован вместе со своей женой — бывшей
моделью Playboy Марией Пиа Райес. Женщине
инкриминировали жульничество и заведомый
обман в корыстных целях ванкуверского
бизнесмена на престижном лыжном курорте,
расположенном в Вистлере, — излюбленном месте
отдыха богатых туристов из Европы и США. По
сведениям полиции, Роканкурт бежал в Канаду
после того, как был арестован в Восточном
Хэмптоне (штат Нью-Йорк) в августе 2000 года.
Тогда его обвиняли в том, что он умело ввел в
заблуждение десятки состоятельных американцев
и выманил у них почти 1 млн долларов.
Преступник открыто рекламировал себя в СМИ
под именем Кристофера Рокфеллера. На самом
деле его мать была проституткой, а отец
алкоголиком — уже в возрасте 5 лет родители сдали
Кристофера в приют. Когда мошенничество в
США было раскрыто, жулику пришлось срочно
бежать в Канаду. Служащие отеля в Вистлере
рассказали полиции, что Роканкурт всем
представлялся
знаменитым
автогонщиком
международного класса, который, чтобы избежать
назойливого внимания поклонников, вынужден
жить под вымышленным именем. Одна из
обманутых им жертв заявила, что аферист также
изображал из себя влиятельного финансиста.
Известно, что другим людям он представлялся как
чемпион по боксу, он также изображал
кинопродюсера. Некоторое время самозванец
дружил с Микки Рурком. В марте 2002 года
Роканкурт был выдан США. Он признал себя
виновным по 3 из 11 пунктов обвинения, включая
кражу,
контрабанду,
взяточничество
и
лжесвидетельство. Он признался, что надул
состоятельных граждан на 40 миллионов долларов.
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Суд решил

У моей клиентки 1935 года рождения умерла дочь, и бабушка делила с
внучкой наследство — квартиру. До меня бабушка ходила по юристам
больше года, но все отказывались: дело сложное, а денег — пшик.
Решил по доброте душевной помочь бабушке.
В итоге — решение в нашу пользу. Можно праздновать.
Приходит ко мне эта бабушка:
— Милок, ты бы деньги мне вернул.
— Это с какой радости? Вы же квартиру получили.
— Получила. Но ты же ничего не сделал.
Это суд так решил!

Сложное дело
Сижу в офисе, никого не трогаю.
Телефонный звонок, женский голос:
— Сколько у вас стоит суд по ребенку?
— Что по ребенку?
Алименты, порядок общения, лишение
родительских прав?
— Вот вы странные какие-то!
Я позвонила до вас в одну контору,
мне сразу сказали, что 80 000 рублей.
— Ну... у нас пусть будет 75 000 рублей.
— А можно дешевле?
— Так подробнее ситуацию опишите.
— Да какие же вы непонятливые. Суд по ребенку!
— А, понял! Дело действительно сложное,
у нас тоже 80 000 рублей.
Бросила трубку.
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Зомбирование и
спиритизм
В конце января звонит клиентка.
Речь грамотная, внятная.
Поначалу ничего не напрягло.
— Можете оспорить наследство?
А то у меня отец квартиру, сад, гараж — все брату завещал.
— Закон, конечно, допускает возможность оспорить наследство, но
практика по таким делам не очень...
Расскажите подробнее.
— Понимаете, мой отец работал в КГБ.
А их там зомбировали.
Уже начинаю понимать, что в дурдоме день открытых дверей.
Ищу способ тактично отвязаться.
— Я думаю, что зомбирование на суде мы вряд ли докажем.
— Да почему?
Легко докажем. Видите ли, я занимаюсь спиритизмом...
Вот тут я впервые в жизни оборвал звонок от клиента....
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Основания для лишения родительских прав.
Оснований для лишения родительских прав не так уж и много и все они четко прописаны в ст.69
Семейного Кодекса РФ. Они касаются обоих родителей, так как последние имеют равные, перед
детьми, права и обязанности. Хотя, большая редкость, чтобы лишили родительских прав обоих
to Итак, за что родители могут
Billобычно
To лишают права кого-нибудь одного изPayment
родителей,
родителей.
быть лишены родительских прав:
За уклонение от выполнения
своих обязанностей по
воспитанию ребенка,
отсутствие заботы о его
нравственном и физическом
развитии, уклонении от уплаты
алиментов

За отказ, без уважительной
причины, забрать своего
ребенка из роддома,
воспитательного учреждения,
организации соцобслуживания
и тому подобных организаций

За злоупотребление своими
родительскими правами в
ущерб интересам детей
(склонение к
попрошайничеству,
воровству, проституции и т.п.)

За жестокое обращение с
детьми, которое проявляется в
осуществлении физического
или психического насилия,
покушения на половую
неприкосновенность (грубое,
оскорбительное, унижающее
человеческое достоинство
обращение с детьми)

За хроническую
алкогольную или
наркозависимость у
родителей, в случае
подтверждения диагноза
медицинским заключением

За преступления против жизни
и здоровья ребенка, второго
родителя или иного члена
семьи. К ним относят:
убийство, умышленное
причинение вреда здоровью
различной тяжести, побои,
истязания и др
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Лишение отца родительских прав
Лишение отца родительских прав
Bill Toна тех же основаниях, которые
происходит
были приведены выше. Но зачастую,
причиной лишения является злостное
уклонение от уплаты алиментов на
ребенка. Под злостным уклонением
принято считать:
умышленную неуплату алиментов на
ребенка в полном объеме более четырех
месяцев;
алиментщик частично или полностью
скрывает свои доходы или предоставляет
неверную информацию о них;
представляет фальшивые справки с места
работы,
с
указанием
заниженной
заработной платы;
отказывается искать работу, будучи
трудоспособным или скрывает сведения о
месте работы.
В этом случае истцом будет являться мать
ребенка или лицо, заменяющее ее.
Нередко, лишение отца родительских
прав, выступает этаким средством
возмездия со стороны матери: «не хочешь
платить алименты – лишу отцовства».
Однако, сам факт неуплаты денежных
средств должен быть доказан истцом в
суде. Ведь, часто возникают такие
ситуации, что отец попал под сокращение
и не имеет возможности платить. Но при
этом, он занимается поиском работы,
встал на учет
в центр занятости
населения,
делает
мероприятия,
нацеленные на приобретение дохода. В
таком случае, суд может отказать в иске за
недостаточностью основания.

Payment to
Лишение матери родительских прав
Лишение матери родительских прав –
исключительная мера наказания. В
качестве оснований должны лежать только
объективные факты и веские аргументы.
Доводы, основанные на эмоциях, заведомо
обречены на неудачу. Семейный кодекс не
выделяет каких-то особенных причин для
лишения матери ее прав в отношении
ребенка. То есть, за что отца отстраняют
от ребенка, за то и мать, согласно ст.69 СК
РФ.
Зачастую, причиной лишения матери
родительских прав бывает отказ забрать
ребенка из роддома, воспитательного или
медицинского учреждения. Здесь события
могут развиваться по двум сценариям.
Худший: мать просто бросает ребенка и
уходит из роддома. Тогда органы опеки и
попечительства забирают ребенка и
подают в суд заявление о лишении
гражданки, бросившей своего ребенка,
родительских прав. Лучший вариант: мать
в роддоме дает письменное согласие на
усыновление ребенка. Оформить это
можно, если мать не состояла в браке в
течение 300 дней до родов, и в отношении
не родившегося ребенка не установлено
отцовство. Согласие на усыновление
заверяется
подписью
руководителя
медицинского
учреждения
или
представителем
органа
опеки
и
попечительства.
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Порядок лишения родительских прав
Лишение
родительских прав производится только
в судебном
порядке. Порядок
Payment
to
Bill To
лишения родительских прав четко определен ст.70 СК РФ. П.1 ст.70 СК РФ
очерчивает круг лиц и органов, которые имеют право подать исковое заявление о
лишении родительских прав. К ним относятся:
один из родителей либо лица, заменяющие
родителей (усыновители, опекуны, попечители)

прокурор

орган или организация, на которые возложены
обязательства по охране прав несовершеннолетних
детей (органы опеки и попечительства, комиссии по
делам несовершеннолетних, школы-интернаты,
детские дома и другие аналогичные организации)
Независимо от того, кто подал иск о лишении родительских прав, участие
прокурора и органа опеки и попечительства в судебном процессе является
обязательным.
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка. Поэтому, в соответствии с п.3 ст.70 СК РФ, суд одновременно
решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных
родительских прав.
Если во время рассмотрения дела в суде, в действиях родителей будут выявлены
признаки уголовно наказуемых деяний, то суд обязан уведомить об этом факте
прокурора.
Со дня вступления в законную силу решения о лишении родительских прав, суд
обязан в течение трех дней направить выписку из этого решения в орган ЗАГСа по
месту регистрации ребенка.

