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Выпуск 3

В этом выпуске поговорим о:
1. Отказывают в оказании медицинской 
помощи
 
2. Основания и процедура отчисления 
ребенка из школы - за что могут 
реально исключить, и как защитить 
права?
 
3. Что делать, если вам выплачивают 
зарплату "в конверте"?
 
4. "Боюсь, что бабушка отдаст квартиру 
чужим людям". Как защитить свое 
наследство
 
5. Право на отказ: как вернуть или 
обменять товар в магазине
6. Выписываем жильцов из 
муниципальной квартиры
 
7. Виды мошенничества при аренде
 
8. Великие и ужасные
 
9. Анекдоты 
 
10. Оспаривание штрафов
 
11. Права при задержке рейса
 
12. Что вправе требовать пациент, если 
стоматолог некачественно оказал услугу?
 
13. Как вернуть деньги за путевки из-за 
короновируса?
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Отказывают в оказании 
медицинской помощи

Что делать, если врач отказал в приеме в различных ситуациях?

В  современных  условиях  больным  иногда  приходится  сталкиваться  с 
недобросовестностью  со  стороны  докторов.  Последние  отказываются  обследовать 
пациентов  или  помещать  их  в  стационар.  Следует  понимать,  что  таковой  факт  является 
нарушением  действующего  законодательства.  Причем  нормы  закона  предоставляют 
людям возможность призвать обидчика к ответу.

Разбираться,  куда  жаловаться,  если  отказали  в  госпитализации,  необходимо  с  изучения 
законов.  В  правовом  государстве  все  строиться  на  исполнении  его  норм.  Так,  право  на 
получение медпомощи содержится в 19 статье закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ. В частности, в 
ее  тексте  говорится,  что  граждане  страны  могут  рассчитывать  на  безвозмездное 
получение необходимых услуг в рамках обязательного медстрахования.
Кроме того, людям гарантированы следующие привилегии:

выбирать
 

клинику и
доктора

получать
 

качественное
лечение

диагностическое

профилактическое

реабилитационное

стационарное

амбулаторное
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Фиксирование отказа

Российское  правовое  пространство  предоставляет  обиженным  пациентам 
несколько способов защиты от недобросовестных врачей. Однако обращаться в 
суд, правоохранительные органы или иные организации придется:

Важно:  нужно  фиксировать  отказ  в  письменном  виде  с  привлечением 
свидетелей.  Работники  муниципального  учреждения  не  имеют  права 
безосновательно отказываться от работы с больными. Следовательно, 
доктор  должен  назвать  причину  такого  поведения.  Необходимо 
требовать  письменного  объяснения  от  специалиста.  Таковое  последний 
обязан дать на основании действующего законодательства.

Алгоритм действий при отказе
доктора принять пациента

• по собственной инициативе
• имея доказательства отказа

Общение  с  врачом  по  действующим  нормам  происходит  на 
основании  документа.  Пациенту  необходимо  иметь  талон  на  прием. 
Данный  документ  следует  скопировать  (попросить  в  регистратуре 
дубликат). Однако само направление еще не является доказательством 
нежелания специалиста провести прием.

Право  на  бесплатное  лечение  отражено  в  Конституции 
РФ.  На  ее  основании  составлено  действующее 
законодательство.  Но  чтобы  призвать  обидчика  к  ответу, 
следует  зафиксировать  факт  отказа  от  предоставления 
помощи.  Кроме  того,  придется  доказывать  нуждаемость  в 
таковой,  если  доктор  не  захотел  госпитализировать 
больного.

Шаг 1

Шаг 2

Жалоба руководителю клиники
Если на первом этапе разрешить конфликт не удалось, то из кабинета 
эскулапа  следует  отправиться  в  администрацию  клиники.  Алгоритм 
действий таков:

Кроме этого, в самый первый момент следует попросить контактную 
информацию  у  людей,  присутствовавших  при  неприятном  общении. 
Их можно будет привлечь в качестве свидетелей.

• должности и ФИО специалиста,
не пожелавшего осуществить прием;
• времени происшествия;
• контактных данных свидетелей;
• причины, указанной доктором,
или отсутствия таковой.

- просить имя и фамилию главного врача
- написать жалобу с подробным - изложение произошедшего, в том числе

Если  состояние  организма  не  терпит  такого 
длительного  ожидания,  то  придется  обратиться  к 
иному  специалисту.  Нужно  тут  же  попросить 
руководителя  направить  пациента  к  таковому, 
если  он  имеется  в  больнице.  Если  же  доктора 
нужной  специальности  больше  нет,  то 
руководитель  учреждения  обязан  известить 
человека,  где  он  сможет  получить 
соответствующую помощь.



Шаг 4

Шаг 3

Шаг 5

Шаг 6

Данный  этап  понадобится  только  тем  гражданам,  которые  понесли  ущерб  в 
результате  бездействия  доктора.  Причем  потери  придется  доказывать 
документально. В суд направляется исковое заявление. В него включаются:

• затраты на платные услуги, которые доктор обязан был оказать бесплатно
• оплату лечения рецидивов заболевания, если таковые случались
• потери, связанные с утратой трудоспособности (получением инвалидности)
• стоимость  проезда  к  иному  городу,  а  также  проживания  там,  если  пришлось 
искать необходимого специалиста в ином населенном пункте
• моральные издержки

Необходимо  понимать,  что  больницы  получают  деньги  за  каждого  пациента. 
Поступление  жалобы  от  человека  на  поведение  доктора  —  это  серьезная 
неприятность.  Как  правило,  на  этом  этапе  конфликт  разрешается.  Но  есть 
еще несколько методов влияния на нерадивого врача.

• проинформировать гражданина о его правах
• объяснить, как поступить в создавшихся условиях
• порекомендовать ближайшее медучреждение, где можно получить помощь
• зафиксировать жалобу
• зависимости от ситуации, порекомендовать написать обращение
• провести проверку деятельности учреждения
• организовать юридическую защиту прав пациента
(не нужно платить адвокату)

У  каждого  гражданина  РФ  есть  полис  обязательного  медстрахования.  В 
документе  указан  телефон  для  оказания  информационной  поддержки. 
Следует  позвонить  страховщику  и  описать  ситуацию.  Данный  специалист 
обязан сделать следующее:

Обжалование в страховой компании

Надзор за деятельностью организаций, реализующих конституционные права 
граждан,  осуществляет  прокуратура.  В  том  числе  данный  госорган 
рассматривает  жалобы  граждан.  Обращаться  в  прокуратуру  имеет  смысл, 
если  нежелание  доктора  принять  или  госпитализировать  пациента  нанесло 
последнему вред. Он может выражаться:

Администрирование  предоставления  медицинских  услуг  населению 
осуществляется  специализированным  госорганом  —  региональным 
министерством.  Таковое  создает  структуры  на  местах  —  департаменты. 
Обиженный  гражданин  может  написать  жалобу  в  ведомство,  в  чьи 
полномочия входит контроль над соответствующей больницей.
Текст  обращения  идентичен  жалобе,  подаваемой  руководителю  клиники. 
Передать его в госорган нужно одним из таких способов:

Обращение в госорган

• отнести лично в двух экземплярах:
- первый отдать ответственному лицу
- на втором поставить реквизиты регистрации документа 
• отправить по почте с уведомлением о получении

• в ухудшении состояния организма
• в утрате трудоспособности
• в материальных потерях (пришлось лечиться платно, к примеру)

Каждый  пункт  искового  требования  следует  доказать.  Для  этого  и  нужны 
документы,  собираемые  во  время  выполнения  предварительных  этапов.  В 
обращении  в  суд  излагаются  все  действия,  предпринятые  истцом. 
Доказываются  жалобы  и  обращения  в  инстанции  копиями  таковых  и 
полученными ответами.
 
 

Обращение к правоохранителям

Исковое заявление в суд
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Основания и процедура отчисления
ребенка из школы -

за что могут реально исключить,
и как защитить права?

Все основания для исключения ребенка из школы, предусмотренные 
Законом об образовании РФ

Пожалуй,  в  каждой  школе  есть  ученики,  нарушающие  Устав  общеобразовательного 
учреждения.  Директор  может  исключить  их  даже  без  предупреждения.Родителям  и  опекунам 
потом  придется  отстаивать  права,  защищать  своих  детей.  Расскажем  подробнее  о  правах 
учеников, определим критерии отчисления и укажем, что делать родителям.

Исключая  ребенка  из  школьного  учреждения, его  директор  или  руководитель  должен  иметь 
веские основания для этого действия. Рассмотрим, что может послужить основанием
для отчисления ребенка из школы и какой закон предусматривает данную меру.

Если они решат, что ребенка следует перевести в другую
школу, то никто не может им запретить этого сделать
(ч.1 ст.61 ФЗ-№273).

