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ОТ РЕДАКТОРА

Социальные трансформации последних десятилетий существенно отразились 
на качестве жизни людей старшего поколения.   Бедность как проявление социаль-
ной исключенности и изоляции,  ограничения доступа к ряду жизненно важных 
ресурсов — вот важные,  но не единственные характеристики этих социальных яв-
лений.  Все это обращает граждан к базису социальной жизни — правам человека,  
механизмам их защиты.

«От патернализма  — к защите прав»,  — дух времени и лозунг для служителей 
в социальной сфере.  Значимо,  что в авангарде движения за права граждан — сот-
ни и сотни гражданских организаций во всех регионах России.  Уверены также,  
что данный курс будет способствовать укреплению потенциала геронтологичес-
кого сегмента гражданского общества страны.

Э. Карюхин, геронтолог,
июнь 2005 г.

К чи та те лям вто ро го из да ния

Со вре ме ни пер во го из да ния Учеб ной про грам мы «Рос сий ские и ме ж ду на род-
ные ме ха низ мы за щи ты прав по жи лых лю дей» про шло бо лее двух лет.  Та пер вая,  
тон кая кни жи ца,  вы зва ла боль шой всплеск ин те ре са,  мы по лу чи ли сот ни зая вок 
из са мых раз ных ре гио нов стра ны,  из мно гих стран СНГ и даль не го за ру бе жья. 
Трех ты сяч ный ти раж был рас про стра нен в счи тан ные ме ся цы. Что же при влек ло 
лю дей са мых раз ных зва ний и со сло вий к этой те ме? Ду ма ем,  но виз на по пыт ки 
вы чле нить и по ка зать за ко но да тель но оп ре де лен ные пра ва по жи лых лю дей,  по ка-
зать,  что бы эф фек тив нее при ме нять нор мы пра ва на прак ти ке.  Ав то ры из да ния 
по лу чи ли мно же ст во по ло жи тель ных оце нок про де лан ной ра бо ты и до б рых по-
же ла ний раз ви тия это го на прав ле ния.  Бы ли важ ны так же и кри ти че ские за ме ча-
ния,  в ча ст но сти,  что осо бен но важ но,  от по жи лых лю дей.  Уч тя их,  элек трон ная 
вер сия из да ния на ком пакт-дис ке (Доб рое Де ло,  2006 год)  бы ла снаб же на ги пер-
ссыл ка ми на со от вет ст вую щее за ко но да тель ст во,  ука зан ное в Учеб ной про грам-
ме.  Не ос ла бе ваю щий ин те рес к те ме за щи ты прав по жи лых лю дей по бу дил нас 
под го то вить но вое из да ние.  В  не го вклю че ны ком мен та рии к ря ду ак ту аль ных тем 
за ко но да тель но го бло ка.  В  при ло же ния до бав ле ны слу чаи из су деб ной прак ти ки,  
а так же не ко то рые ком мен та рии юри стов по от дель ным те мам.

На де ем ся,  что но вая ра бо та так же бу дет вос тре бо ва на об ще ст вен ны ми ор га-
ни за ция ми,  в том чис ле ор га ни за ция ми по жи лых лю дей,  слу ша те ля ми Уни вер си-
те тов третье го воз рас та и все ми,  кто ин те ре су ет ся про бле мам при ме не ния норм 
пра ва к по жи лым и ста рым лю дям.

Э. Ка рю хин, врач-ге рон то лог,
но ябрь 2007 го да
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В   современном мире одним из показателей уровня цивилизованности об-
щества является отношение к людям,  давно перешагнувшим середину жизни. 
Создавая условия для нормальной жизни и дальнейшего развития личности че-
ловека,  прошедшего уже длительный жизненный путь,  общество и государство 
осознают необходимость формирования адекватной правовой базы.

На протяжении всей жизни,  с течением времени,  у человека возникают все 
новые проблемы (хотя от отдельных проблем он избавляется),  но при этом в 
любом возрасте у человека есть свои интересы и необходимы механизмы для их 
реализации. Специфические интересы пожилых людей требуют и специального 
подхода к их правовому статусу.  У стареющих людей сохраняются те же права,  
которые имеются у всех людей,  но зачастую их реализация обладает рядом сущес-
твенных особенностей. Вместе с тем,  с возрастом появляются новые интересы,  
с которыми сопряжены новые права.