Юридический журнал
от S&B Group

"Ахиллесова
пята"

ЛиШеНиЕ

РоДиТеЛьСкИх

ПрАВ

Последствия лишения родительских прав
Правовые последствия лишения родительских прав четко
регламентированы
в ст.71 СК РФ. При лишении
родительских
прав,
Payment
to
Bill To
родители теряют права, основанные на факте родства с ребенком:
воспитывать детей и защищать их интересы;
получать льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей;
получать содержание от совершеннолетних детей.
Прекращаются все личные контакты со своими детьми. Такие граждане
не могут быть опекунами (попечителями), приемными родителями или
усыновителями, они также не могут дать согласие или отказ на
усыновление своего ребенка.
Если лишен родительских прав
один родитель, то ребенок
переходит на воспитание ко
второму родителю, если
лишены прав оба родителя,
тогда ребенок передается
назначенному опекуну или в
детское учреждение.
В соответствии с п.2 ст.71 СК РФ, лишенные родительских прав
граждане не освобождаются от обязанности по содержанию своего
ребенка. Взыскиваемые с них алименты, передаются в пользу опекуна
или детского учреждения, где находится ребенок на воспитании.
При этом, сами дети, родители которых были лишены родительских
прав, не утрачивают своих прав, основанных на факте родства. В п.4 ст.
71СК РФ они четко прописаны: «Ребенок, в отношении которого
родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право
собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на
факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе
право на получение наследства».
В заключении, хочется отметить, что лишение родительских прав
негативно сказывается на родителях и, особенно, на детях. Ведь, какая
бы не была плохая мать, для своего ребенка она остается самой лучшей.
И если все-таки встал вопрос о лишении родительских прав, то не
поленитесь, обратитесь к профессиональному юристу и тогда у вас
появится шанс не потерять своего ребенка.
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Сводки новостей с
законодательных полей

Раздаю горячие пирожки, в виде горячей информации с полей работы Государственной Думы
о долгожданных поправках о маткапитале, которые обещал Президент месяц назад. Пока это
только законопроект, который должен будет вступить в силу.

⠀Получить сертификат на маткапитал - бумажный или электронный - можно в МФЦ или
Пенсионном фонде. Сертификат будут выдавать за 5 дней вместо 15, деньги будут перечислять
за 10 рабочих дней вместо 1 месяца.
И так, основные положения:
Если в семье 1-й ребёнок родился с 01.01.2020 г.,- полагается
материнский капитал в сумме 466 617 ₽.

Если в семье 2-й ребёнок родился с 01.01.2020 г., -полагается
материнский капитал в сумме 616 617 ₽.

На 3-го, 4-го , а также последующих детей родившихся после 01.01.2020 г. - ничего не изменилось.
Теперь отвечаем на вопросы, которые часто задаются и вызывают больше всего
кривотолков! Не имеет значения, потратили вы маткапитал или нет, получили сертификат
или нет. Сумма маткапитала за второго ребёнка останется 466 617 ₽. Это означает, что вам не
сделают перерасчет до 616 617 ₽ , как предполагалось!
⠀
Очень важно!!! Если 2-й ребёнок родился до 01.01.2007 г., т.е. вы не получали за него
маткапитал, то при рождении третьего в 2020 году и позже вы получите 616 617 ₽.
Напоминаем, материнский капитал начали выплачивать с 1 января 2007 года!
⠀
Если в семье с 01.01.2020 родилась двойня, и это первые дети в семье, материнский капитал
дадут только за второго в сумме 616 617 ₽.
⠀
И еще, многие спрашивают, как считаются дети - дети считаются по матери.
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Не шуми – денег не будет

INVOICE

Вот вам проект
предложение:

В России могут ввести
запрет на дневной шум с 13 до 15 часов и
с 19 до 9 часов, а
Payment
также
в to
воскресенье
и нерабочие праздничные дни."

Сразу думаем, какие молодцы, наши законодатели. Ведь эта норма будет направлена на
то, чтобы дети имели право на послеобеденный сон, а мы взрослые не ходили по соседям
в свой выходной, с просьбой быть по тише))
Но не тут-то было! Член комитета СФ по конституционному законодательству и
государственному строительству Ирина Рукавишникова, считает регулирование
тишины и покоя в дневное время должно происходить на уровне субъектов, так как у
каждого региона своя историко-культурная специфика.

Вот вы нам ответьте, наши дорогие читатели, что это за
" историко-культурная специфика",
которая дает право мешать другим?

Предложение, по внесению поправки в проект КоАП, дельное и нужное! Так как
вызовы участковых, при шуме сейчас, заканчивается ничем!
В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных
домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более
полутора лет назад.
Штрафы за нарушение составят до 40 000 руб.: физическим лицам,
нарушившим закон, может грозить предупреждение
или административный штраф в размере от 500 руб. до 3 000 руб.,
должностные лица должны будут заплатить от
10 000 до 20 000 руб.,
индивидуальные предприниматели —от 10 000 до 25 000 руб.,
а юридические лица — от 20 000 до 40 000 руб.
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Уменьшение налогов при
продаже детских долей

"Мы хотим продать квартиру, где использовался, материнский капитал.
На детей выделили по ¼ . Есть нюансы?"
Нюансы..!! - Федеральный закон есть целый!
Теперь при продаже детских долей в квартире, купленной с использованием
маткапитала, родители могут уменьшить доход на расход.
От этого сумма налога уменьшится, или вообще не придётся ничего платить.
(Федеральный закон №325-ФЗ от 29.09.2019 г.)
Обратите внимание, закон свежий. НО! Поправки заработали задним числом для всех доходов с 2017 года. Если в 2017 году и позже вы продали квартиру,
купленную с использованием маткапитала, уплатили налог и не уменьшили доход
детей на сумму расхода, подайте уточненную декларацию.
Вам вернут деньги.

Привожу пример:
Семья – мама, папа и двое детей.
В 2018 г. купили квартиру за 4 млн. ₽ в ипотеку.
Погасили кредит, выделили детям по ¼ и хотят продать за 4,5 млн. ₽
НЮАНСЫ! Вы же о них спрашивали)) Не нужно платить налог и подавать
декларацию, если: - квартирой владели больше 5 лет, либо - квартирой
владели больше 3 лет, при условии что она куплена до 01.01.2016 г..
⠀
Наши исходные данные - 5 лет не прошло, дополнительных условий нет.
⠀
Считаем налог: Определяем доход каждого члена семьи.
⠀
4,5 млн./4 = 1 млн. 125 тыс.
⠀
Уменьшаем доход на расходы при покупке квартиры.
⠀
1 млн. 125 тыс. - 1 млн. (4 млн/4) = 125 тыс. ₽
⠀
Мы уменьшили доход на сумму расхода даже для детей, хотя они
никаких расходов не несли. Дети получили доли от родителей
безвозмездно - по соглашению или договору дарения. Это стало
возможно только с принятием поправок от 29.09.2019 г.
⠀
Итого : налог - 125 тыс. * 13% = 16 250 ₽.

Эту сумму должны заплатить родители за себя и за детей.
Раньше нельзя было уменьшать доход детей на расход.
Из-за этого родители платили большие суммы НДФЛ за детей.
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Что делать если ребенка
не берут в детский сад?

Дeтcкиx caдoв нe xвaтaeт пpaктичecки вo вcex peгиoнax cтpaны. Hecмoтpя нa тo чтo
влacти oбeщaют peшить вoпpoc нa гocудapcтвeннoм уpoвнe и выдeляют дeньги нa
cтpoитeльcтвo нoвыx здaний, пpoблeмa никудa нe иcчeзaeт. Kaк пoпacть в дoшкoльнoe
oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe, и чтo дeлaть, ecли peбeнкa нe взяли в дeтcкий caд – oтвeты
нa эти вoпpocы xoтят пoлучить мнoгиe poдитeли.
Зaкoнныe ocнoвaния:
Bcтaть нa учeт для зaчиcлeния в caдик нecлoжнo, т. к. пo зaкoну PФ кaждый peбeнoк
имeeт пpaвo нa бecплaтнoe пoceщeниe дoшкoльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния (этo
пpoпиcaнo в 4З cтaтьe Koнcтитуции). Cущecтвуют дpугиe фeдepaльныe дoкумeнты, c
кoтopыми мoжнo oзнaкoмитьcя. Taк, в Ceмeйнoм кoдeкce (cтaтья №6З) нaпиcaнo, чтo
poдитeли имeют пpaвo caмocтoятeльнo выбиpaть дoшкoльнoe учpeждeниe и фopму
пoлучeния знaний. A пpикaз Mиниcтepcтвa oбpaзoвaния и нaуки пoд нoмepoм 2562 глacит,
чтo пpиeм в дeтcкиe caды ocущecтвляeтcя нa ocнoвaнии пacпopтa зaкoннoгo
пpeдcтaвитeля, зaявлeния и мeдицинcкoгo зaключeния.
K coжaлeнию, вce вышeпepeчиcлeннoe нe гapaнтиpуeт тoгo, чтo мaлыш пoпaдeт в
муниципaльнoe дoшкoльнoe учpeждeниe.
Cущecтвуют мнoгo пpичин, пo кoтopым pукoвoдcтвo мoжeт oткaзaть poдитeлям peбeнкa,
нo тoлькo 2 из ниx являютcя зaкoнными:

• нecooтвeтcтвиe вoзpacтa тpeбуeмoму (млaдшe З лeт либo cтapшe 7-ми);
• нeудoвлeтвopитeльнoe cocтoяниe здopoвья.
Ocтaльныe ocнoвaния являютcя нeзaкoнными, дaжe ecли pукoвoдcтвo дeтcкoгo caдa
увepяeт poдитeлeй в oбpaтнoм.
B кaкиx cлучaяx oткaз нeпpaвoмepeн?
Cущecтвуeт мнoжecтвo cитуaций, кoгдa peбeнкa нe xoтят бpaть в дeтcкий caд, пpи этoм
pукoвoдcтвo нaзывaeт cлeдующиe пpичины:
• oтcутcтвиe мeдицинcкoй кapты. Pукoвoдcтвo дeтcкoгo caдa бoитcя,
чтo пpи oтcутcтвии пpoфилaктичecкиx пpививoк peбeнoк будeт бoлeть
и зapaжaть дpугиx дeтeй. Cлeдуeт пoмнить o тoм, чтo тaкoй oткaз
являeтcя нeзaкoнным. Bce дeти нaxoдятcя в paвныx уcлoвияx, и нaличиe
пpививoк нe являeтcя oбязaтeльным фaктopoм для пpиeмa в
oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe;
• oтcутcтвиe cвoбoдныx мecт. Oдни учpeждeния oткaзывaют
poдитeлям из-зa тoгo, чтo caды пepeпoлнeны, дpугиe – c цeлью пoлучeния
мaтepиaльнoгo вoзнaгpaждeния. Узнaть, кaкoвa пpичинa, пpocтo.
Дocтaтoчнo oбpaтитьcя к pукoвoдcтву и пoпpocить выдaть пиcьмeннoe
увeдoмлeниe o тoм, чтo oни нe мoгут взять eщe oднoгo вocпитaнникa;
• oтcутcтвиe пocтoяннoй peгиcтpaции. Peбeнoк дoлжeн жить нa
тeppитopии, зaкpeплeннoй зa дoшкoльным учpeждeниeм. Фaкт
oтcутcтвия пocтoяннoй peгиcтpaции – нe пoвoд для oткaзa в
зaчиcлeнии. Этo пoдтвepждaeт 67 cтaтья зaкoнa №27З.

Хотим в
Детский сад
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ЧтО
ДеЛаТь ?

Ecли peбeнкa нe взяли в дeтcкий caд из-зa тoгo, чтo зaвeдующaя пoликлиникoй нe
oфopмляeт (пoдпиcывaeт) мeдицинcкую кapту, нужнo дeйcтвoвaть cлeдующим oбpaзoм:
нaпиcaть и пoдaть зaявлeниe c тpeбoвaниeм уcтpaнить нapушeниe в тeчeниe дня; ecли
зaвeдующaя oткaзывaeтcя, oбpaтитьcя в пpoкуpaтуpу.
B бoльшинcтвe cлучaeв пpoблeмы вoзникaют нa уpoвнe дeтcкиx caдoв, a нe мeдицинcкиx
учpeждeний. Ecли pукoвoдcтвo oткaзывaeтcя пpинимaть нeпpивитoгo peбeнкa, нужнo
дeйcтвoвaть пo cxeмe, oпиcaннoй вышe. Ho в этoм cлучae пoдaвaть зaявлeниe нужнo нe
зaвeдующeй пoликлиникoй, a тoму, ктo cтoит вo глaвe дoшкoльнoгo учpeждeния. Ecли
пoдxoдящий дeтcкий caд пepeпoлнeн, cтoит oбpaтитьcя в дpугoe зaвeдeниe. Пepeд этим
нужнo убeдитьcя в тoм, чтo oткaз oбуcлoвлeн oтcутcтвиeм cвoбoдныx мecт, a нe пpиxoтью
pукoвoдcтвa или жeлaниeм пoлучить c poдитeлeй дeньги.

Cлeдуeт пoмнить o тoм, чтo нeкoтopыe дeти мoгут пoпacть в дeтcкий caд бeз oчepeди. K ним
oтнocятcя cиpoты, уcынoвлeнныe, нaxoдящиecя пoд oпeкoй и ocтaвшиecя бeз poдитeльcкoгo
oбecпeчeния. Тaкжe пpaвo нa быcтpoe зaчиcлeниe в дoшкoльныe учpeждeния имeют дeти
poдитeлeй, кoтopыe:
• пocтpaдaли oт кaтacтpoфы нa AЭC в Чepнoбылe;
• являютcя cиpoтaми или ocтaлиcь бeз пoпeчeния c 18-2З гoдa;
• имeют мнoгoдeтныe ceмьи, вocпитывaют дeтeй в oдинoчку;
• paбoтaют в пoлиции, пpoкуpaтуpe, Cлeдcтвeннoм кoмитeтe PФ,
дeтcкиx caдax;
• пpoxoдят cлужбу в вoopужeнныx cилax;
• являютcя инвaлидaми.
B нeкoтopыx peгиoнax poдитeлям, чьи дeти тaк и нe пoпaли в дeтcкиe caды, нaчиcляeтcя
кoмпeнcaция – дeнeжнoe пocoбиe.
Paзмep выплaты oпpeдeляeтcя coтpудникaми coцзaщиты нaceлeния и cпeциaлиcтaми
дeпapтaмeнтa oбpaзoвaния. Oн зaвиcит oт вoзpacтa (ecть 2 кaтeгopии – oт пoлутopa дo
тpex лeт и oт З дo 7), бюджeтa peгиoнa и кoличecтвa людeй пpeтeндующиx нa пoлучeниe
кoмпeнcaции. B cpeднeм paзмep выплaты вapьиpуeтcя oт 1 дo 6 тыc. pуб. Ecли в
peгиoнaльнoм бюджeтe зaкoнчилиcь дeньги нa peaлизaцию пpoгpaммы, пoлучить пocoбиe
нe удacтcя.
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Ecли pукoвoдcтвo дeтcкoгo учpeждeния oткaзывaeтcя зaчиcлить мaлышa в caд, нужнo
cocтaвить уcтную или пиcьмeнную жaлoбу. Ha cлoвax пoдoбныe вoпpocы peшaютcя
peдкo.
Пoэтoму пepвoe, чтo нужнo cдeлaть – нaпиcaть жaлoбу в oтдeл (упpaвлeниe, дeпapтaмeнт)
oбpaзoвaния aдминиcтpaции кoнкpeтнoгo нaceлeннoгo пунктa. Ecли пpoблeмa нe
peшaeтcя, cтoит cвязaтьcя c Упoлнoмoчeнным пo пpaвaм peбeнкa, Pocпoтpeбнaдзopoм или
Pocoбpнaдзopoм, миниcтepcтвoм oбpaзoвaния cубъeктa. Oтcутcтвиe oтвeтa или нaмeки нa
взятку гoвopят o тoм, чтo нужнo oбpaщaтьcя в вышecтoящиe инcтaнции – пpoкуpaтуpу и
cуд.