1. Инициатива родителей или законных представителей ребёнка

2. Инициатива школьного учреждения.
Если они решат, что ребенка следует перевести в другую
школу, то никто не может им запретить этого сделать
(ч.1 ст.61 ФЗ-№273).
3. В случае возникших обстоятельств,
из-за которых отчисление неизбежно. Например, 
при ликвидации организации (ч.3 ст.61 ФЗ-№273).



5. Систематические нарушения Устава образовательного учреждения.
Считается, если ученик нарушает Устав школы больше 1 раза, постоянно прогуливает уроки, то 
его  могут  отчислить.  А  вот  плохое  поведение  не  будет  связано  с  Уставом,  конечно  же,  если 
ребенок не совершит преступление и не нарушит права других учеников.

6. Неуспеваемость второгодников.
В  законе  не  прописано,  что  неуспеваемость  может  стать  причиной  отчисления.  Но,  и  так, 
понятно, что ребенок, которого оставляют несколько раз на второй год, может быть отчислен. 
Дело  тут  в  возрасте.  Как  только  подросток,  обучающийся  в  7-8  классе,  станет 
совершеннолетним, его отчислят из школы. Он не сможет окончить 9 класс.

Ребенка  могут  исключить,  если  у  него  имеются  заболевания,  из-за  которых  он  не  может 
осваивать  программу  общего  образования.  Обязательно  у  родителей  или  опекунов  должна 
присутствовать  справка  с  больницы,  где  будет  подтверждено  заболевание  и  написано 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

7. Отставания по предметам в 10-11 классе. 

8. Употребление спиртных напитков, наркотических или психотропных средств.

9. Применение физического или психического насилия.

Если  в  Правилах  или  Уставе  образовательного  учреждения  прописаны  критерии  для 
успешного обучения и условия отчисления, при их невыполнении, то ребенка в 10-11 классе 
могут исключить.

Этот пункт должен быть прописан в документации школы.

10. Нарушение прав преподавателей, учеников и других работников школы.

За  данное  нарушение  могут  родителей привлечь  к  ответственности,  если  другим  ученикам 
был  нанесен  моральный  вред.  Ребенка  могут  наказать  дисциплинарно,  выписав 
предупреждение, а затем и исключат.

11. Тяжелое материальное положение семьи. 

12. Состояние здоровья. 

Такая  причина  должна  быть  подтверждена  документационно.  У  преподавателей  или  других 
пострадавших должны быть доказательства совершенных нарушений.

При обучении в платной школе, родителей ребенка могут попросить перевести его в другую 
школу, государственную, например, по причине неуплаты взносов за обучение.

"Ахиллесова
              пята"

Если узнают о нарушении порядка приема в учреждение, ребенка могут отчислить
(ч.2. ст.61 ФЗ-№273).

4. Ребенок был незаконно зачислен в школу. 
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Каких учеников не могут отчислять
из школы 

ни при каких обстоятельствах?

Перечислим, когда ребенка не могут исключить из школы:
1. Если ему не исполнилось 15 лет.
2. Если ребенок имеется ограничения по здоровью.
3. Когда у ученика умственная отсталость или другие психические 
заболевания.
4. Если Устав был нарушен однократно.
5. Если ученица рано забеременела.
6. Когда ученик совершил мелкое хулиганство.
7. Если ученик имеет наказание в виде условной судимости.
8. Когда ребенок не исполняет приговор судебных органов.
9. Если ученик или ученица пришли в школу в непозволительном, 
непристойном внешнем виде. Например, при ярком макияже, или при 
ярко-выкрашенных волосах, или при надетой короткой юбке не смогут 
отчислить обучающегося, вот только, если это не прописано в Уставе 
школы.
10. Если ученик нахамил учителю. Обычно за такое не исключают.
11. Когда ребенок испортит имущество школы. Родители или опекуны 
будут возмещать ущерб. В случае, если этот критерий включен в 
Устав, то ученика отчислят.
12. Если был нарушен порядок отчисления. Например, к ребенку не было 
применено других наказаний воспитательного характера, либо 
ребенка-сироту исключили и не уведомили об этом комиссию
   по делам несовершеннолетних и органы опеки.
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Что делать, если ребенка собираются 
отчислить из школы – действия родителей, 

опекунов и ученика

При возникшем вопросе отчисления, родители или законные
опекуны ребенка должны:

1. Лично прийти к директору школьной организации и 
поговорить с ним.
2. Написать письменное заявление на имя директора. В нем 
следует попросить указать причину и основания для 
отчисления ребенка.
3. Обратиться к социальному педагогу. Он поможет решить 
вопрос. Например, вместе с ним вы сможете посетить 
психолога, учителей и разобраться в ситуации.

1. Вести нормальный образ жизни, не нарушать Устав.
2. Извиниться за свои действия, если ими были нарушены 
права сотрудников учреждения, например, преподавателей 
или учеников.
3. Попросить комиссию по делам несовершеннолетних или 
органы опеки и попечительства помочь разобраться в 
ситуации. Особенно это касается детей-сирот.
4. Убедить директора школы, что он больше не будет 
нарушать Правила и Устав школьного учреждения.

Ученик должен:

Если родителям, опекунам и ученику удастся уговорить учителей и 
директора  отменить  приказ  об  отчислении,  то  ребенок  останется 
обучаться в школе.

Заметьте, что ситуации бывают разными,
поэтому не всегда директор смягчает наказание.
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документальное оформление

Процедура  исключения  ученика  из  школьного  учреждения  проходит  в  несколько  этапов. 
Расскажем, как отчисляют ребенка, и какими документами это подтверждают.

Этап 1. Воспитательные меры наказания
Ребенка не могут отчислить сразу же после того, как он нарушил Устав или Правила 
школы. С ним должна быть проведена работа.
1. Администрация учреждения должна собрать доказательства совершенного нарушения.
2. Затем следует обсудить вопрос отчисления и наказаний на педагогическом совете. В него 
могут войти не только учителя и заместители директора, но и социальный педагог, 
психолог, а также комиссия по делам несовершеннолетних, действующая при районных 
отделениях Полиции.
3. Провести беседу с родителями, объяснить им, что за данное нарушение ученику грозит 
отчисление.
Вопрос должен обязательно рассматриваться публично. Школьный совет должен 
возглавлять директор (ст. 26 ФЗ-№273).

Этап 2. Испытательный срок
Ученика могут и не отчислить сразу, а сделают ему предупреждение. Также за ребенком 
могут следить, контролировать его действия, смотреть и оценивать, как он успевает по 
предметам, посещает ли уроки.
Если в течение испытательного срока ученик не изменит своего поведения, то об этом 
классный руководитель должен сообщить директору или замдиректору.

Этап 3. Отчисление
Отчисление может пройти в добровольном или принудительном порядке.
1. При добровольном – родители или опекуны сами пишут заявление и просят исключить из 
школы их ребенка.
2. А директор, в свою очередь, оформляет приказ об отчислении.
3. При принудительном – директор оформляет приказ. В нем обязательно должно быть 
указано основание для отчисления.

Этап 4. Информирование

После того, как будет оформлен приказ, родители ребенка и сам ученик должны быть 
уведомлены об исключении. Им сообщить об этом должен секретарь, либо классный 
руководитель, либо сам директор.
Кроме того, информация об исключении передается в Управление образования, органы 
местного самоуправления, органы опеки. Именно эти инстанции будут в течение 1 месяца 
контролировать родителей и ребенка и приложат все усилия, чтобы устроить его в другую 
школу для получения образования в дальнейшем.
 



Работодатели  всячески  стараются  сэкономить  на  расходах,  в 
том числе и на зарплате своих наемных трудящихся. Один из 
способов такой экономии — нелегальная оплата труда путем 
выдачи  средств «в  конверте»,  из  которой  не  взымаются 
бюджетные отчисления.
 
Чем  рискует  работодатель  при  такой  деятельности?  Как  же 
может  в  дальнейшем  отразится  такой  неофициальный  доход 
на  жизнь  штатного  сотрудника  предприятия?  Эти  вопросы 
могут  стать  перед  каждым,  кто  решится  устроиться  на 
работу, где выплачивают «черную зарплату в конвертах».
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Для того, чтобы понять что такое черная зарплата, нужно 
описать все виды доходов от выполненных должностных 
обязанностей.
Условно их подразделяют на 3 вида:
 
• «Белым цветом» обозначают официальную зарплату, из 
которой производятся все отчисления по налоговым и 
страховым взносам в государственный бюджет.
 
• «Черной зарплатой» называют заработанные на 
предприятии деньги, выдаваемые на руки рабочим в 
конвертах наличными средствами без официальной 
ведомости. При этом работодатель старается снизить суммы 
налоговых взносов и поэтому скрывает от налоговой 
инспекции и страховых фондов, что он, таким образом, 
выплатил своим сотрудникам их заработок.
 