Однако человеку,  не имеющему юридического образования,  совсем не лег-
ко разобраться в действующем законодательстве. Современная правовая ситуа-
ция в России осложняется практически перманентным реформированием всех 
сторон общественной жизни,  что сопровождается принятием новых законов 
и иных правовых актов и серьезным изменением существующих уже какое-то 
время. Составной частью правовой системы России признаются многосторонние 
и двусторонние международные договоры,  причем они обладают большей юри-
дической силой,  чем федеральные законы. Международные акты подготовлены 
на основе высоких всемирно признанных стандартов,  что создает дополнитель-
ные гарантии прав стареющих людей.  В  то же время их уяснение и применение 
в системе норм российского права создает дополнительные трудности для чело-
века,  не имеющего специальной юридической подготовки.

И все же,  для того чтобы полноценно пользоваться возможностями,  кото-
рые открываются перед пожилыми людьми в результате использования различ-
ных правовых институтов,  нужно иметь хотя бы и самое общее,  но все же систем-
ное и правильное представление об имеющейся правовой базе правового статуса 
лиц старшего поколения.  Именно на это и нацелен данный курс.  В  задачи пред-
ставленного курса входит дать старящимся людям,  не имеющим юридического 
образования,  цельное представление о действующем в Российской Федерации 
законодательстве,  определяющем правовой статус пожилых людей,  помочь им 
уяснить основные правовые положения,  понять сложные аспекты правового по-
ложения пожилых людей,  что невозможно сделать без помощи специалиста (кон-
сультанта,  преподавателя,  тренера).

В    России курс,  посвященный правам людей старшего поколения и правовым 
средствам защиты этих прав и законных интересов,  подготовлен впервые и явил-
ся результатом сотрудничества юристов и геронтологов. Но первый шаг не озна-
чает,  что на этом можно остановиться.  После внедрения курса и изучения всех 
достижений и недостатков программа данного курса может быть переработана и 
преподавание курса усовершенствовано.

А.  С.  Автономов, д.  ю.  н., проф.
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ ИХ ПОЛОЖЕНИЕ

Ардова Е. И.

Терминология,  используемая для обозначения категории пожилых людей,  
различается в законодательстве разных стран и даже в международных докумен-
тах. Согласно нормам статистических служб ООН,  этим термином охватываются 
лица в возрасте 60  лет и старше.  В  статистической службе Европейского союза к 
пожилым людям относят лиц в возрасте 65 лет и старше,  поскольку 65 лет счита-
ется возрастом наиболее распространенным для выхода на пенсию.

Положение пожилых людей и в России,  и за рубежом,  регулируется прежде 
всего международными договорами и другими международными актами.

В  отношении пожилых людей это:
— Декларация ООН по проблемам старения,  утвержденная резолюцией 47/5 

от 16 октября 1992 г.;
— Принципы ООН в отношении пожилых людей (1991 г.);
— Международная стратегия действий по проблемам старения на 2002 г.;
— Международный (Венский)  план действий по проблемам старения,  1982 г.;
— Европейская социальная хартия;
— и,  естественно,  Всеобщая декларация прав человека и Международный 

пакт об экономических,  социальных и культурных правах.
Рассмотрим каждый из них.
Принципы ООН в отношении пожилых людей приняты Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1991 г. Основной принцип сформулирован следующим образом: «сделать 
полнокровной жизнь лиц преклонного возраста».  Основная цель документа – 
обеспечить,  несмотря на огромные различия в положении пожилых людей не 
только между странами,  но также в рамках отдельных стран и между отдельны-
ми лицами,  включение в национальное законодательство (программы)  и соб-
людение определенных стандартов (принципов)  в отношении пожилых людей.  
К ним относятся:

— Независимость. Этот принцип понимается как наличие совокупности опре-
деленных условий: обеспечение доступа пожилых людей к продовольствию, воде,  
жилью, одежде и медицинскому обслуживанию посредством обеспечения получе-
ния ими дохода,  поддержки со стороны семьи,  общины и самопомощи; наличие 
возможности у пожилых людей работать или заниматься другими видами деятель-
ности,  приносящей доход,  участвовать в определении сроков и форм прекращения 
трудовой деятельности; участвовать в программах образования и профессиональной 
подготовки; жить в безопасных условиях; жить дома до тех пор,  пока это возможно.

— Участие. Этот принцип означает,  что пожилые люди должны быть активно 
вовлечены в жизнь общества,  могут участвовать в принятии политических реше-
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ний,  делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением; пожилые люди 
могут выполнять работу,  в том числе на добровольной основе,  в интересах того 
сообщества (общины),  членами которой они являются; пожилые люди вправе со-
здавать движения и ассоциации лиц пожилого возраста.