Oднaкo, кaк пoкaзывaeт пpaктикa, дo этoгo дeлo дoxoдит peдкo.
B пиcьмeннoм oбpaщeнии дoлжны пpиcутcтвoвaть cлeдующиe пункты:
• пoлучaтeль – нaзвaниe вeдoмcтвa, нa имя кoтopoгo poдитeли пишут
жaлoбу;
• зaявитeль – Ф. И. O. poдитeля либo зaкoннoгo пpeдcтaвитeля;
• aдpec, дeйcтвующий нoмep тeлeфoнa, элeктpoннaя пoчтa (ecли имeeтcя);
• нaзвaниe дoкумeнтa – жaлoбa;
• тpeбoвaниe;
• пpилoжeниe – дoкaзaтeльcтвa (пиcьмeнный oткaз oбpaзoвaтeльнoгo
учpeждeния в зaчиcлeнии peбeнкa, oтвeты paзличныx инcтaнций и дp.);
• тeкущaя дaтa, пoдпиcь c pacшифpoвкoй.
Еcли нeт вpeмeни eздить пo гopoду, мoжнo пoдaть жaлoбу чepeз интepнeт. Bce
учpeждeния имeют oфициaльныe caйты.
Чтoбы ocтaвить пpeтeнзию, cлeдуeт выбpaть cooтвeтcтвующий paздeл. Oн мoжeт
нaзывaтьcя «Oбpaщeния гpaждaн», «Интepнeт-пpиeмнaя» и т. д.
Зaявлeния paccмaтpивaютcя cпeциaлиcтaми, пocлe чeгo oтвeт пocтупaeт нa элeктpoнную
пoчту или укaзaнный физичecкий aдpec.
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5 опасностей
каршеринга

Heat

Team
о которых вы

должны знать

Отправляясь в командировку или на отдых за пределы государства, некоторые из наших
сограждан берут машину напрокат во временное пользование. С недавних пор услуга
аренды автомобиля стала доступна жителям и гостям мегаполисов РФ.
На первый взгляд это очень удобно, но между тем, оформление договора аренды машины по
типу каршеринга – процедура, постигнуть тонкости которой нелегко. Но их обязательно
нужно знать, чтоб не быть обманутым.

Незащищенность личных данных водителя
Процесс аренды машины по типу каршеринга производится при помощи приложения,
которое можно скачать на смартфон. Оформляя заявку на аренду автомобиля, каждый
пользователь должен заполнить так называемую регистрационную форму.
В ней он указывает данные своего паспорта и водительского удостоверения, а также
прилагает фотокопии этих документов.
Также требованием системы, открывающей доступ к автомобилю из каршерингового
сервиса, является заполнение поля «Банковские данные». Здесь следует указать номер
банковской карты, с которой будут списываться средства за использование машины.

Проблемы с приложением каршеринга
Нередко жалобы пользователей касаются сбоев в работе приложения, которое позволяет
отслеживать свободные автомобили в определенной локации, а также невозможность
связаться с оператором в случае возникновения непредвиденных ситуаций с автомобилем.
Большинство приложений не дает возможности отправить фотографии машины по
окончании поездки, а обратная связь представлена ботом, который не может ответить на
вопросы пользователей. Также во многих компаниях отсутствует возможность отправки
отзыва о сотрудничестве.

Техническое состояние авто, за которое придется отвечать
Принимая машину во временное пользование, арендатор должен четко понимать, что
техническое состояние автомобиля может быть далеко не идеальным.
И хотя в договоре нет графы ответственности пользователя за технические неисправности
автомобиля, возникшие в период эксплуатации не по вине водителя, на практике
оказывается, что пользователь все-таки отвечает за проблемы
с авто.
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По закону человек за рулем отвечает за техническое состояние
транспортного средства.
Именно поэтому, прежде чем оформить аренду машины, внимательно осмотрите ТС со
всех сторон, и в случае выявления повреждений кузова, оповестите об этом каршеринговую
компанию.
Перед поездкой и непосредственно
сфотографировать все недочеты.

перед

сдачей

автомобиля

не

забудьте

Возможные ошибки навигатора
При использовании арендованного автомобиля по системе каршеринга пользователь
оплачивает каждую минуту движения и простоя. При этом каждый водитель мечтает
выгодно и с комфортом добираться из точки А в точку Б, доверяя навигатору.
Приложение работает в связке с компанией Яндекс, которая известна частыми сбоями в
системе. О технических проблемах с онлайн-картами неоднократно сообщали
пользователи каршеринговых компаний, которые в один момент дружной компанией
оказались в Шереметьево.

Штрафы по договору аренды
Согласно договору, который вступает в силу с момента оформления аренды автомобиля,
пользователь соглашается со всеми пунктами и полностью берет ответственность за
автомобиль на себя.
Любая нестандартная ситуация на дороге, повлекшая за собой, порчу ТС каршерингового
агентства, – это дополнительные расходы из кармана арендатора.
Попасть на кругленькую сумму можно даже в случае бережного использования автомобиля,
ведь в некоторых компаниях предусмотрен штраф даже за то, что в бензобаке осталось
недостаточное количество топлива, о чем сигнализирует индикатор на панели.
Использование сервиса каршеринга – это прорыв в индустрии аренды автомобилей. Но на
сегодняшний день система только тестируется в большинстве стран и именно поэтому
имеет ряд спорных вопросов относительно использования автомобиля и ответственности
арендаторов.
Чтобы не стать жертвой обмана, важно досконально изучить договор каршеринговой
компании, и при малейших сомнениях отказаться от сомнительной сделки.
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Призыв в армию – что нужно
знать призывнику

Каждый призывник имеет права, закрепленные законодательством РФ. Призывнику
необходимо знать свои права и уметь их защищать. Призывник имеет право:

• на освобождение от службы в армии и зачислении в запас
при наличии
законных оснований;
• на отсрочку от призыва в армию при наличии законных
оснований;
• на независимое медицинское обследование;
• на выбор медицинского учреждения для прохождения
обследования;
• на отказ от оперативного вмешательства;
• на получение копии медицинской карты в учреждениях
здравоохранения;
• на ознакомление с личным делом призывника;
• на медицинское обследование по направлению военкомата;
• на обжалование решений медицинской комиссии
• на получение копии решения призывной комиссии.

ПРАВО ПРИЗЫВНИКА НА
ВЫБОР МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В соответствии с п. 5 ст. 19 ФЗ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 граждан в Российской
Федерации" гражданин помимо всего прочего имеет право как на выбор врача и
выбор медорганизации, в которой ему будет оказана медицинская помощь, либо
врачебные вмешательства. Согласно п.8 ст. 21 "Об основах охраны здоровья
граждан в РФ" выбор врача и медорганизации военнослужащими и лицами,
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, лицами,
проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими
призыву в армию или направляемыми на АГС, и поступающими на военную
службу по контракту или приравненную к ней, осуществляется с учетом
особенностей оказания медпомощи, установленных статьей 25 вышеназванного
Закона.
В свою очередь, призывники в полной мере обладают правами, предусмотренными
иным категориям граждан. Данная позиция отражена и в Решении Верховного суда
РФ по делу № ГКПИ09-515 от 10.06.2009 года: "Названными нормами
регламентированы общие права граждан на медико-социальную помощь и
пациентов, включая право на выбор врача и лечебно-профилактического
учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного
медицинского страхования.
Указанные права в полной мере принадлежат и гражданам, подлежащим призыву
на военную службу, …" (Решение суда стр. 6 абзац 3).
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ПРАВО ПРИЗЫВНИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ
МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ
В соответствии с п.5 ст. 22 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" пациент
либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том
числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента
медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме
электронных документов. Порядок и сроки предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

ПРАВО НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ
ПРИЗЫВНИКА
Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Ст. 8
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" говорит о том, что – граждане (физические
лица) вправе осуществлять поиск и получение сведений в любых формах и из любых
источников при условии соблюдения требований, установленных федеральными
законами. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от
государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации,
непосредственно затрагивающей его права и свободы.

ПРАВО ПРИЗЫВНИКА НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации в течение
трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого
заключения) или в суд. Жалоба гражданина на решение призывной комиссии должна
быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а жалоба на ее
заключение - в течение одного месяца со дня ее поступления. В случае обжалования
гражданином решения (заключения) призывной комиссии его выполнение (действие
этого заключения) приостанавливается до вынесения вердикта призывной комиссией
соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу
решения суда (п.7 ст. 28 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе").
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ПРАВО ПРИЗЫВНИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ
РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Председатель призывной комиссии объявляет решение (заключение) гражданину, в
отношении которого оно принято (вынесено). По письменному заявлению
гражданина, поданному им в военный комиссариат, военный комиссариат в
течение пяти рабочих дней со дня подачи выдает ему под роспись выписку из
протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении
(заключении) либо направляет указанную выписку по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по указанному в заявлении гражданина адресу. При этом
в случае направления указанной выписки по почте заказным письмом датой ее
вручения считается шестой день, считая с даты отправки заказного письма (п.6 ст.
28 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе").

ОБЯЗАННОСТИ ПРИЗЫВНИКА
Обязанности призывника заключаются в следующем:
• состоять на воинском учете по месту жительства или месту
пребывания;
• явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на
медицинское освидетельствование;
• явиться на профессиональный психологический отбор;
• явиться на заседание призывной комиссии;
• явиться для отправки в воинскую часть для прохождения военной
службы, а также находиться в военкомате до начала военной службы.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь в нашу организацию за
защитой ваших прав.
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Кто такие коллекторы и
как с ними бороться
В России официально зарегистрирована деятельность
коллекторских агентств — организаций занимающихся возвратом
кредитных долгов. Последние тесно контактируют с банками.
Кредиторы передают им сведения о лицах, которые задолжали
кредитной организации определенную сумму.
Заработная плата у работников коллекторских агентств сдельная и
находится в прямой зависимости от суммы долга, который
вымогатели денег смогут вернуть после общения с заемщиком.