• Еще одно понятие — «серая зарплата». Получается она в 
результате комбинации двух вышеописанных вариантов 
выплаты заработка. При этом между работником и 
администрацией предприятия заключается договоренность в 
устной форме об их размерах, т. е частично заработок 
показывается официально, а частично скрывается. В 
трудовом договоре указывается размер белой зарплаты, 
которую отражают в бухгалтерских документах, а остальные 
средства выдают в конверте без внесения в учетные списки 
выдачи вознаграждений.
 
Для сотрудника может показаться, что в этом нет ничего 
плохого, лишь бы зарплату платили вовремя и не 
задерживали. Но ответственность и разница для каждого 
случая существенна.

Что это такое ?

"Ахиллесова
              пята"
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Отличие от 
                     «серой» и «белой» схемы

Белая в отличие от серой зарплаты для
трудящихся имеет ряд преимуществ:

• гарантированное получение социальных 
выплат;
• на основании уплаченных взносов будет 
рассчитана пенсия по возрасту;
• оплата дней нетрудоспособности, ежегодного, 
дополнительного и декретного отпуска;
• не будет привлечение к ответственности за 
сокрытие доходов.

Законодательство  РФ  требует  от  пользователей  наемного труда  легализации  заработанных 
денег  и  отчисления  на  их  основании  налоговых  и  социальных  взносов.  При  этом 
работодателям  вменяется  в  обязанность  начисление  и  удержание  ежемесячных  выплат  в 
государственные бюджетные фонды.
Многие  предприятия  так  и  поступают.  Но  некоторые  организации  и  предприниматели 
незаконно стараются сэкономить на отчислениях в бюджет путем сокрытия реальных доходов 
рабочих. Именно они выдают заработанные деньги в конвертах — серую зарплату.
Работая за неофициальный доход, работник лишает себя гарантированных государством прав. 
Он не сможет пойти на оплачиваемые больничный, в отпуск.
Также  будет  невозможно  получить  денежную  компенсацию,  если  пострадает  в  результате 
несчастного  случая.  При  выходе  на  пенсию  ему  в  стаж  не  будет  зачислен  период  работы  на 
таком предприятии, т.к. не осуществлялась уплата взносов в ПФР.

У  каждого  из  участников  сделки,  при  которой  выплачивается  черная  зарплата  в  конверте, 
есть свои хорошие и негативные стороны. Только у наемного труженика и работодателя они 
отражаются по-разному.

Плюсы и минусы

Для работника
Прежде  всего,  такая  ситуация  выгодна  как  трудящемуся,  так  и  его  работодателю  тем,  что 
существенно  снижается  сумма  взносов  НДФЛ.  Для  работника  уменьшается  выплата  по 
алиментам, удерживаемая из официальной зарплаты.
В тоже время важно понимать, что денежные средства на оплату дней, в течение которых он 
будет  болеть,  отдыхать  в  отпуске  будут  оплачены  только  согласно  размеру  официальной 
зарплаты.
Для трудящегося есть и существенные недостатки при получении зарплаты в конверте:

Для работодателя
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У  работодателя  перед  налоговой  и  страховой  службой  имеются  большие  обязательства  по 
уплате денежных средств, связанных с начислением заработанных денег рабочему персоналу 
предприятия.
Но  чем  ниже  итоговая  сумма  по  оплате  труда,  тем  меньше  затрат  на  обязательные  взносы. 
Поэтому  договориться  с  рабочим  об  оплате  черной  или  серой  заработной  платы  ему  очень 
выгодно.

• В связи с минимальными взносами в пенсионный фонд размер пенсии будет 
мизерным или стаж при этом совсем будет утерян.
• При увольнении или возникновении форс-мажора можно остаться совсем без 
заработка.
• Если будет выявлен факт укрывательства дохода, придется нести уголовную 
ответственность.
• Нет гарантии на получение социальных выплат.
• Невозможно будет оформить кредит в банке, т.к. нет официального дохода.



Помимо  экономии  на  обязательных  отчислениях  в  государственные  фонды,  сокрытие 
реальных  доходов  за  труд  работников  позволяет  не  выполнять  требования,  указанные  в 
Трудовом  кодексе,  по  вопросам  о  начислениях  компенсации  за  отпускные,  больничные  и 
прочие пособия.

Ответственность
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• Снижение затрат на выплату страховых взносов.
• Уменьшается сумма по уплате НДФЛ.

Какая же предусмотрена ответственность работодателя в 2020 году за то, что заработная плата 
выплачивается рабочим без отражения в бухгалтерском учете?
Нужно  сказать,  что  отвечать  придется  обеим  сторонам  трудового  договора.  Только  мера 
наказания у каждого своя.

Существенным  негативом  при  таких  обстоятельствах  для  руководства  компании  является 
только  наказание  и  мифическими  штрафами  от  Роструда.  Но  работники,  как  правило,  не 
жалуются на свое начальство, боясь потерять место, поэтому работодателю нечего бояться.

Таким образом, в отношении работодателя основные преимущества черной зарплаты очевидны:

Для работника
Перед  налоговой  инспекцией  за  неуплату  НДФЛ  со  всех  видов заработной  платы  придется 
отвечать и работнику.
И  хотя  по  закону  налоги  должен  удерживать  и  перечислять  в  фонды  работодатель,  все  же 
основной  налогоплательщик  —  это  гражданин,  получивший  доход.  Именно  он  по  закону 
должен вносить взнос в бюджет с каждого заработанного рубля.
А если заработок составил крупную сумму, с которой не были взысканы и уплачены НДФЛ, то 
трудящегося могут даже осудить.

Поскольку в ПФР взносы не будут вноситься, то работнику не будут накапливаться средства на 
пенсию по возрасту.
Стаж  работы  у  работодателя  также  не  будет  включен,  т.к.  черная  зарплата  не  фиксируется 
нигде в документах, а значит, и подтвердить ее начисление будет невозможно.

Выплаты в Пенсионный фонд

При оплате труда в конверте про компенсацию по больничным листам придется забыть. Фонд 
социального  страхования  не  выплачивает  деньги  за  период  болезни  тем,  кто  не  вносил 
своевременно взносы.
В  данном  случае  нужно  знать,  что  наказать  работника  можно  только  если  у  него  был 
умышленный  сговор  о  том,  что  с  него  не  будут  удерживаться  средства  на  выплату 
государственных обязательств.
Нельзя  привлечь  к  ответственности  если  же  трудящийся  предполагал,  что  у  него  взымаются 
деньги для уплаты страховых и налоговых сборов, а работодатель не уплачивал взносы, вводя 
его в заблуждение.

Выплата декретных и пособия по уходу за ребенком

Больничные

Трудно будет той женщине, которая решит стать матерью при работе за черную зарплату.
Она  не  сможет  получать  страховые  выплаты  по  уходу  за  ребенком,  соответствующие  ее 
фактическому заработку.
Ведь взносы из него не отчислялись в фонд социального страхования за время ее работы.



Ссылаться  можно  на  то,  что  работодатель  нарушает  статью  98  УК  РФ.  Если  у  него  выявят 
нарушения  по  небольшим  размерам  выплат,  то  за  такие  действия  его  накажут  лишением 
свободы  до  года,  но  если  суммы  будут  внушительные,  то  ему  грозит  лишение  воли  сроком  до 
трех лет.
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Если работника не устраивает черная или серая заработная плата, которую он получает за свой 
труд, и он хочет легализовать свои доходы, то ему следует обратиться в компетентные органы.

Что грозит работадателю?

Что делать, если вам выплачивают черную зарплату?

Действующее  законодательство  устроено  так,  что  работодателям  выгодно  не  платить  налоги  и 
взносы за своих работников.
Чтобы  это  понять,  достаточно  изучить  ФЗ  №212  от  24.07.2009  г.,  где  указано,  какое  наказание 
несет  работодатель  за  сокрытие  оплаты  труда  рабочим.  Конечно,  намного  экономнее  уплатить 
штраф  в  размере  20÷40% от  неуплаченных  и  умышленно  скрытых  сумм  за  занижение  базы  для 
начисления страховых взносов, чем оплатить 100% взнос.
Действия  работодателя  в  качестве  налогового  агента  регулируются  ст.  123  НК  РФ  и  ст.  5.27 
КоАП РФ. В них предусмотрено наказание в виде выставление штрафа.

Куда жаловаться?

Анонимное  обращение  можно  выслать  по  почте  на  адрес  всех  вышеперечисленных  инстанций, 
которые осуществляют контроль над работодателями в вопросах налогообложения.
В  помещениях  налоговой  инспекции  есть  общедоступные  ящики  для  приема  заявлений  от 
граждан. Можно направить им жалобу с описанием неправомерных действиях работодателя.
Понимая  сложность  ситуации,  налоговые  инспектора  скорее  всего  проанализируют 
направленную в их адрес информацию к сведению и примут меры.

Трудящийся  может  заранее  специально  написать  своему  директору  заявление  о  перечислении 
черной заработной платы на его счет в банке или карточку.
Если работодатель согласится, то можно смело применять это доказательство в суде.