— Уход. Для соблюдения этого принципа должна существовать совокупность 
следующих условий: обеспечение пожилых людей уходом и защитой со стороны 
семьи и сообщества,  членом которого они являются; доступ к медицинскому об-
служиванию,  позволяющему поддержать или восстановить оптимальный уровень 
физического,  психического и эмоционального благополучия; доступ к социаль-
ным и правовым услугам; возможность пользоваться услугами попечительских 
учреждений,  обеспечивающих защиту и реабилитацию в гуманных и безопасных 
условиях; возможность пользоваться правами человека и основными свободами,  
включая полное уважение достоинства,  убеждений,  нужд и личной жизни,  право 
принимать решение в отношении ухода за ними и качества их жизни,  находясь 
в любом учреждении,  обеспечивающем кров,  лечение или уход.

— Реализация внутреннего потенциала — возможность для всесторонней реа-
лизации своего потенциала; доступ к возможностям общества в области образо-
вания,  культуры,  духовной жизни и отдыха.

— Достоинство — возможность вести достойный и безопасный образ жизни,  
не подвергаться эксплуатации и физическому или психологическому насилию; 
право на справедливое обращение независимо от возраста,  пола,  расовой или 
этнической принадлежности,  инвалидности или иного статуса,  их экономичес-
кого вклада.

Венский международный план по проблемам старения принят Всемирной ас-
самблеей по проблемам старения и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в ре-
золюции 37/51 от 3 декабря 1982 г. Международный план действий по проблемам 
старения основной своей целью ставит предоставление гарантий экономического 
и социального обеспечения лицам пожилого возраста. Его первоочередные задачи 
состоят в расширении возможности стран эффективно решать проблемы,  связан-
ные со старением населения,  решать особые проблемы и удовлетворять потреб-
ности пожилых. Этот План должен стимулировать разработку странами политики 
и программ практического характера,  направленных на гарантирование соци-
ального и экономического обеспечения пожилых,  а также на предоставление им 
возможности участвовать в развитии.

План в своем составе имеет принципы,  на которых он базируется,  а также 
описание конкретных проблем и рекомендации по их решению. Мы остановимся 
на некоторых из них,  поскольку они должны были найти отражение в нашем на-
циональном законодательстве,  и,  в силу ст. 15 Конституции РФ,  в определенных 
случаях могут использоваться нами как нормы прямого действия.

Хотелось бы отдельно остановиться на политике государства в отношении по-
жилых граждан в рекомендациях Плана:

— разработка и осуществление политики,  связанной с проблемами старения 
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на основе конкретных национальных нужд и целей является суверенным правом 
и обязанностью каждого государства;

— поскольку старение является постепенным и индивидуальным процессом,  
который не зависит от установленных в рамках законодательства возрастных пре-
делов для выхода на пенсию,  все политические меры и программы следует ос-
новывать на признании того факта,  что старение является естественной фазой 
жизни каждого человека,  его карьеры и жизненного опты и что в течение всей 
жизни потребности,  способности и возможности могут оставаться и,  как прави-
ло,  остаются такими же;

— «подготовку в выходу на пенсию» не следует рассматривать как адаптацию 
к создавшимся условиям в последнюю минуту,  а следует рассматривать 
как процесс,  происходящий в течение всей сознательной жизни человека,  
и   в этой связи большая роль отводится как самим индивидуумам для их же пользы 
в будущем,  так и лицам,  ответственным за принятие решений,  университетам,  
школам и промышленным рабочим центрам,  СМИ, всему обществу в целом. Это 
должно служить напоминанием о том,  что политика в области проблем старения 
и пожилых людей является важной заботой всего общества,  а не сводится лишь 
к заботе о наиболее уязвимом в социальном плане меньшинстве;

— важно не отделять вопрос о положении пожилых лиц от общих социально-
экономических условий,  преобладающих в обществе. Пожилых следует рассмат-
ривать как неотъемлемую часть населения.

В  Плане отдельно даны рекомендации по вопросам,  которые являются пред-
метом озабоченности для пожилых людей:

1.  Здоровье и питание (забота о пожилых людях должна выходить за пределы 
того,  что связано с ориентацией на болезни,  и предлагает обеспечение их общего 
благосостояния,  принимая во внимание взаимосвязь физических,  психических,  
социальных,  духовных факторов,  а также факторов окружающей среды. Поэтому 
забота о здоровье должна включать медицинский и социальный сектор,  а также 
семью,  в целях улучшения качества жизни престарелых).