Что входит в обязанности коллектора, оговаривается законом: как правило это сбор данных о
неплательщике, его трудовой деятельности и составе семьи. При получении нужной
информации коллекторы беседуют с кредитополучателем о долге и предупреждают его о
предстоящих последствиях несвоевременного возврата денежных средств.
При отрицательном результате коллекторы могут связаться с близкими родственниками
неплательщика, его коллегами и руководством для того, чтобы влиять на недобросовестного
заемщика.
Однако на практике чаще всего дело обстоит по-другому: коллекторы с угрозами и частыми
звонками запугивают клиентов банков, в некоторых случаях применяют физическую силу.
Запомните, что такие поступки незаконны, поэтому клиент банка имеет законное право начать
бороться с нарушителями закона, обратившись за судебной защитой!

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
Рассмотрим, что в действиях взыскателя может нарушать законодательство РФ:
общаясь с
должником банка,
коллектор не
подтверждает
свою должность,
не представляет
данных о себе

лично получает от
неплательщика
выплату долга
материальными
средствами или
деньгами (платежи
по кредиту могут
осуществляться
только банковскому
учреждению)

совершает
звонки ночью
или ранним
утром
(22:00 – 06:00)

совершает
звонки к близким
родственникам и
знакомым с угрозами

совершает звонки и
шлет смс-сообщения
неплательщику по
несколько раз за день

дерзко ведет
беседу с заемщиком:
обращается к нему
на «ты» и по имени,
обзывает
оскорбительными и
грубыми словами
разглашает
конфиденциальные
сведения
посторонним лицам
(о размере долга, о
сроках неуплаты
долга и прочее)

с помощью
вымогательства и
шантажа
«выбивает» деньги
у заемщика

обращается на
работу к
кредитополучателю
и просит наказать
работника
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Все перечисленные правонарушения уголовно наказуемы и могут грозить лишением свободы
до 5 лет. Здесь не стоит забывать, что проявление любого хамства взыскателя к клиенту банка
— станет фактом нарушения законодательных актов.
Самое строгое наказание получают коллекторы, применявшие силу и угрожавшие физическим
насилием. Как известно, за рукоприкладство закон России предусматривает уголовную
ответственность.
Чтобы предотвратить встречу должника с агентом, например на работе или дома – заемщику,
которому пришло уведомление от банка о передаче долга коллекторам – следует посетить
лично организацию и там пообщаться с ее представителями.

КАК БОРОТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ?
Когда на дом явились коллекторы, следует убедиться, что их требования по взысканию
задолженности правомерны. Для этого потребуется изучить кредитное соглашение и найти
раздел, где будет подтверждаться возможность привлечения коллекторского агентства и
передача ему сведений о кредитном договоре. Проверить, что такое агентство легитимно,
также стоит.
Если договор таких условий не имеет, то все вопросы по задолженности должны обсуждаться
только с сотрудниками банка. Обратившемуся представителю стоит сразу пояснить, что такое
общение все закона и продолжено не будет.
Когда в договоре уточняется право взыскателей на определенные действия, то в первую
очередь необходимо потребовать документы с подтверждением прав на взыскание долга. Это
будет официально заверенное соглашение с кредитной организацией.
Если к заемщику поступил телефонный звонок от коллектора, стоит создать ему неудобства,
отказавшись от ведения переговоров через телефон. Назначьте место встречи на удалении от
дома и подчеркните свое желание проверить правомерность его действий.
Прибыв на встречу, взыскатель должен предоставить заемщику соглашение с банком,
заверенное печатями и подписями. Если коллектор не желает показать такой договор, с ним
можно смело не вступать в обсуждение проблемы. Уверенный тон и спокойствие при общении
покажут, что такие методы могут получить правовой отпор.
При наличии угроз, заемщик может бороться, обратившись к юристу или другому
юридическому представителю. Его задача будет ограничиваться присутствием на встрече и
констатацией факта незаконных поступков со стороны коллекторского агентства. Убедившись,
что такие действия законны, заемщик может отправить жалобы на взыскателя долга в
различные организации и на само коллекторское агентство.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Обращаться к помощи правоохранителей следует в том случае, если действия коллекторов
перешли пределы дозволенного и граничат с уголовщиной.
В остальных ситуациях вполне достаточно жалобы, поданной:
• в Роспотребнадзор (есть горячая линия и интернет-приёмная);
• в ФССП и НАПКА (Ассоциация профессиональных коллекторов серьёзно
наказывает агентства за неуважительное обращение с клиентами);
• в прокуратуру (на незаконные действия с приложением доказательств);
• руководителю коллекторского агентства (на хамство и грубость сотрудников)
Не следует самостоятельно перечислять долговому агентству, по каким статьям вы будете с
ними судиться. Профессиональные юристы квалифицируют допущенные нарушения
грамотно и последовательно.
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Наследственные дела это крайне напряженная работа для юриста. Ведь ответственность за
правильно доведенную информацию, и выработанный план действий, должны быть идеальными.
Нельзя давать надежду,которая может быть не реализована. Казалось бы все понятно! Ан нет !Ты
закладываешь в план действий по вступлению в наследство, то что определено ЗАКОНОМ! НО
УВЫ! Этот закон не для всех - ЗАКОН! Поэтому мы говорили и утверждали, БИТЬСЯ ЗА СВОЕ
ПРАВО нужно до конца.
Кто помнит, - о накопительной части пенсии, которая
формировалась на специальном лицевом счете с 2002 до 2014
года за счет взносов от работодателя (больше такого нет,
введён мораторий)?
Вот и Ирина, узнала о пенсионных накоплениях умершего мужа, спустя 8 лет! (накопительную
часть можно наследовать (п. 6 ст. 7 №424-ФЗ «О накопительной пенсии»)
Она пошла в Пенсионный фонд, но там ей отказали в связи с пропуском 6-месячного срока на
подачу такого заявления. Это так - обратиться в Пенсионный фонд нужно в течение 6 мес. с
даты смерти (п. 10 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 711)
Формальный признак отказать был! Но, Пенсионный фонд знал, что у умершего есть
правопреемник, так как Ирина оформляла пенсию по потере кормильца. Значит Пенсионный
фонд должен был сообщить ей о её правах.

Ага ждите! Бездушная государственная машина! Такое
впечатление, там не люди работают а люде-заменители!
Но сейчас не об этом..
Ирина обратилась в суд. Районный суд встал на сторону вдовы и восстановил срок для
получения выплаты. Но Пенсионный фонд подал апелляционную жалобу, и суд второй
инстанции отменил решение районного суда (вот хватило же совести у руководства
Пенсионного фонда на такой шаг. Просто киплю..)
Ирина, обращается в Верховный суд РФ (дело 81-КГ19-12). и выиграла его!
В итоге решение районного суда оставили в силе, срок для подачи заявления восстановили.
Но какой ценой? И что это за отношение государства, а Пенсионный фонд, все же можно отнести к
структуре государства, к тем, кто и так потерял близкого человека, да еще натыкается на то, что
ей не хотят отдать то, что ей принадлежит по ПРАВУ! Цинизм, безразличие, дистанцирование от
прав граждан, приведет к тому, что люди будут смотреть на государство, не как на гаранта своих
ПРАВ, а как "бандита" с большой дороги! Который даже у вдов отнимает кусок хлеба..
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Развод с ребенком
до 1 года – особенности
Развод при наличии ребенка до 1 года – вполне
распространенное и неприятное явление в
юридической практике России. Неготовность
семьи к испытаниям, связанным с рождением
малыша, или же охладевшие за время
беременности жены чувства – все это часто
выступает катализатором к прекращению брака.
Однако просто так взять и прекратить все
отношения уже нельзя, ведь от судьбы родителей
зависит судьба нового члена общества –
новорожденного ребенка, в таком возрасте
особенно уязвимого во время любых семейных
неурядиц.

Можно ли развестись, если ребенку нет 1 года в России?
Прямого запрета на развод, если ребенку нет 1 года в РФ не установлено. Семейный кодекс
устанавливает лишь определенные ограничения на развод по инициативе мужа.