Первым  контролирующим  органом  за  деятельностью  работодателей  по  выплатам  зарплаты 
является Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).
Также  можно  бесплатно  позвонить  по  России  на  многоканальный  телефон  8-800-707-88-41. 
Или написать электронное письмо на их адрес mail@rostrud.info.

Куда можно сообщить анонимно?

В суд

Факты, подтверждающие неправомерные действия работодателя, могут быть такими:

Жаловаться можно так же в такие органы:
• в налоговую
• в прокуратуру
• в полицию

• аудио- или видеозаписи
• платежные ведомости
• записи телефонных переговоров
• рекламные объявления
• сведения органов статистики
• подтверждающая информация от других работников о размере заработной платы

При  возникновении  конфликтной  ситуации  работник  может  попробовать  через  судебные 
инстанции  доказать  истинный  размер  своей  заработной  платы,  в  том  числе  получаемо  в 
конверте.  Но  для  этого  в  суде  ему  будет  необходимо  доказать  все  оговоренные  в  исковом 
заявлении обстоятельства.
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•  поступление  жалобы  от  физлица  на  руководство  предприятия  по  поводу 
неполного  отображения  в  бухгалтерских  документах  выданных  денег  за  труд 
или о сокрытии таких выплат;
•  утечка  информации  из  других  источников  факт  выявлен  при  проверке 
организации или при рассмотрении жалоб в профсоюзных органах и т.д.

Как доказать факт черных доходов в суде?

Нужно  иметь  в  виду,  что  можно  подать  и  коллективный  иск  от  имени  всех  сотрудников,  не 
согласных  с  сокрытием  своих  доходов.  Его  суд  рассмотрит  намного  быстрее  и  охотнее,  чем 
индивидуальный.
Образец  искового  заявления  можно  уточнить  в  суде,  у  них  есть  типовые  формы.  Или  взять  за 
основу  образец  иска  в  суд  по  невыплате  заработной  платы  и  в  нем  уже  изложить  все 
обстоятельства дела и ссылки на статьи законов, приведенные в данной статье.

Обычно жаловаться начинают с того момента, когда работник не получил зарплату за свой труд. 
Самый сложный вопрос в этой ситуации — это как доказать невыплату заработка?
Хорошо если на руках сохранились копии или подлинники ведомостей о выдаче денег, которые 
ранее  были  задействованы  при  выплате  премии  или  др.  Можно  предоставить  диктофонные 
записи,  сохраненные  во  время  переговоров  с  бухгалтерией,  директором  или  другими 
сотрудниками.  Можно  жалобой  спровоцировать  внеочередную  проверку,  чтобы  установить 
факт  нелегальной  выплаты  заработной  платы.Например,  при  контроле  деятельности 
организации налоговой службой или государственной инспекцией труда.

Основанием  для  проведения  выездной  группы  по  налоговым  проверкам  организаций, 
применяющих в своей деятельности «конвертную» схему служат:

Если работодатель задерживает или не начисляет вам деньги

Как вернуть неофициальный доход после увольнения?

Работающие схемы раскрытия выплат

Это  довольно  сложный  вопрос,  т.к.  чаще  всего  у  работника  нет  доказательств  о  том,  что  он 
получал нелегальную зарплату в конверте.
Но в данном случае даже конверт, на котором, как правило, пишут фамилию, имя работника и 
сумму,  тоже  может  быть  приобщено  к  делу  в  качестве  доказательства.  Здесь  потребуется 
сделать почерковедческую экспертизу.
Чаще всего в таких случаях вернуть кровно-заработанные деньги можно только в суде.

В таком случае рабочим нужно коллективно жаловаться на своего работодателя.
Мошенник должен быть наказан. Ведь если он не выплачивает заработок одному человеку, то, 
скорее всего, он наживается таким образом и на остальных трудящихся.
Если  будет  подана  коллективная  жалоба,  то  не  отреагировать  на  нее  не  сможет  ни  один 
компетентный орган, куда она была направлена.
Как наказать руководителя и заставить выплатить?
Даже  индивидуальное  рассмотрение  дела  о  невыплате  зарплаты  обязательно  приведет  к 
наказанию работодателя.
Мошенничество ему обойдется либо большим штрафом, либо уголовным наказанием, все будет 
зависеть от размера ущерба, нанесенного рабочим.
Если  добиться  своих  заработанных  денег  не  удается  при  прямом  обращении  к  руководителю 
организации, то выход один — писать жалобы во все инстанции.
Можно  это  сделать  одновременно,  это  даст  больше  возможностей  добиться  успешного 
результата. В последнюю очередь стоит только обращаться в суд с исковым заявлением.



"Боюсь, что бабушка отдаст квартиру 
чужим людям". 

Как защитить свое наследство ?
Многие  пожилые  люди  доверчивы  и  внушаемы,  поэтому  вполне  обоснованы 
волнения  их  близких,  которые  опасаются,  что  этой  доверчивостью  воспользуются 
непорядочные люди.
Особо  уязвимы  пожилые  люди,  живущие  отдельно  от  детей  и  внуков  -  ведь  их 
жизнь  не  на  виду  родных.  Именно  за  одиноко  живущими  стариками,  точнее,  за  их 
имуществом,  чаще всего  охотятся  черные  риэлторы.  В  самой  опасной  ситуации 
находятся люди в начальной стадии деменции или с болезнью Альцгеймера. Среди 
подопечных  сети  частных  пансионатов  "Забота  и  уход"  немало  тех,  кто  стал 
жертвой мошенников.

"Если  бабушка  решит  написать  завещание  и  оставить  наследство  постороннему 
человеку,  а  не  наследникам  по  закону,  это  ее  право  -  об  этом  говорится  в  Статье 
1119  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  -  объясняет  юрист  Андрей 
Лухин. - Другой вопрос, что она должна отдавать полный отчет своим действиям и 
ее  перед  завещанием  не  должны  ввести  в  заблуждение.  Это  все  должен  проверить 
нотариус при подписании завещания или дарственной согласно статье 43 "Основы 
законодательства РФ о нотариате".
 
Нередки  случаи,  когда  дети  и  внуки  узнают  о  том,  что  человек  в  возрасте  отписал 
квартиру  чужим  людям,  только  после  его  смерти.  Причин  такого  поступка  может 
быть  несколько:  чаще  всего  прижизненный  конфликт  усопшего  с  детьми,  из-за 
которого он предпочел оставить имущество подруге или сиделке, либо возрастные 
изменения психики - например, при деменции.
 
Мы  рассмотрим  ситуацию,  в  которой  родственники  знают,  что  у  их  бабушки 
деменция, но не ставят ее на учет в психдиспансер, не показывают психиатру. Такая 
ситуация  может  быть  действительно  опасной,  так  как  на  начальной  стадии 
заболевания  посторонние  люди  могут  не  замечать  его  симптомов.  В  том  числе  и 
нотариус.
 
Родственники часто стесняются ставить на учет психиатра своих пожилых родных, 
которые  в  этом  нуждаются.  Многие  просто  боятся,  что  после  этого  бабушку  или 
дедушку  не  заберут  в  обычную  больницу,  если  тому  станет  плохо,  а  отправят  в 
психиатрическую. Но именно запись в медицинских документах о том, что пожилой 
человек  болен  деменцией,  может  защитить  ваши  права  в  случае,  если  ваше 
наследство достанется посторонним людям.

Предположим,  у  вас  есть  пожилая 
мама.  Она  живет  в  отдельной 
собственной  квартире,  но  вы 
постоянно  общаетесь,  помогаете 
ей. Вы предполагаете, что квартиру 
она  завещает  вам  и  вашим  братьям 
и  сестрам,  если  они  есть.  Тем  не 
менее,  ничто  не  мешает  ей 
отписать  имущество  любому 
человеку,  не  обязательно 
родственникам.

Так ли просто отписать 
квартиру чужим людям, 
если есть законные 

наследники?

"Ахиллесова
             пята"
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"В случае, если есть подозрение, что у умершего было нарушение психики, можно 
попробовать  оспорить  завещание  в  суде,  -  объясняет  Андрей  Лухин.  -  Если 
экспертиза установит, что бабушка не отдавала отчет своим действиям, то скорее 
всего  завещание  признают  недействительным  и  квартиру  уже  будут  делить 
наследники по закону".
 
Не  обязательно  ставить  больного  на  учет  в  ПНД.  Запись  о  диагнозе  может 
сделать  даже  терапевт.  Если  больному  назначены  психотропные  препараты  - 
лучше,  чтобы  это  было  прописано  в  медицинской  карте.  Сфотографируйте  или 
перекопируйте эти записи.

Можно ли при жизни 
человека узнать, кому он 
оставил наследство?