2. Защита пожилых потребителей (продукты питания,  предметы домашнего 
обихода,  приборы и оборудование должны соответствовать нормам безопаснос-
ти,  которые учитывают уязвимость пожилых; доступность для пожилых лекарств,  
слуховых аппаратов,  зубных протезов,  очков,  других протезов; ограничение ак-
тивной рекламы и других методов сбыта,  нацеленных главным образом на скуд-
ные средства пожилых).

3. Обеспечение жильем и условия жизни (жилье для престарелых необходимо 
рассматривать как нечто большее,  чем просто крыша над головой).  В  дополнение 
к физическому компоненту следует должным образом учитывать психологичес-
кое и социальное значение жилища; жилищная политика должна учитывать пот-
ребности пожилых; жилищная политика должна координироваться с политикой 
в области общественно-коммунальных услуг с целью наиболее удобного расположе-
ния жилья для пожилых по сравнению с жильем,  предназначенным для населения 

4089.indd   94089.indd   9 07.12.2007   14:04:2007.12.2007   14:04:20



1010

в целом; необходима адаптация жилья,  предоставление практических бытовых 
приспособлений,  облегчающих повседневную жизнь,  специального домашнего 
оборудования для тех пожилых людей,  подвижность которых ограничена.

4.  Семья (необходимо предпринимать усилия по поддержке семьи,  ее защите и 
укреплению в соответствии с системой культурных ценностей каждого общества и 
потребностями его стареющих членов; должна предоставляться поддержка тем чле-
нам семей,  которые осуществляют уход за своими пожилыми родственниками).

5. Социальное обеспечение (службы социального обеспечения должны пре-
следовать цель максимального выполнения престарелыми социальных функций; 
должны иметь местную базу и предоставлять широкий диапазон услуг в области 
профилактики,  лечения и развития стареющих людей,  с тем чтобы они могли 
вести максимально возможную независимую жизнь в своем собственном доме,  
оставаясь активными и полезными гражданами).

6.  Обеспечение дохода и занятость (система социального обеспечения госу-
дарства должна предоставлять защиту всем пожилым; применение других подхо-
дов,  таких как выплата пособий натурой,  оказание непосредственной помощи 
семьям и т. п.; минимальные пособия должны быть достаточными для удовлет-
ворения основных потребностей пожилых и обеспечивать их самостоятельность; 
должны быть установлены пути защиты накоплений престарелых от воздействия 
инфляции; пожилые трудящиеся должны продолжать работу в удовлетворитель-
ных условиях и иметь гарантию занятости; создание новых возможностей в облас-
ти занятости,  подготовки и переподготовки пожилых людей).

7.  Просвещение (разработка общеобразовательных программ,  удовлетворение 
образовательных потребностей пожилых,  продолжение образования в пожилом 
возрасте,  включая подготовку к периоду старения; образование должно быть до-
ступно без дискриминации пожилых; для стареющих должна быть доступной всес-
торонняя информация,  четкая и понятная по форме,  по всем аспектам их жизни).

Декларация по проблемам старения,  утвержденная Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1992 г. (резолюция 47/5),  принята в результате международной конфе-
ренции по проблеме старения 15—16 октября 1992 г. Основная цель — призвать 
международное сообщество к осуществлению Международного плана действий по 
проблемам старения и распространению и соблюдению Принципов ООН в отно-
шении пожилых людей.

Европейская социальная хартия (в новой редакции).  В  данном международном 
акте нормы,  регулирующие положение пожилых людей,  делятся на три катего-
рии. Первая — правила,  касающиеся всех людей без исключения (каждый имеет 
право на пользование благами,  позволяющими обеспечивать хорошее состояние 
здоровья; каждый имеет право на соответствующие возможности в области про-
фессионального обучения; каждый должен иметь возможность зарабатывать себе 
на жизнь путем свободного выбора профессии и занятий; каждый,  не имеющий 
необходимых материальных средств,  имеет право на социальную и медицинскую 
помощь; каждый имеет право пользоваться услугами социальных служб; каждый 
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имеет право на защиту от бедности и социального остракизма; каждый имеет 
право на жилье).

Вторая — это нормы,  регулирующие положение отдельных категорий населе-
ния,  к которым могут относится и пожилые люди,  например работников,  нетру-
доспособных лиц (нетрудоспособные лица имеют право на независимость,  соци-
альную интеграцию и участие в жизни общества). 