Статья 17 СК РФ
Однозначно закрепляет обязательным условием такого развода согласие жены.
Данная норма подразумевает принудительное ограничение мужа в праве на односторонний
развод, поскольку многие семейные пары переживают тяжелый кризис после рождения
малыша и не могут адекватно оценивать обстановку. Мужчинам не хватает женского
внимания, женщины перегружены заботами о малыше – результатом такого стечения
обстоятельств становится развод.
Если же брак расторгается по инициативе матери, то никаких ограничений не
предусмотрено.
Дела о расторжении брака не так уж и сложны с точки зрения юриста, но способны
лишить вас массы времени и нервов из-за шквала эмоций и страстей, царящих в судебном
заседании. Проконсультируйтесь с нашими юристами совершенно бесплатно прямо сейчас.

Может ли муж подать на развод, если ребенку нет года
Важным условием для прекращения брака является согласие жены.
для мужа установлены следующие ограничения
на развод без согласия жены:
• расторжение брака во время беременности жены;
• расторжение брака в течение года после рождения ребенка.
Указанные ограничения касаются как случаев, когда ребенку не исполнился 1 год, так и случаев,
когда ребенок был рожден мертвым или же скончался в течение первого года жизни. Данная
позиция подтверждается судебной практикой и разъяснениями высших судов. Муж может
развестись без согласия жены при наличии ребёнка до 1 года лишь в случае, если сможет
оспорить свое отцовство в отношении него.
Перед подачей иска на развод нужно подать иск об оспаривании отцовства, а за расторжением
брака обращаться уже со вступившим в юридическую силу решением суда на руках.

Статьей 17 СК РФ
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Условия и правила расторжения брака
Развести супругов при наличии маленького ребенка можно исключительно в судебном порядке:
• в мировом суде – если жена согласна на развод и у супругов нет
разногласий по вопросам дальнейшего воспитания и места
жительства ребенка;
• в районном суде – если супруги спорят о том, с кем останется
ребенок или же иск объединен с требованием о разделе имущества на
сумму свыше 50 тыс. рублей.

В исключительных случаях,
перечисленных в
Статье 19 СК РФ
супругов разводят и через ЗАГС,
если:
• кто-либо из них пропал безвести
или признан недееспособным;
• один из супругов осужден к
лишению свободы на 3 года и более.
Во всех остальных случаях брак будет расторгаться через суд.

Как матери подать на развод с маленьким ребенком?
Ограничений закона на обращение матери грудного ребенка в суд с требованием о расторжении
брака нет.
Жена вправе требовать от мужа развода в любое время и без каких-либо ограничений.
Единственное — при разводе супругов с грудным ребенком судья до последнего будет
предпринимать меры к сохранению семьи, особенно если муж будет настаивать на этом.
Так в рамках ст. 22 СК РФ расторжение семейных отношений по воле
любого из супругов возможно, если в ходе заседания установлено, что
совместное проживание пары в дальнейшем невозможно ввиду тех или
иных обстоятельств.
Применительно к случаям развода по инициативе жены с грудным ребенком, существенными
причинами развода могу быть:
• алкоголизм либо наркомания мужа, подтвержденная на основании
мед.справки;
• систематические избиения, зафиксированные в рапорте участкового
и подтвержденные показаниями соседей;
• скандалы, семейный дебош, неуважение к супруге;
• лишение материального обеспечения, особенно во время пребывания
супруги в состоянии беременности и после родов (в декретном
отпуске), когда она получать самостоятельный доход не может.
Если жена будет настаивать на разводе, категорически отказываясь от возможного примирения,
суд в любом случае будет обязан развести пару без оглядки на возражения мужа.

Статья 22 СК РФ
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Возмещение вреда если Вас
укусила собака

Порядок действий, которым необходимо следовать,
если вас покусала собака

С вами случилась непредвиденная ситуация – покусала собака: не переживайте и держите
себя в руках, если это возможно. Когда укусы получены от чужой собаки, а во время
нападения владелец животного находился рядом – постарайтесь с ним обязательного
поговорить. Когда это порядочный человек, то он пойдет на контакт. Возьмите у него номер
телефона и узнайте личные данные.
ВАЖНО! Заручитесь свидетельскими показаниями.
Если вы не испугались и не растерялись – оцените ситуацию, убедитесь, что кто-то из
прохожих стал свидетелем этого чрезвычайного происшествия. Часто люди сами приходят на
помощь. Если свидетели являются совершеннолетними гражданами, попросите у них номер
телефона или другие контакты для связи. После неприятного контакта с животным нужно
сразу обратиться к врачам. Для этого достаточно посетить травмпункт.
Сотрудники медицинского учреждения обязаны зафиксировать полученные травмы. После
врача отправляйтесь домой успокоиться и отдохнуть. На второй день после происшествия
обязательно сходите в Полицию.
В местном отделении напишите заявление с указанием факта нападения на вас животного и
нанесения ранений. Скорее всего, сотрудники Полиции не будут заводить дело по данному
факту, но заявление послужит основанием для участкового провести разъяснительную беседу
с владельцем собаки. Так как редко кому нравится общение с правоохранителями, по всей
вероятности, хозяин пса попробует уладить вопрос мирным путем.
За нанесение вреда здоровью можно потребовать от этого человека определенную
компенсацию.
Слишком много просить не нужно. Владелец песика просто не захочет платить завышенную
цену за ваше здоровье. Активные пользователи интернета, конечно, поищут на сайтах
рассказы о подобных ситуациях. Возможно, там описан не один такой случай, но сравнивать
ничего нельзя. Может быть, последствия у них были настолько серьезными, что потерпевшие
получили 100 или 200 тысяч рублей. Постарайтесь реально оценить ваш случай. Бывает так,
что собаки уродуют потерпевшим лица, срывают скальпы, то есть, наносят такие раны, что
никакими компенсациями не отделаешься. Если с вами произошел рядовой случай, не
перегибайте палку.
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ВАЖНО!
Когда дело с укусами легкой степени тяжести доходит до суда, потерпевший получит от 10 до
50 тысяч рублей компенсации. Но если все решается полюбовно, можно получить меньшую
сумму. Главное – не спугнуть оппонента. Пусть отвечает за то, что не уследил за своим псом.
Как посчитать сумму компенсации, чтобы не обидеть себя? Учитывайте стоимость
изорванных собакой вещей, оплату медицинских препаратов, сумму, которую вы потеряли,
не явившись на работу. Приплюсуйте к этой сумме моральный ущерб (в разумных пределах).
В документе изложите ваши требования и сумму компенсации. Договоритесь о встрече с
хозяином собаки и передайте ваши пожелания. Не факт, что он сразу согласится на ваши
требования. Постарайтесь все-таки передать ему документ и попросите подтвердить факт
передачи подписью на втором экземпляре. В большинстве случаев, приходится обращаться в
суд. Вот здесь и пригодится ваша претензия в письменном виде.
ПОМНИТЕ!
Когда виновник произошедшего ЧП не идет на контакт или отказывается подписать претензию,
направьте ее по почте (письмом с уведомлением). Проконсультируйтесь с юристом и составьте с
ним исковое заявление в суд. Увеличьте сумму компенсации, раз уж ваш оппонент не захотел
решить все полюбовно. Кроме этого, обратитесь за помощью к адвокату, который будет
защищать ваши интересы в суде. Заметьте, в случае вашей победы, ответчику придется не
только возместить ущерб, но и компенсировать оплату госпошлины и услуг адвоката.