"Ахиллесова
             пята"
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Нет,  нельзя.  Точнее,  вы  можете  попросить 
бабушку  показать  завещание  и  даже  хранить  у 
себя  его  копию.  Именно  так  многие  и  делают. 
Но  нет  гарантии,  что  бабушка  не  написала 
после  этого  новое  завещание  -  а  оно 
аннулирует предыдущее.
До  открытия  наследства  -  а  это  возможно 
только  после  смерти  человека  -  оспорить 
завещание также невозможно.
Если вы подадите в суд и заявите, что умерший 
имел  психические  заболевания,  в  суде,  скорее 
всего,  будет  назначена  экспертиза,  которой 
предстоит  установить,  был  завещатель 
дееспособным на момент подписания или нет.

Что еще можно сделать, 
чтобы защитить свое 

наследство?

Сохраняйте  хорошие  отношения  с 
родителями, бабушкой, дедушкой, участвуйте в 
их жизни. Если вы помогаете, заботитесь о них, 
но  опасаетесь,  чтобы  они  не  совершили 
манипуляций  со  своим  имуществом,  которые 
ущемят ваши права, старайтесь быть в курсе, с 
кем  пожилой  человек  общается,  дружит,  чем 
увлекается.  Это  поможет  вовремя  заметить 
подозрительных людей в его окружении.



Как  вернуть  продавцам  вещи,  которые  разонравились,  куда  жаловаться  на  бракованный 
товар  и  почему  от  покупок  легче  отказываться  в  интернете?  Mos.ru  объединил  статьи  о 
защите потребителей в удобную инструкцию.
Каждый  из  нас  хотя  бы  раз  задумывался  о  том,  чтобы  вернуть  свою  покупку  в  магазин. 
Причин  множество:  брак,  товар  не  подошёл  по  размеру  и  цвету  или  покупатель  просто 
поддался  на  уговоры  продавцов  и  приобрёл  ненужную  вещь.  Сайт  mos.ru  приготовил 
новую  инструкцию,  которая  поможет  москвичам  разобраться,  как  обменять  или  вернуть 
купленный товар.

Срок в две недели предоставляется для возврата и обмена 
товара  надлежащего  качества  (небракованного),  который 
не  подошел  по  цвету,  фасону,  размеру,  габаритам  или 
другим параметрам.
На  момент  возврата  покупка  должна  сохранять  внешний 
вид,  комплектацию,  ярлыки  и  бирки.  Требование 
покупателя  об  обмене  либо  возврате  товара  подлежит 
удовлетворению,  если  товар  не  был  в  употреблении.  К 
тому  же  есть  список  вещей,  которые  при  отсутствии 
заводского  брака  обменять  не  получится.  Например, 
купить  машину  и  вернуть  её  через  несколько  дней  только 
из-за узких  сидений  или  маркого  цвета  нельзя.  А  вот 
отказаться  от  дисков  или  бампера,  которые  не  подошли 
для вашей модели автомобиля, можно.
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Право на отказ: как вернуть или 
обменять товар в магазине

"Ахиллесова
              пята"

Успеть за 14 дней

Возврату или обмену не подлежат следующие товары 
надлежащего качества:

— предметы личной гигиены (зубные щётки, расчески и
 заколки и другие);
— парфюмерно-косметические товары;
— трикотаж и швейные изделия (носки, бельё, чулки, колготки);
— отрезы тканей, ленты, кружева;
—  кабели  и  строительно-отделочные  материалы,  отпускаемые  на  метраж  (линолеум, 
плёнка, ковровые покрытия);
— изделия из полимерных материалов, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, 
ёмкости и упаковочные материалы для хранения еды);
— бытовая химия, пестициды и агрохимикаты;
— мебельные гарнитуры и комплекты;
— ювелирные изделия, огранённые драгоценные камни;
— автомобили и прицепы к ним, мото- и велотовары, мобильные средства малой
механизации сельскохозяйственных работ, прогулочные суда;
—  технически  сложные  товары  бытового  назначения,  на  которые  установлены 
гарантийные  сроки  (станки,  электробытовые  машины  и  приборы,  бытовая 
радиоэлектронная  аппаратура,  фото-  и  киноаппаратура,  телефонные  аппараты  и 
факсимильная аппаратура, электронные игрушки, бытовое газовое оборудование и другие 
устройства);
—  гражданское  оружие,  основные  части  гражданского  и  служебного  огнестрельного 
оружия, патроны;
— животные и растения;
—  непериодические  издания  (книги,  брошюры,  альбомы,  картографические  и  нотные 
издания,  листовые  изоиздания,  календари,  буклеты,  издания,  воспроизведенные  на 
технических носителях информации).
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Намного проще отказаться от покупок в интернет-магазине. Если товар ещё не доставлен, то 
любой заказ можно отменить. В случае предварительной оплаты продавец обязан вернуть 
деньги несостоявшемуся покупателю.
То есть в сети покупатель может отказаться даже от товаров, которые в обычных магазинах 
обмену не подлежат. Исключение составляют только товары, изготовленные на заказ.

Все  остальные  товары  можно  обменять  в  течение  14  дней  (не  считая  дня 
покупки).  При  себе  нужно  иметь  товарный  чек  или  иной  документ  или 
свидетельские  показания,  подтверждающие  факт  оплаты.  Также  придётся 
написать заявление с указанием причины возврата.
Если  в  день  обращения  у  продавца  не окажется  аналогичного  товара, 
покупатель  может  забрать  его  в  другой  день  или  потребовать  возвращения 
денег.  Сумма  должна  быть  перечислена  в  течение  трёх  дней  со  дня  возврата 
товара.  Если  товар  за  это  время  подорожал  (например,  закончилась  акция), 
вернут только сумму, которая указана в чеке.

Покупки через интернет

Если товар уже 
получен, но 
не подошёл,
то его можно

вернуть:

в течение семи дней после получения при 
наличии информации в письменном виде о 

сроках и порядке его возвращения

в течение трёх месяцев — если такая 
информация в письменном виде 

предоставлена не была. 

Стоит  учесть,  что  таким  способом  покупку  можно  только  вернуть,  а  не  обменять.  К  заявлению 
необходимо приложить чек, скриншот из личного кабинета или электронной почты о совершённой 
оплате. Вернуть деньги продавец обязан в течение 10 дней с момента обращения.
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К  некачественным  или  бракованным  следует  относить  только  товары  с  дефектами,  о 
которых покупателю не сказали при покупке.
 
В случае приобретения любого товара ненадлежащего качества покупатель вправе:

Возвращение бракованных товаров

—  обменять  его  на  такой  же,  но  надлежащего  качества, 
или  на  похожий  при  перерасчёте  стоимости.  Если  для 
замены  товара  требуется  более  семи  дней,  то  можно 
потребовать  аналогичный  товар  во  временное 
пользование;
—  получить  бесплатный  ремонт  в  гарантийной  службе 
или компенсацию расходов за ремонт у третьих лиц. При 
этом  на  время  ремонта  товара  длительного  пользования 
покупателю  при  предъявлении  требований  обязаны 
предоставить аналогичный товар;
—  потребовать  соразмерного  уменьшения  покупной 
стоимости  товара  за  найденные  дефекты  или 
возмещение  убытков,  понесённых  от  использования 
некачественного товара;
—потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Если  гарантийный  срок,  срок  годности  или  срок  службы  товара  не  установлены,  то  эти 
требования  можно  предъявить  продавцам  в  течение  двух  лет  со  дня  покупки.  В  случае,  когда 
гарантия на товар менее двух лет, покупателю придётся доказать, что недостатки возникли до 
получения товара.
 
Однако если бракованный товар относится к  технически сложному и  не имеет существенных 
недостатков, то заменить его или вернуть деньги покупатель сможет только в течение 15 дней с 
момента егоа приобретения. 
 
Например, когда в новом ноутбуке залипают кнопки спустя две недели с момента доставки, а в 
машине  потекло  масло  через  месяц,  то  покупатель  вправе  потребовать  у  продавца  только 
предоставления скидки, бесплатного ремонта или компенсации расходов на самостоятельный 
ремонт.  Продавец  также  вправе  перенаправить заявку  к  изготовителям.  Зато  обращаться  с 
претензиями  можно  в  течение  двух  лет  при  наличии  доказательств,  что  поломка  не  связана  с 
неправильной эксплуатацией товара.
 
Кроме того, часто магазины сами предоставляют гарантию на товар за дополнительную плату. 
Обменять покупку в этом случае можно, даже если поломка произошла по вине покупателя.
 
Если же недостаток существенный, продавец не смог устранить дефект или товар приходится 
постоянно  отдавать  в  ремонт,  то  покупатель  вправе  обменять  его  на  такой  же  или  другой 
марки с перерасчётом стоимости. Также в этом случае можно вернуть уплаченную сумму.
 