И наконец,  третья — это нормы, в которых речь идет непосредственно о по-
жилых людях.  Это ст.  23 Хартии — каждое пожилое лицо имеет право на соци-
альную защиту.  В  этих целях пожилым людям должны предоставляться адекват-
ные ресурсы,  позволяющие вести им достойную жизнь и играть активную роль в 
публичной,  социальной и культурной жизни; пожилые люди должны располагать 
информацией о службах,  созданных для удовлетворения их нужд; у них должно 
быть жилье,  соответствующее их потребностям и состоянию здоровья; государс-
тво должно заботиться о здоровье своих пожилых граждан,  создавать для них со-
ответствующие социальные службы,  поддерживать пожилых,  живущих в домах 
для престарелых,  уважать неприкосновенность их личности и обеспечивать воз-
можность таким пожилым принимать участие в решениях,  касающихся условий 
жизни в домах для престарелых.

Международная стратегия действий по проблемам старения на 2002 г.   Цель до-
кумента — обеспечение пожилому населению всех стран мира возможности жить 
в безопасных и достойных условиях и продолжать участвовать в жизни общества 
в качестве полноправных граждан. Стратегия призвана стать в руках руководите-
лей,  отвечающих за выработку политики,  практическим инструментом,  который 
должен помочь им сосредоточить внимание на ключевых приоритетных задачах,  
связанных с процессами индивидуального и демографического старения.

В  Стратегии обсуждаются несколько центральных тем,  которые получили от-
ражение в подробных рекомендациях в отношении действий на национальном 
уровне.  Это: обеспечение безопасных условий жизни пожилых людей; создание 
условий для того,  чтобы пожилые люди могли принимать полноправное и эффек-
тивное участие в социальной,  экономической и политической жизни общества,  
в частности,  посредством приносящего доход и добровольного труда; реализация 
творческого потенциала,  обеспечение благосостояния на протяжении всей жиз-
ни; обеспечение гарантий соблюдения экономических,  социальных и культурных 
прав пожилых людей,  их гражданских и политических прав,  включая ликвида-
цию всех форм возрастной дискриминации; принятие обязательств в отношении 
обеспечения равноправия пожилых женщин путем ликвидации дискриминации 
по признаку пола,  а также всех других форм дискриминации; оказание пожилым 
людям медицинской помощи и поддержки.

Почему мы говорим об этих международных правовых актах? Каким обра-
зом они могут быть использованы в практической правозащитной деятельности? 
Во-первых,  они содержат принципы,  к соблюдению которых в идеале должно 
стремиться каждое государство. Во-вторых,  если Российская Федерация ратифи-
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цировала эти международные правовые акты,  то,  в силу ч.  4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации,  они становятся составной частью ее правовой системы.  
Таким образом,  наше государство взяло на себя обязательства исполнять нормы,  
содержащиеся в международно-правовых актах. Более того,  если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила,  чем те,  которые 
предусмотрены национальным законом,  применяются правила международно-
го договора. Процедуры имплементации норм международного права различны,  
зачастую предусматриваются самими международно-правовыми документами. 
Иногда достаточно ратификации международного договора,  и его нормы стано-
вятся нормами прямого действия,  а иногда требуется принятие национальных 
нормативно-правовых актов,  внесение изменений в действующие и т.  д.

Попробуем оценить,  насколько воплощены и соблюдены международные 
нормы,  регулирующие положение пожилых людей,  в нашем национальном за-
конодательстве. Главным законом страны является Конституция Российской 
Федерации.  В   ней содержатся нормы,  закрепляющие права всех граждан неза-
висимо от возраста,  а также нормы,  особо касающиеся пожилых людей. К ним 
относятся ст.  7 КРФ,  устанавливающая,  что в Российской Федерации обеспечи-
вается государственная поддержка пожилых граждан,  в том числе через систему 
социальных служб,  установление государственных пенсий,  пособий и другие га-
рантии социальной защиты. Особое значение для положения пожилых людей име-
ют конституционные нормы о праве на жилище,  частной собственности и праве 
на получение квалифицированной юридической помощи. Однако,  в Конституции 
РФ отсутствует норма о приоритетной защите прав пожилых людей.

Законодательство РФ,  направленное на реализацию этих конституционных 
норм,  также условно можно разделить на 3 части: нормы,  закрепляющие права 
всех граждан независимо от возраста,  в том числе особо значимые для пожилых 
людей; нормы,  непосредственно касающиеся прав пожилых людей; нормы,  регу-
лирующие положение особых категорий пожилых людей.