Как определить размер морального ущерба, и какие факторы
здесь учитываются
Выше мы уже описывали, за что можно просить компенсацию. Давайте рассмотрим этот
вопрос подробнее. От владельца животного можно требовать:
возмещения ущерба здоровью и имуществу (п. 1 ст. 1064 ГК РФ);
возмещения морального ущерба (ст. 151 ГК РФ);
компенсацию за не полученную заработную плату за период, в течение которого
потерпевший не ходил на работу в связи с полученными травмами.
Кроме этого возможна компенсация затрат на лечение, специальное питание, покупку
медикаментов, протезирование, оплату услуг сиделки, прохождение санитарно-курортного
лечения, покупку специального средства для передвижения, переквалификацию и получение
второй специальности.
Все эти случаи должны подтверждаться документально. Также должно быть доказано, что
потерпевший во всем этом нуждается, но бесплатное предоставление таких услуг не
предусмотрено (п. 1 ст. 1085 ГК РФ).
ВАЖНО!
Если после укуса собаки ваши вещи пришли в негодность, требуйте компенсацию их стоимости.
Обязательно собирайте все чеки и квитанции, доказывающие ваши издержки. Принимая решение
о сумме, которую вы бы хотели получить за моральный ущерб, учитывайте тяжесть полученных
ран и их последствий, было ли у владельца пса намерение навредить вашему здоровью.
Обязательно попытайтесь реально оценить материальное положение оппонента, а также другие
моменты (ст. 151 ГК РФ).
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Возможен ли возврат долга
без расписки
Большинство ошибочно полагает, что в отсутствие
документального подтверждения долга (той самой
расписки) у займодавца нет возможности его
взыскания. На самом деле это не так. Если открыть
Гражданский кодекс России, то можно обнаружить:
• ст.159 – позволяет заключать устные сделки;
• ст.434 – устанавливает возможность заключения
договора в любой форме, т.е. в том числе и в устной.
Из этого следует, что если стороны договорились о
сделке (передаче денег в виде займа) в форме
устного договора, он считается заключенным с
момента передачи денег. И у сторон возникают все
права и обязанности, проистекающие из подобных
правоотношений.
Как вернуть деньги без расписки: рекомендованный
порядок
Займодавец вправе потребовать с заемщика выплату долга,
даже если отсутствует расписка и (или) бумажный договор
займа. Для правильного взыскания долга лучше всего
соблюсти определенный порядок, который приводится ниже.
Этап 1. Определение возможности взыскания долга
Для этого нужно озаботиться поиском подтверждения
передачи денег. В частности, помогут:
• свидетели – возможно, есть свидетели договора о займе и
передачи денег;
• выписки из банка – если передача денег в долг
производилась безналичным способом;
• записи видеокамер – иногда в долг дают в офисах, где
установлены системы видеонаблюдения.
При наличии этих доказательств возможность взыскания
долга существенно возрастает. Если же ничего подобного
найти не удалось, отчаиваться не стоит. Есть и другие
законные способы добыть доказательства.
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Этап 2. Переговоры с должником
При наличии невозвращенного долга, займодавцу следует связаться с заемщиком, чтобы
поинтересоваться причиной подобного поведения. Бывает, что долг не возвращают по
объективным причинам.
Должник мог:
• заболеть;
• неожиданно уехать в командировку;
• испытывать временные финансовые трудности.
Если в целом заемщик адекватен, признает долг и даже готов его вернуть (пусть и
позже), можно пойти ему на встречу и предоставить отсрочку. Если заемщик в целом
признает долг, но не знает, когда сможет его вернуть, можно попытаться предоставить
ему рассрочку.
Главное в обоих случаях – зафиксировать достигнутое согласие выплаты долга на бумаге,
оформив договор или соглашение, в котором отразить:
• ФИО сторон, адреса и контактные телефоны;
• сумму задолженности;
• предельный срок возврата долга – при отсрочке;
• график погашения долга – при рассрочке платежей.
Соглашение крайне желательно заверить у нотариуса. Но если расходы на нотариальное
заверение окажутся слишком большими, то можно просто найти свидетелей и указать их
в документе. В принципе, достаточно будет всего лишь соблюсти правила составления
расписок, о которых можно прочесть в этой статье.
Но бывает, что должник попросту не собирается возвращать деньги. В этом случае его
нужно как-то вынудить в разговоре признать, что он занимал деньги. Естественно,
нужно вести запись разговора, что довольно легко сделать с помощью любого
современного телефона.

Этап 3. Законное давление
Если не отдают долг без расписки, что делать подскажет ситуация: в 99% случаев деньги
без расписок одалживаются знакомым людям. Следовательно, есть общие знакомые и
друзья, через которых можно оказать некоторое моральное давление.
В частности, можно пристыдить коллегу, рассказав коллективу о факте невозврата
долга. Если деньги взял родственник, то можно договориться с родней, чтобы они
пристыдили должника. Как вариант, оповестить общих друзей о том, что человек берет
чужие деньги и не возвращает.
Поскольку должники понимают, что если их «афера» раскрыта, им больше никто не
даст денег даже под расписку. И потому предпочитают исчерпать конфликт и
сохранить свою репутацию.
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Этап 4. Досудебная претензия
Если предыдущие методы воздействия не возымели успеха, можно обратиться к юристу
с просьбой помочь составить досудебную претензию. Такое «послание» во многих
случаях приводит к возврату долга.
А все потому, что юрист в досудебной претензии укажет, что помимо возврата
основного долга с должника будут взысканы денежные средства в качестве:
• неустойки по основаниям ст. 395 ГК РФ;
• компенсации морального вреда на основании ст. 151 ГК РФ;
• возмещения расходов, связанных с возможным судебным
разбирательством на основании ст. 98 ГПК РФ.
Таким образом «пустячный долг» может обойтись должнику в разы (и даже в десятки
раз) дороже. Правильно составленная досудебная претензия «срабатывает» с
большинством должников, особенно если у них есть официальная работа и имущество.

Этап 5. Судебное взыскание долга без расписки
Если претензия оказалась оставлена без внимания, можно направить в суд заявление о
взыскании долга без расписки. Сам иск составляется по правилам ст. 131 ГК РФ (об
исках читайте здесь).
Подсудность спора определяется ценой иска. Все споры о суммах менее 50 000 руб.
рассматриваются в мировом суде. Остальные – в районном (межрайонном, городском).
Естественно, по местонахождению ответчика.
Также придется побеспокоиться о доказательствах. Взыскать долг при отсутствии
расписки будет проще, если:
• факт передачи денег зафиксирован на видео;
• имеется аудиозапись, подтверждающая признание
долга заемщиком;
• долг признан заемщиком при личной переписке, в том числе
по СМС или через интернет (соцсети, электронная почта,
мессенджеры и пр.)
Единственный вариант, при котором суд отклонит иск – у истца не будет вообще
никаких доказательств, кроме голословного утверждения о наличии долга. Но даже в
такой ситуации опытный юрист поможет правильно составить исковое заявление и
грамотно обосновать позицию для суда.
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Возмещение ущерба при ДТП с Виновника
Когда возмещение ущерба при ДТП нужно требовать с виновника
Закон об ОСАГО позволяет получить компенсацию за повреждения транспорта или иного
имущества, а также за вред жизни и здоровью граждан. Для этого нужно подтвердить
наступление страхового случая, правильно оформить документы на месте аварии, представить
машину для осмотра и оценки повреждений. Естественно, для обращения к страховщику нужно
иметь действующий полис ОСАГО.
В ряде случаев закон допускает взыскание ущерба с виновника ДТП. Для этого должны
возникать следующие основания:
• если у нарушителя отсутствует полис ОСАГО (в отдельных случаях можно получить
страховку со своей компании, если у виновного лица отсутствует полис);
• если авария и наступившие последствия не подпадают под признаки страхового случая;
• если суммы страховки оказалось недостаточно для полного возмещения вреда;
• если второй водитель скрылся с места аварии, т.е. нарушил порядок возмещения ущерба
при ДТП;
• если предъявляется требование о компенсации морального вреда – такую компенсацию
страховщик не выплачивает, так как она не подпадает под программу ОСАГО.
Нужно учитывать и Постановление Верховного Суда РФ от 2017 года. Этот документ разъяснил,
что пострадавший в аварии вправе рассчитывать на компенсацию вреда в полном объеме. Если
условия страхования ОСАГО не полностью покрывают затраты на ремонт и восстановление
машины, допускается возмещение ущерба с виновника ДТП.
Что можно взыскать с виновника ДТП в качестве возмещения ущерба
В зависимости от обстоятельств аварии возмещение ущерба от ДТП будет включать в себя:
• взыскание затрат на ремонт и восстановление машины – расхода на услуги СТО,
стоимость приобретенных запчастей и расходных материалов;
• взыскание утраты товарной стоимости автомашины;
• компенсация морального вреда, т.е. психических и нравственных страданий;
• взыскание компенсации за причинение вреда жизни и здоровью водителя, пассажиров или
пешеходов.
Точный перечень требований, которые можно предъявить ко второму водителю, будет зависеть
от обстоятельств аварии, выплат по полису ОСАГО и иных факторов.
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Добровольное возмещение ущерба при ДТП виновником
Если размер вреда объективно подтверждается процессуальными документами, а второй
водитель не оспаривает свою виновность в аварии, можно избежать длительных судебных тяжб.
Добровольное возмещение ущерба при ДТП возможно при следующих условиях:
• если не возникает спора о причинах аварии, виновности одного из водителей;
• если виновное лицо не оспаривает характер нанесенного им вреда, согласен с
оценкой эксперта;
• если пострадавший еще не получил выплату за счет страховки.
Поскольку при добровольных выплатах не нужно тратить время на судебные тяжбы,
пострадавший может снизить размер предъявленных требований. Все условия добровольного
погашения можно предусмотреть в соглашении. Также допускается вариант с оформлением
письменной расписки, в которой пострадавший подтвердит отсутствие претензий при
получении всей оговоренной суммы.
Возмещение ущерба при ДТП виновником через суд
Если виновное лицо отказывается компенсировать вред в добровольном порядке, пострадавшему
придется обращаться в суд. Для этого нужно учитывать следующие правила:
• иск нужно предъявить в мировой суд или суд общей юрисдикции (в
зависимости от цены исковых требований);
• документы подаются в суд по месту жительства ответчика;
• при обращении с иском нужно подтвердить все обстоятельства ДТП – для
этого нужно приложить протоколы, акты, схемы, переписку со страховой
компанией и иные документы.
Для расчета исковых требований необходимо получить заключение
автоэксперта. О месте и времени обследования машины второй водитель
уведомляется телеграммой или иным способом. Для взыскания сумм на
лечение представляются договоры с медучреждениями, чеки об оплате
лекарственных препаратов, справки и иные документы.
Размер компенсации морального вреда должен обосновать истец. Однако суд будет
самостоятельно определять сумму компенсации исходя из степени психических и нравственных
страданий. Размер компенсации за причиненный моральный вред законом не ограничен.
В каких случаях можно получить отказ от возмещения ущерба при ДТП
Взыскание ущерба при ДТП может завершиться отказом не только при обращении в страховую
компанию, но и к непосредственному виновнику аварии. Выделим наиболее распространенные
причины для отказа:
• если вина второго водителя не подтвердится в судебном процессе;
• если были допущены ошибки при оформлении процессуальных документов;
• если не доказан размер имущественного, физического и морального вреда;
• если пропущен срок исковой давности на возмещение ущерба ДТП через суд;
• по иным причинам и основаниям, указанным в законе.
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Порядок возмещения ущерба при ДТП
Для возмещения ущерба при ДТП нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