Если некачественный товар принесёт убытки, то можно потребовать их возместить в течение 
гарантийного  срока,  а  если  срок  службы  не  установлен,  то  в  течение  10  лет  с  момента 
приобретения товара.
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Если  покупатель  возвращает  товар  ненадлежащего  качества,  приобретённый  в  кредит,  то 
продавец  согласно  закону  «О  защите  прав  потребителей»  обязан  вернуть  уплаченную  за 
товар  сумму  в  размере  погашенного  ко  дню  возврата  кредита,  возместить  уплаченные 
проценты  и  другие  платежи  по  договору,  а  также  возместить  плату  за  предоставление 
кредита. О возврате кредита также необходимо уведомить банк.

Возврат товара, приобретённого в кредит

От проверок до суда: куда жаловаться на продавцов
В  случае  если  продавец  отказывается  обменивать  качественный  товар  в  14-дневный  срок 
после покупки или возвращать деньги за бракованные вещи, нужно вызвать администратора 
торговой  точки.  Если  с  ним  также  не  удалось  договориться  —  смело  требуем  жалобную 
книгу,  которая  должна  быть  в  любом  магазине.  В  ней  чётко  и  без  лишних  эмоций  следует 
изложить  суть  проблемы,  указать  даты  покупки  и  обращения  в  магазин,  перечислить  имена 
сотрудников, вовлечённых в инцидент, а также предъявить требования к дирекции магазина. 
Ниже нужно оставить контактные данные, поставить дату и подпись.

Жалобу  следует  подготовить  в  печатном  виде  и  в  нескольких  экземплярах.  Одну  копию 
нужно  отдать  в  магазин.  Сотрудники  обязаны  её  принять  и  подтвердить  это  подписью  и 
печатью  организации  на  втором  экземпляре,  который  остаётся   у  покупателя.  В  тексте 
обязательно нужно указать, что магазин не отреагировал на вашу претензию в книге жалоб.
Если ответа нет, то можно позвонить в дирекцию магазина (контакты обычно указываются в 
начале  жалобной  книги)  или  обратиться  в  столичное  отделение  Роспотребнадзора  и 
Департамент  торговли  и  услуг  города.  Сюда  же  можно  обратиться,  если  продавец 
задерживает проведение экспертизы качества товара.
Ещё  по  одному  экземпляру  жалобы  предоставляется  в  отделение  Роспотребнадзора  и 
Департамент торговли и услуг. После рассмотрения жалобы надзорные органы должны дать 
письменный  ответ,  в  котором  указать  разъяснение  ситуации,  либо  организовать  проверку 
предприятия  и  сообщить  о  ее  результатах.  Однако  Роспотребнадзор  не  может  взыскать 
деньги в пользу покупателя, поэтому вернуть их можно только через суд.
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Выписываем жильцов из
                         муниципальной квартиры

"Ахиллесова
              пята"

Не  важно  кого  хотите выписать:  бывшего  супруга,  родственника,  постороннего  человека  и 
т.п. — условия для выписки из муниципальной квартиры одинаковы для всех. Но для удобства 
я написал отдельные статьи про выписку из муниципальной квартиры бывшего мужа, бывшей 
жены и своих взрослых (совершеннолетних) детей (взрослого сына/дочери/внука/внучку).
 
Суд  выпишет  человека  только  при  наличии  ВСЕХ  условий,  которые  перечислены  в  п.  32 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 года № 14. 
И  нет  разницы,  вписан  ли  человек  в  ордер/договор  соц.найма  или  он  только  прописан  в 
муниципальной квартире. Условия перечислены в виде цепочки и рассматриваются судьей 
В СОВОКУПНОСТИ:

1. Человек должен долгое время не проживать в квартире — п. 3 ст.83 ЖК РФ. 
Точный минимальный срок законом не установлен, но на практике минимум 3 года. 
По крайней мере такой срок у судах Москвы и области.
 
2. Он выехал из квартиры на постоянной основе, а не временно из-за учебы, работы, 
командировки, лечения и т.п — ст. 71 ЖК РФ. То есть вывез все свои вещи из 
квартиры. Еще лучше, если он живет с новой семьей или в другом населённом 
пункте.
 
3. Выехал добровольно, а не вынужденно. Например, из-за конфликтов или он сидит 
в тюрьме.
 
4. Давно не оплачивает коммунальные платежи, не участвует в ремонте и 
содержании квартиры — п. 4 ст. 69 ЖК РФ. В идеале минимальный срок неоплаты 
коммуналки также составляет 3 года.
 
5. Не пытался снова въехать в квартиру, а если и пытался, ему в этом НЕ 
препятствовали.
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1. Фотографии не соответствуют реальности. Вас должно насторожить расхождение между 
стоимостью  аренды  жилья  и  его  ремонтом.  Если  вы  увидели  фотографии,  напоминающие 
картинки  элитных  интерьеров  из  журнала,  а  цена  средняя  или  даже  ниже  рыночной 
стоимости,  то  перед  вами  мошенники.  Они  могут  сказать  вам,  что  показываемая  на 
фотографиях  квартира  сдана,  и  посоветуют  другую,  качество  которой  намного  ниже.  Как 
убедиться  в  том,  что  фотографии  конкретного  объявления  откуда-то  были  взяты? 
Воспользуйтесь  сервисом  Google Images – наверняка  на  разных  сайтах  вы  найдете  немало 
совпадений.  Обычно  цель  создания  такого  лже-объявления  —  формирование  базы 
потенциальных клиентов. 
 
2.  Квартиры  не  существует.  Будьте  внимательны  при  заполнении  договоров,  проверяйте 
все данные, даже если вам помогает риелтор. Немало людей столкнулись с ситуацией, когда 
адреса,  указанного  в  договоре,  не  существует  и  им  приходится  платить  за  аренду,  не  имея 
жилья.  Если  вы  столкнулись  с  этой  проблемой,  то  можете  расторгнуть  договор  аренды  в 
одностороннем  порядке,  отправив  письмо  на  адрес  наймодателя.  В  том  случае,  когда  акта 
приема-передачи  жилья  у  вас  нет,  то  можете  об  оплате  не  беспокоиться  и  забыть  про  эту 
квартиру. 
 
3.   Платный  осмотр.  Никто  не  вправе  требовать  за  просмотр  квартиры  оплату.  Если 
подобное  условие  выдвигает  риелтор,  значит,  он  зарабатывает  именно  на  этом,  а 
проведение  сделки  его  не  интересует.  Нередко  риелтор  и  хозяин  квартиры  выступают  в 
сговоре и делят доход от просмотров пополам.
Чаще всего на такую уловку попадаются приезжие из маленьких городов или сел.  Если вы 
столкнулись с такими незаконными действиями, сразу же отказывайтесь от услуг риелтора.
 
4.  Повторная  сдача  жилья  в  аренду.  Помните,  что  арендаторы  квартиры  не  вправе 
подселять  или  заселять  на  время  других  людей,  а  также  брать  с  них  залог,  плату  и 
комиссию.  Заключайте  договор  только  с  хозяином  квартиры,  проверяя  документы, 
подтверждающие его право на собственность.
 
5. Предложение купить базу клиентов. Этот обман мошенники «разработали» не так давно. 
Желающему  снять  квартиру  предлагается  доступ  к  онлайн-базе  собственников  квартир. 
Риелтор  убеждает  вас,  что  обновление  базы  происходит  ежедневно,  однако  если  вы 
оплатите  к  ней  доступ,  то  увидите  лишь  сайт,  содержащий  давно  устаревшую 
информацию.  Чтобы  частично  обезопасить  себя  от  недобросовестных  агентов,  можете 
поискать информацию в интернете, изучив отзывы обманутых арендаторов.

Виды мошенничества при аренде жилья

"Ахиллесова
              пята"



Milli Vanilli -
дуэт, который не умел петь

В 90-х годах разразился скандал, связанный с 
популярным немецким дуэтом Milli Vanilli, - 
выяснилось, что на студийных записях 
звучат голоса не участников дуэта, а 
других людей. В результате дуэт вынужден 
был вернуть полученную в 1990 году награду 
Grammy. 
 
Дуэт Milli Vanilli был создан в 1980-х годах. 
Популярность Роба Пилатуса и Фабриса 
Морвана стала стремительно расти, и уже 
в 1990 году они завоевали престижную 
награду Grammy.
 
Скандал с разоблачением привел к 
трагедии - в 1998 году один из участников 
дуэта Роб Пилатус умер от передозировки 
наркотиков и алкоголя в возрасте 32 лет. 
Морван безуспешно пытался продолжить 
музыкальную карьеру. Всего Milli Vanilli в 
период своей популярности продали 8 млн 
синглов и 14 млн пластинок.
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Кэсси  Чедвик  (1857-1907),  урожденная 
Элизабет  Бигли,  в  возрасте  22  лет  в 
первый  раз  была  арестована  в  штате 
Онтарио  за  подделку  банковского  чека, 
однако  ее  освободили,  так  как  она 
симулировала психическое заболевание.