К первой группе относятся нормы,  закрепленные во многих законодатель-
ных актах (Гражданский кодекс,  Семейный кодекс,  Основы законодательства об 
охране здоровья граждан и др.). Ко второй группе норм можно отнести законы 
«О государственных пенсиях в Российской Федерации»,  «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов». К третьей группе относятся,  на-
пример,  Закон «О ветеранах»,  «О реабилитации жертв политических репрессий»,  
«О социальной защите инвалидов».

Если остановиться на каждой из этих групп,  следует особо выделить наибо-
лее значимые моменты. Применительно к проблеме реализации представителя-
ми старшего поколения своих имущественных прав и их защиты,  особый инте-
рес представляют нормы,  касающиеся обязательств,  вытекающих из договоров о 
постоянной и пожизненной ренте,  пожизненном содержании с иждивением,  до-
верительном управлении имуществом; нормы,  касающиеся использования пат-
ронажа над дееспособными гражданами.
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В семейном законодательстве имеется ряд норм,  регулирующих положение 
пожилых людей в семье,  их взаимоотношения с  детьми,  внуками. По мнению 
В.  М.  Васильчикова,  семейное законодательство должно также урегулировать 
вопрос о защите пожилых людей от насилия в семье.  Пока никаких специальных 
норм на этот счет нет. Внимание к этой проблеме возникает только тогда,  когда 
насилие приобретает характер уголовно наказуемого деяния.

В жилищном законодательстве в отношении пожилых нет норм,  обеспечива-
ющих реализацию их конституционного права на жилище и особую защиту от 
посягательств в этой сфере.  Случаев же махинаций с жильем,  жертвами которых 
были именно пожилые люди,  очень много.  Существующие нормы в основном 
касаются отдельных категорий пожилых людей: ветеранов,  инвалидов,  реабили-
тированных лиц,  Героев Советского Союза,  Героев Российской Федерации и 
Героев Социалистического Труда (касающиеся преимущественно льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг).

В  Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан впервые было 
выделено определение прав не только граждан в целом,  но и отдельных групп 
населения в области охраны здоровья. Одна из таких групп — граждане пожило-
го возраста. За ними закреплено право на медико-социальную помощь на дому 
и в учреждениях здравоохранения,  на лекарственное обеспечение,  в том числе 
и на льготных условиях. Основы не детализируют порядок и условия получения 
льгот по оказанию медицинской помощи социальным группам,  входящим в ка-
тегорию «граждане пожилого возраста» (одинокие,  престарелые,  инвалиды,  ве-
тераны,  малоимущие пенсионеры и т.  д.).  Урегулирован порядок оказания ме-
дицинской помощи ветеранам (Закон «О ветеранах»). Вопросы охраны здоровья 
пожилых затронуты также в законах «О социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»,  «Об основах социального обслуживания населения»,  
«О социальной защите инвалидов»,  «О лекарственных средствах».

В  сферах пенсионного обеспечения и,  частично,  социального обслуживания 
существует достаточно детальная регламентация прав граждан пожилого возраста. 
Но в связи с Пенсионной реформой и принятием закона «О монетизации льгот» 
возникает много противоречий в правовом регулировании этой сферы,  а также 
вопросов,  связанных с созданием механизмов исполнения новых норм.

Важным документом являлась федеральная целевая программа «Старшее по-
коление» на 2002—2004 гг.  По ней можно судить о тех практических мерах,  кото-
рые государство предпринимало для того,  чтобы реализовать конституционные 
гарантии прав пожилых граждан и улучшить их положение.  Целью федеральной 
целевой программы провозглашалось создание условий для повышения качества 
жизни граждан старшего поколения на основе развития сети учреждений соци-
ального обслуживания и совершенствования их деятельности,  обеспечения до-
ступности медицинской помощи,  образовательных,  культурно-досуговых и иных 
услуг,  содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.  На ре-
ализацию программы было выделено 928 млн.  рублей.  Ожидаемые конечные ре-
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зультаты реализации программы — усиление защиты прав и законных интересов 
пожилых людей,  улучшение их социального положения,  создание учреждений 
нового типа для предоставления пожилым людям жизненно важных услуг; повы-
шение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных 
связей.  Для достижения этих результатов,  в рамках программы были предусмот-
рены мероприятия,  которые,  по моему мнению,  мало направлены на оказание 
адресной помощи пожилым людям.  Это в основном исследования или принятие 
неких мер,  «направленных на улучшение координации деятельности по предостав-
лению помощи и услуг гражданам пожилого возраста» и т.  п. Среди конкретных 
мероприятий можно назвать: приобретение современной медицинской техники и 
оборудования для госпиталей ветеранов войн,  для больниц медико-социальной 
помощи,  для хосписов; развитие сети гериатрических кабинетов в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях здравоохранения; закупка автотранспортных 
средств для учреждений социального обслуживания; предоставление пожилым 
людям жизненно важных социальных услуг по доступным ценам (служба соци-
ального такси). Кроме того,  программой было предусмотрено проведение всерос-
сийского конкурса социальных проектов,  направленных на активизацию деятель-
ности общественных объединений в сфере защиты интересов граждан старшего 
поколения,  предоставления им услуг,  налаживания социальных контактов. 
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Ардова Е. И.