• правильно составить
документы на месте аварии –
по программе европротокола
или при участии сотрудника
ГИБДД

• определить возможные варианты взыскания – при
наличии полисов ОСАГО и подтверждении
страхового случая, нужно обращаться к страховщику

• если страховой компенсации оказалось недостаточно для
покрытия расходов или возникают основания для
возмещения материального ущерба при ДТП с
виновника, можно предъявить письменную претензию
или сразу обратиться в суд

• при
подготовке иска
нужно собрать
доказательства,
подтверждающие размер
требований – заключение
автоэксперта, акт СТО, ответ
страховщика и т.д.

Судебное решение будет принудительно исполняться через Федеральную службу судебных
приставов. Для этого нужно представить заявление о возбуждении исполнительного
производства, судебный акт и исполнительный лист. Удержание будет обращено на доходы
должника, на его банковские счета и вклады, имущественные активы.
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Подводные камни
ипотеки

Ипотечный кредит связан с большими деньгами, а возвращать его приходится
долго. Неудивительно, что у такого кредитования есть нюансы, которые не всегда
очевидны. К ним смело можно отнести дополнительные расходы при заключении
договора, риск утраты заложенной квартиры, запрет банка на сделки с ипотечным
имуществом и невозможность досрочно погасить кредит. Рассмотрим подводные
камни ипотеки подробнее.

Дополнительные расходы
На них не стесняются зарабатывать многие банки. Первоначальный взнос и
госпошлина за регистрацию ипотеки далеко не все расходы, которые предстоят
заемщику.

Комиссия банка

Особенно «жадные» кредитные учреждения стараются
взять с клиента деньги за любую, даже мизерную услугу.
Заемщик должен быть готов к таким платежам: за
рассмотрение заявки; за выдачу кредита; за обмен
валюты; за перевод денег со счета на счет; за выпуск
банковской карты. Эксперты советуют, прежде чем
подать заявку на кредит, выяснить у банка все скрытые
комиссии и дополнительные расходы по его
оформлению.

Оплата услуг оценщика
Некоторые банки настаивают на том, чтобы оценку проводил только
аккредитованный у них специалист в области оценки. Это лишает возможности
заемщика выбирать оценочную компанию. При этом оценку невозможно
оспорить. Заплатить за нее придется ровно столько, сколько скажет оценщик.
Спорить в этом вопросе с банками трудно. Скорее всего, придется согласиться на
их условия. Если клиент решит перекредитоваться в другом банке по более низкой
ставке, оценку ему придется делать по новой.

Страхование
Страхование имущества, купленного в ипотеку и переданного в залог банку,
является разумным и оправданным. Но многие кредитные организации выдвигают
дополнительные условия и настаивают на других видах страховки: жизни и
здоровья заемщика; права собственности на недвижимость; риска нарушения
условий кредитного договора. Примечательно, что выгодоприобретателем такого
страхования является банк, а расходы в размере от 0,5% до 1,5% суммы кредита
вынужден оплачивать клиент. Стоит попробовать отказаться от дополнительных
услуг по страхованию, которые сотрудники банка откровенно навязывают. Делать
это нужно настойчиво. Например, в Сбербанке за это клиенту просто увеличат на
1% ставку по ипотеке.
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Ограничение прав заемщика
В кредитном договоре следует различать разумные ограничения,
защищающие интересы кредитора, и «хитрые» пункты, которые
ставят заемщика в заранее невыгодное, зависимое положение от
банка. К первым относится запрет продавать, сдавать в аренду,
перепланировать квартиру без согласия кредитного учреждения.
Это разумно. Но в договоре могут быть прописаны пункты,
которые не дают возможность погасить кредит досрочно, или
позволяют банку в одностороннем порядке менять процентную
ставку. Многие из таких условий прямо нарушают гражданское
законодательство, поэтому их можно и нужно оспаривать в суде,
руководствуясь законом «О защите прав потребителя».

Валютные риски
Заметные колебания курса валют, обесценивание рубля, снижение
цен на жилье – это реальность, с которой может столкнуться любой
ипотечный заемщик. Ведь такие кредиты берутся на десятилетия. А
для клиента банка это означает следующее: увеличение суммы
ежемесячных выплат; многократное превышение величины кредита
над рыночной ценой ипотечной квартиры. Чтобы свести валютные
риски к минимуму, следует брать кредиты на покупку
недвижимости только в рублях. Не стоит поддаваться на уговоры
менеджеров банков и оформлять ипотеку по «плавающей ставке».
Даже если процент по кредиту покажется очень привлекательным,
стоит учесть, что при малейшем изменении на валютном рынке
банк ставку просто увеличит. В результате она может стать для
клиента неподъемной. Важно понимать, что заключая договор с
«плавающей ставкой», заемщик никогда не знает, какой счет по
кредиту ему выставит банк в следующем месяце.

Риски, связанные с залоговым имуществом
Ипотечная недвижимость может быть уничтожена вследствие стихийного
бедствия или пожара. Известны случаи, когда третьи лица оспаривали сам договор
купли-продажи ипотечной квартиры.

Утрата имущества
Для заемщика гибель или существенное повреждение предмета
залога несет крайне неприятные последствия. Он не только
лишился имущества, но еще и должен предоставить банку другое
обеспечение кредита, взамен утраченного. Если же жилье просто
сильно пострадало, то заемщик обязан поставить кредитора в
известность и согласовать с ним сроки ремонта. Лучше все это
сделать письменно. Нужно иметь в виду, что если финансовое
учреждение не устроит новый залог, то оно вправе потребовать
досрочного погашения кредитных обязательств.
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Иски третьих лиц
Иногда залоговая квартира становится предметом судебного
разбирательства по иску третьих лиц, которые заявляют на нее
свои права. Все риски при этом опять ложатся на заемщика. Ведь
банк в любом случае не утратит права на залог, даже если квартиру
вернут предыдущему владельцу. В российском законодательстве
залог следует за вещью, поэтому обременение на квартиру
сохранится. А в самом невыгодном положении остается заемщик,
который уже оплатил часть стоимости квартиры и проценты по
кредиту.

Что еще нужно знать о подводных камнях и рисках ипотеки в 2020 году
Эксперты рекомендуют работникам бюджетной сферы при
оформлении ипотеки рассчитывать на собственные финансы. Часто
бюрократические проволочки не позволяют получить деньги от
государства вовремя. А это влечет за собой для заемщика
штрафные санкции. Лучше внести за квартиру свои деньги, а когда
дадут субсидию, досрочно погасить кредит. Есть подводные камни и
у военной ипотеки. Льготы действуют до тех пор, пока офицер
служит в рядах Вооруженных сил. Если же он уволится раньше
срока, то оставшийся кредит будет выплачивать из своего кармана.
Подводные камни нужно учитывать и при ипотеке в Сбербанке. Его
менеджеры
обычно
предлагают
необязательные
услуги:
дополнительное страхование жизни и здоровья заемщика.

Подведем итоги
Перед тем как оформить ипотеку, нужно внимательно
ознакомиться с финансовыми условиями, которые предлагает
конкретный банк. Пусть менеджер сразу посчитает все расходы,
связанные с оформлением кредитного договора, включая комиссию,
оценку и все виды страхования. Нужно взять домой образец
кредитного договора и внимательно его изучить, а еще лучше –
показать юристу, чтобы выявить пункты, которые осложняют
жизнь заемщику.
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