В  1897 году  Кэсси  организовала  свою 
самую  успешную  аферу.  Она  назвала 
себя  незаконнорожденной  дочерью 
сталепромышленника  родом  из 
Шотландии  Эндрю  Карнеги. 
Благодаря  фальшивому  векселю  на 
сумму  2  миллиона  долларов,  якобы 
выданному  ей  отцом,  Кэсси 
получила  ссуды  в  разных  банках  на 
общую  сумму  от  10  млн  до  20  млн 
долларов.  В  конце  концов  полиция 
поинтересовалась у самого Карнеги, 
знакома  ли  ему  мошенница,  а  после 
его  отрицательного  ответа 
арестовала миссис Чедвик. 

В 1882 Элизабет вышла замуж за Уоллеса 
Спрингстина,  однако  муж  оставил  ее 
уже  через  11  дней,  когда  узнал  о  ее
прошлом.  Затем  в  Кливленде  женщина 
вышла замуж за доктора Чедвика.

Кэсси  Чедвик предстала  перед  судом  6 марта  1905 года.  Она 
была  признана  виновной  в  9  крупных  мошенничествах. 
Приговоренная  к  десяти  годам,  миссис  Чедвик  умерла  в 
тюрьме два года спустя.

"Ахиллесова
            пята"
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Кэсси Чедвик - незаконнорожденная 
дочь Эндрю Карнеги
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Мэри Бейкер -
         принцесса Карабу

Как  рассказала  незнакомка,  она  была  захвачена 
пиратами,  корабль  потерпел  крушение,  но  ей 
удалось спастись. В течение следующих десяти 
недель  незнакомка  находилась  в  центре 
внимания  общественности.  Она  наряжалась  в 
экзотические  одежды,  лазила  по  деревьям, 
напевала странные слова и даже плавала голой. 
 
Однако  вскоре  некая  миссис  Нил  опознала 
"принцессу  Карабу".  Самозванка  с  острова 
оказалась  дочерью  сапожника по  имени  Мэри 
Бейкер.  Как  оказалось,  работая  служанкой  в 
доме миссис Нил, Мэри Бейкер развлекала детей 
изобретенным ею языком. Мэри вынуждена была 
признаться  в  обмане.  В  конце  жизни  она 
занималась  продажей  пиявок  при  больнице  в 
Англии.

 

 
В 1817 году в Глостершире 
появилась молодая 
женщина в экзотической 
одежде с тюрбаном на 
голове, которая говорила 
на неизвестном языке. 
Местные жители 
обращались ко многим 
иностранцам с просьбой 
идентифицировать язык, 
пока португальский моряк 
не "перевел" ее историю. 
Якобы женщина была 
принцессой Карабу с 
острова в Индийском 
океане.
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Перед судебным заседанием ответчик советуется со 

своим адвокатом:— Хочу отправить судье коробку хорошего французского 

коньяка. Как думаете, это поможет выиграть?
Адвокат отвечает: — Ни в коем случае так не делайте. Я 

хорошо знаю этого судью, он честен и принципиален. И 

дело вы точно проиграете.Прошел суд и дело выиграл ответчик.
Довольный адвокат говорит:— Здорово, что мы так легко и быстро выиграли, я не 

ожидал. Ваш случай был тяжелый и я был готов к 
затяжному процессу. Ничего не понимаю.
Ответчик: — Я таки пренебрег вашим советом и 

отправил судье коньяк.— ?
— Я выбрал самый скверный отечественных коньяк и 

положил в коробку визитку истца.

Перед заседанием к судье 
заходит помощник.И интересуется: "Одна 
сторона принесла 150 000 
долларов, а другая – 100 000. 
Что делать будем?"Судья: "Верни лишний полтинник, будем судить по 
справедливости".

"У юристов теперь все, как 

в автосервисе:
почасовая ставка 
увеличивается на 50%, если 

клиент смотрит, как мы 

работаем,на 100%, если смотрит и 

комментирует,
и на 150%, если смотрит, 

комментирует и помогает".
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Оспаривание штрафов
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Штраф пришёл, но вас не было в тот день ни на этой улице, ни в 
районе,  ни  даже  в  городе.  Но  каким-то  образом  на  камеру 
видеофиксации  автомобиль  попал.  Подождите,  или  это  не  ваш 
автомобиль…? Расскажем, как грамотно оспорить штраф ГИБДД, 
не  попасть  в  ловушку  камер  и  что  делать,  если  «письмо  счастья» 
пришло из другого региона.

Первое  правило  оспаривания  штрафов  ГИБДД:  успеть  подать 
заявление на обжалование штрафа в течение 10 суток. Это право вам 
даёт ст. 30.3 КоАП. С какого момента начинаются 10 дней?

Успеть в срок

Не уложился в 10 дней

Штраф по месту нарушения

1.  Если  вы  получили  штраф  по  почте,  а  нарушение  зафиксировано  на  камеру  —  со 
следующего дня после получения постановления.
2. Если штраф выписал инспектор ГИБДД — также со следующих суток согласно ст. 4.8 
КоАП.

Кстати,  если  копия  постановления  не  пришла  по  почте,  то  срок  оплаты  и  обжалования 
штрафа  не  наступил.  На  деле  за  это  пытаются  привлечь  к  ответственности,  посчитав  вас 
уклонистом. Но штраф без уведомления не может считаться просроченным.

Если  прошло  более  10  суток  со  дня  получения  постановления,  обжаловать  штраф  не 
получится.  Однако  по  ч.  2.  ст.  30.3  КоАП  вы  можете  подать  ходатайство  о  восстановлении 
срока.  Но  вам  откажут,  если  нет  веских  оснований:  например,  копия  постановления  не 
пришла на почту.

На выходные решили из Москвы приехать в гости к родственникам в Кострому. На трассе в 
Костромской области обошли другое авто прямо перед знаком «Обгон запрещён». По факту 
вы  двигались  в  зоне  разрешённого  обгона  и  завершили  манёвр  в  положенном  месте.  Но 
прямо под знаком, запрещающим обгон, стоял треножник.
За  10  суток  вы  должны  успеть  подать  документы  в  уполномоченные  органы  по  месту 
нарушения.  Несмотря  на  то,  что  вы  живёте  в  Москве,  подавать  жалобу  нужно  в 
территориальные  учреждения  Костромской  области.  Точный  адрес  указан  на обратной 
стороне постановления.
 
    a. в рамках ч. 1 ст. 30.2 КоАП, вы можете подать заявление в свободной письменной форме 
начальнику  подразделения  ГИБДД,  которое  вынесло  предписание:  заказным  письмом  или 
лично;
     b. второй вариант: выяснить, в каком районе региона или города произошло нарушение и 
подать жалобу в районный суд.
 
Согласно  ч.  1  ст.  30.5  КоАП  сотрудники  ГИБДД  должны  рассмотреть  жалобу  и  вынести 
решение по делу в течение 10 дней с момента получения. Суды в рамках ч. 1.1. той же статьи 
Кодекса рассматривают обращение в течение 2 месяцев.



"Ахиллесова
              пята"
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Доказательная база и свидетели
Письменной  жалобы  мало,  подкрепите  обращение  доказательствами.  Чем  больше 
подтверждений, тем выше шанс, что судебный орган вынесет решение в вашу пользу.

Прежде,  чем  выписать  штраф,  сотрудник  ГИБДД  должен  собрать  доказательную  базу: 
сделать  фото  или  снять  видео,  составить  протокол  в  вашем  присутствии.  Если  этого  не 
происходит  —  не  подписывайте  протокол.  Обжаловать  штраф,  с  которым  вы  изначально 
согласились, будет невозможно. Если инспектор отказывается проводить съемку, привлекать 
свидетелей,  снимайте  доказательства  невиновности  на  телефон  или  регистратор.  Надёжнее 
заручиться поддержкой свидетелей. В ситуации Николая важно не подписывать протокол, а 
чтобы  оспорить  постановление,  необходимо  писать  заявление  начальству  ГИБДД,  и 
описывать ситуацию.

Пример:  Николай  повернул  налево,  выезжая  с  примыкающей  дороги  на  главную,  и  пересёк 
«встречку» по прерывистой разметке. Никаких нарушений автомобилист не совершал. Но 
остановивший  Николая  сотрудник  ГИБДД  заявил,  что  водитель  пересёк  двойную 
сплошную,  обгоняя  другой  автомобиль.  Свидетелей  нарушения  не  было,  доказательства 
инспектор отказался предоставлять и оформил протокол.

Какой штраф можно обжаловать?
— неправильную парковку;
— в извещении есть технические ошибки: неверный номер и марка авто, ФИО владельца, 
адрес;
— постановление вы получили без фото;
— вы продали авто, новый владелец нарушил ПДД, а машину не зарегистрировал;
— знак закрыт деревом, грязный или нечитаемый, его загородил грузовик: главное — иметь 
запись с регистратора или фото;
— у вас есть доказательства: свидетели, фотографии, видео.