1.  Право на информацию — составная часть средств защиты прав; различные 
подходы к определению права на информацию; рассмотрение права на доступ к 
информации — проблематика гласности деятельности государственных органов.

Право на информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, Всеобщая декларации прав 
человека,  ст. 19).

2.  Право на доступ к информации (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ); специальные 
виды отношений (ч. 3 ст. 41 и ч. 2 ст. 42); право на получение информации от орга-
нов власти о фактах и обстоятельствах,  создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей,  а также информации о состоянии окружающей среды. Формы непосредс-
твенного доступа к информации. Формы опосредованного доступа.

3.  Виды опубликования официальной информации. Ч.  3 ст.  15 Конституции,  
ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в госу-
дарственных средствах массовой информации»; негосударственные СМИ: обеспе-
чение доступа журналистов к официальной информации (ст. 48 Закона о СМИ).

4.  Доступ граждан к информации о деятельности органов власти; формы непос-
редственного доступа. ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 
Информационные ресурсы (документы и массивы документов в информационных 
системах — библиотеках,  архивах,  фондах,  банках данных и др). Государственные 
информационные ресурсы РФ.  Пользователи (граждане,  органы государственной 
власти,  местного самоуправления,  организации и общественные объединения); 
равные права на доступ к государственным информационным ресурсам.

5.  Доступ — основа осуществления общественного контроля. Порядок получе-
ния пользователем информации (указание места,  времени,  ответственных долж-
ностных лиц,  необходимых процедур).  Создание органами государственной влас-
ти и местного самоуправления доступных информационных ресурсов.

6.  Механизм работы с запросами граждан об информации. Указ Президиума 
ВС СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534 «О порядке рассмотрения предложений,  
заявлений и жалоб граждан». Самостоятельное регулирование порядка работы 
с обращениями граждан: МИД,  Судебный департамент при Верховном Суде РФ,  
Роспатент и т. д. Право на получении информации из открытых архивов: законы 
«О библиотечном деле»,  «Об архивном деле».

7. Ограничения доступа к информации: ст. 10  Закона об информации. 
Информация ограниченного доступа: информация,  отнесенная к государствен-
ной тайне,  и конфиденциальная. Информация не отнесенная к статусу ограни-
ченного доступа.

8.  Персональные данные. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188. 
Служебная или коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ). Перечень сведений,  которые 
не могут составлять коммерческую тайну (постановление Правительства РФ от 5 
декабря 1991 г.  № 35).  ФЗ «О государственной тайне».
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9.  Механизм защиты: обращение в суд (ч. 2 ст. 13,  ч. 4 ст. 14 Закона 
«Об информации,  информатизации и защите информации».   Ст.    24: Отказ в доступе 
к открытой информации — обжалование в судебном порядке). Рассмотрение в 
арбитражном суде. Незаконное ограничение доступа к информации и нарушение 
режима защиты информации. Отказ в предоставлении гражданину информации 
(ст.  140  УК РФ).  Ст.  5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Ардова Е. И.

Одно из главных условий защиты прав и свобод граждан состоит в знании 
ими своих прав и опасностей,  которые угрожают этим правам. Право на инфор-
мацию — составная часть средств защиты прав,  в таком аспекте мы и будем его 
рассматривать. Существуют различные подходы к определению права на инфор-
мацию. Наиболее известны и распространены в России два из них: первое направ-
ление рассматривает право на информацию как совокупность правомочий сво-
бодно искать,  получать,  передавать,  производить и распространять информацию. 
Для второго характерно рассмотрение права на доступ к информации,  что свя-
зывается исключительно с проблематикой гласности деятельности государствен-
ных органов. Целью этого подхода является обоснование правовых возможностей 
гражданина по получению сведений,  которыми располагают органы публичной 
власти в связи с реализацией ими своих полномочий.