В  ГИБДД  могут  проигнорировать  показания  свидетелей  и  фотографии.  Но  доказательства 
приложит к делу суд.
Если  вы  не  сможете  оспорить  постановление,  обжалование  штрафа  не  приведёт  к 
ухудшению  положения  —  это  указано  в  п.  2,  ч.  1.,  ст.  30.7  КоАП.  Подача  заявлений  и 
обжалование  не  требует  оплаты  госпошлин.  Придётся  потратиться  только  на  отправление 
заказного письма.



Согласно Федеральным авиационным правилам, в случае задержки рейса в зависимости от 
срока ожидания пассажир вправе рассчитывать на:

Права при задержке рейса
"Ахиллесова
              пята"

Данные  требования  должны  соблюдаться  авиакомпаниями  вне  зависимости  от  того, 
произошла  задержка  или  перенос  рейса  по  их  вине  или  по  независящим  от  них 
обстоятельствам.
 
В  случае,  если  авиакомпания  не  предоставляет  такие  услуги,  то  пассажир  может  оплатить 
их  самостоятельно,  после  чего  обратиться  с  чеками  за  приобретенные  услуги  и 
потребовать компенсации.

• бесплатное хранение багажа и предоставление комнаты матери и 
ребенка детям до 7 лет и сопровождающим лицам;
• 2 бесплатных телефонных звонка или 2 отправки сообщений 
электронной почтой, а также прохладительные напитки при задержке 
от 2 часов;
• бесплатное горячее питание при задержке рейса от 4 часов (питание 
организуется каждые 6 часов в случае длительной задержки);
• бесплатное размещение в гостинице при задержке более 8 часов (более 6 
часов в ночное время);
• бесплатный трансфер в гостиницу и обратно в аэропорт.
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Также пассажир может потребовать полного возврата стоимости билетов.



 
В России
Согласно  Федеральным  авиационным  правилам  в  случае  задержки  рейса  по  вине 
авиакомпании (Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии) пассажир может рассчитывать на:

Размер компенсации

"Ахиллесова
              пята"

В Европе
аконы  ЕС  в  области  авиаперевозок  намного  жестче  относятся  к  перевозчикам,  по  вине 
которых происходит задержка или отмена рейса.
При  этом  действие  постановления  Европарламента  и  Совета  Европы  №261 
распространяется на:

• 25% от МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% 
от стоимости авиабилета в качестве штрафной 
санкции;
• 3% от стоимости авиабилета за каждый час опоздания 
в качестве компенсации.
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•    авиакомпании,  зарегистрированные  на  территории 
ЕС,  и  осуществляющие  полет  на  территорию  ЕС  вне 
зависимости от аэропорта вылета;
•  на  рейсы  любых  авиакомпаний,  когда  аэропортом 
вылета является аэропорт на территории ЕС.

Размер  компенсации  зависит  от  времени  задержки  (но  не  менее  3  часов)  и  планируемого 
расстояния.  При  задержке  рейса  более  чем  на  3  часа  внутри  ЕС  пассажир  вправе 
рассчитывать на компенсацию в размере:

• 250 евро при дальности до 1500 км;
• 400 евро при дальности более 1500 км.

При задержке полетов между аэропортами ЕС и не ЕС дальностью более 3500 км пассажир 
вправе рассчитывать на компенсацию:

• от 3 до 4 часов — 300 евро;
• от 4 до 12 часов — от 600 евро.

Такие  компенсационные  меры  применимы  исключительно  в  случаях,  когда  задержка  была 
по  вине  авиакомпании,  например,  при  поломке  самолета  или  овербукинге  —  приеме 
обязательств  сверх  возможностей  перевозчика.  Компенсация  действует  как  в  случае 
регулярных, так и чартерных рейсов.
 
Также применяется компенсация в случае отмены рейса.
Если компания предупреждает пассажира в срок до 14 суток до предполагаемого полета, то 
компенсация не положена.
Если  временной  период  составляет  меньше  2  недель,  то  пассажир  может  рассчитывать  на 
такие же условия компенсации, как и при задержке рейсов.
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"Ахиллесова
              пята" Что вправе требовать пациент, если 

стоматолог некачественно оказал услугу?

Порядок  оказания  стоматологических  услуг  регламентируется  ГК  РФ  и  Законом  о  защите 
прав  потребителей.  Также  медицинские  организации  обязаны  руководствоваться  Законом 
об  основах  охраны  здоровья  граждан  и  Правилами  оказания  платных  медицинских  услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006.

Врач-стоматолог  должен  провести  лечение  качественно  в  соответствии  со  стандартами 
медицинской помощи. Если при установке пломбы или коронки, проведении отбеливания, 
вживлении  имплантов  допущены  дефекты,  клиент  клиники  вправе  по  своему  выбору 
требовать от нее:

Претензия составляется в свободной форме и должна содержать подробную информацию об 
обстоятельствах  оказания  стоматологической  помощи.  Нужно  четко  и  конкретно 
сформулировать требования к клинике, установить срок для устранения дефектов.
 
Обращение  вручается  сотрудникам  клиники  под  подпись.  На  экземпляре  заявителя  должна 
быть  проставлена  отметка  о  регистрации.  Если  у  пациента  нет  возможности  посетить 
медицинское  учреждение,  он  направляет  документы  заказной  корреспонденцией  через 
«Почту России» или курьерскую службу.

• бесплатного повторного лечения;
• снижения стоимости выполненных стоматологических работ; 
• безвозмездной замены материала; 
• возмещения трат, понесенных в связи с исправлением дефектов у другого стоматолога.

Помимо  этого,  потребитель  может  расторгнуть  договор,  если  исполнитель  не  устранил 
недостатки.

Сроки для предъявления требований к
 стоматологической клинике

Если  стоматолог  оказал  услуги  ненадлежащего  качества,  пациент  вправе  предъявить 
претензии в процессе проведения лечения или при приемке результата. Дефекты должны быть 
устранены в разумный срок, установленный заказчиком (статья 30 Закона № 2300-1).
При  обнаружении  недостатков  после  приемки  работ,  стоматологическая  клиника  должна 
устранять  их  в  течение  гарантийного  срока.  Если  гарантия  не  установлена  или  гарантийное 
обслуживание предоставляется на период до 24 месяцев, пациент вправе обратиться с претензией в 
течение двух лет с момента оказания услуг. 
 
Потребителю  нужно  доказать,  что  дефекты  возникли  до  принятия  результата  и  не  были  им 
обнаружены сразу. Претензия должна быть удовлетворена в течение 20 дней.
Как составить претензию?
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Госдума в связи со сложной обстановкой в некоторых странах, связанной 
с  принимаемыми  мерами  защиты  от  угрозы  распространения  новой 
коронавирусной  инфекции,  опубликовала  общие  рекомендации  о  том, 
какие  действия  следует  предпринимать,  куда  обращаться  в  первую 
очередь,  если  из-за  коронавируса  нарушены  планы  на  туристическую 
поездку.  Напомним,  с  сегодняшнего  дня  Россия  ограничила 
авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией.
 
В  рекомендациях  обращается  внимание,  что  у  каждого  туроператора, 
сервиса  бронирования  или  авиакомпании  предусмотрены  свои 
особенности  возврата  средств  за  турпутевки,  билеты  и  оплаченное 
жилье.  Условия  страховых  выплат  также  различаются  в  зависимости  от 
компании.  
 
Отмечается,  что  в  соответствии  со  ст.  14  Федерального  закона  от  24 
ноября  1996  г.  №  132-ФЗ  "Об  основах  туристской  деятельности  в 
Российской  Федерации"  потребитель  туристических  услуг  вправе 
расторгнуть  договор  с  туроператором,  если  в  стране,  куда  он 
отправляется,  его  жизни  и  здоровью  угрожает  опасность.  Деньги  за 
путевку  должны  вернуть  полностью,  если  договор  расторгнут  до  начала 
путешествия,  а  после  начала  путешествия  –  часть  стоимости  путевки  в 
пропорциональном  размере  не  оказанных  услуг.  Эта  норма  также  в 
полной  мере  соотносится  и  со  ст.  32  Закона  РФ  от  7  февраля  1992  г.  № 
2300-I  "О  защите  прав  потребителей".  Для  возврата  денег  за  турпутевку 
турист  должен  направить  в  адрес  туроператора  в  письменном  виде 
требование о возврате денежных средств. Если в течение 10 дней ответ не 
приходит, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор.
 
В  случае,  если  Ростуризм  или  МИД  России  рекомендуют  отказаться  от 
поездки  в  страну,  которую  турист  выбрал,  поездку  можно  отменить  и 
перенести  ее  на  более  безопасный  период.  Туроператоры  могут  вернуть 
деньги  или  подобрать  альтернативные  варианты  по  желанию  туриста. 
Такие  сообщения  Ростуризма  являются  основанием  для  расторжения 
договора  о  реализации  турпродукта  и  возврата  туристу  уплаченной  им 
по договору суммы.  

Как вернуть деньги за путевки из-за 
короновируса?