Право на информацию закреплено в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ,  где указано,  
что «каждый имеет право свободно искать,  получать,  передавать,  производить 
и распространять информацию любым законным способом». Эта формулировка 
вытекает из положений международных документов в области прав человека,  на-
пример ст. 19 Всеобщей декларации прав человека: «каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и свободное выражение их; это право включает свободу беспре-
пятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,  получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 
границ». Положение Всеобщей декларации включает основные информационные 
правомочия граждан в состав субъективного права на свободу придерживаться своих 
мнений и выражать их (в российском варианте — свобода мысли и слова),  а не в со-
став некоего права на информацию. Международные документы по правам человека 
имеют в виду скорее право на свободу информации — проявление традиционных 
свобод мысли и слова в международном информационном обмене.

Если же говорить о праве на доступ к информации,  то оно закреплено в ч. 2 
ст. 24 Конституции РФ: «органы государственной власти и местного самоуправ-
ления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами,  непосредственно затрагивающими его права и свободы,  если иное 
не закреплено законом». В этой норме закреплена обязанность органов власти,  
которой корреспондирует соответствующее право гражданина. Право на доступ 
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к информации является одним из немногих субъективных прав,  которые в 
Конституции получают развитие применительно к специальным видам отноше-
ний — ч.  3 ст.  41 и ч.  2 ст.  42 — каждый имеет право на получение информации 
от органов власти о фактах и обстоятельствах,  создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей,  а также информации о состоянии окружающей среды.  Право на 
доступ к информации,  в отличие от свободы слова и печати,  не подлежит огра-
ничению в условиях чрезвычайного положения.

Можно выделить следующие формы непосредственного доступа к инфор-
мации:

 1)  направление запроса в органы власти о предоставление информации;
 2)  посещение открытых рабочих заседаний органов власти;
 3)  допуск к открытым архивам официальной информации органов власти.
Формы опосредованного доступа можно выделить следующие:
 1)  распространение информации о деятельности органов власти в СМИ 

(государственных,  муниципальных и негосударственных);
 2)  выпуск специализированных брошюр и сборников;
 3)  размещение информации в Интернете;
 4)  размещение информации на стендах официальной информации в здани-

ях и помещениях,  в которых располагаются органы власти.
Опубликование официальной информации по содержанию также бывает раз-

личных видов:
 1)  опубликование нормативно-правовой информации;
 2)  опубликование регулярных докладов (отчетов)  о проделанной работе;
 3)  распространение официальной информации,  связанной с текущими со-

бытиями (обращения,  ответы,  выступления,  комментарии и др).
Рассмотрим каждую из этих форм более подробно. Официальное опублико-

вание нормативных правовых актов,  затрагивающих права и свободы граждан,  
является обязательным условием вступления их в юридическую силу (ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ). Неопубликованные нормативные правовые акты не приме-
няются,  не влекут правовых последствий как не вступившие в силу. Под офици-
альным опубликованием следует понимать помещение полного текста докумен-
та,  признанного официальным действующим законодательством. Федеральные 
конституционные законы (ФКЗ),  федеральные законы (ФЗ)  подлежат офици-
альному опубликованию в течение 7 дней после подписания их Президентом 
Российской Федерации.  Акты палат Федерального Собрания публикуются не позд-
нее 10  дней после дня их принятия. Международные договоры,  ратифицирован-
ные Федеральным Собранием,  публикуются одновременно с федеральными за-
конами об их ратификации.

Официальным опубликованием ФКЗ,  ФЗ,  акта палаты Федерального собра-
ния считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете»,  
«Российской газете»,  «Собрании законодательства РФ».  Эти законы и акты палат 
ФС могут быть опубликованы в иных печатных изданиях,  а также доведены до 
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всеобщего сведения (обнародованы)  по телевидению и радио,  разосланы госу-
дарственным органам,  должностным лицам,  предприятиям,  учреждениям,  орга-
низациям,  переданы по каналам связи,  распространены в машиночитаемой фор-
ме,  могут быть опубликованы в виде отдельного издания. Тексты федеральных за-
конов,  распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим центром 
правовой информации «Система»,  являются официальными. Принятые федераль-
ные законы по вопросам ратификации и денонсации международных договоров 
также публикуются в Бюллетене международных договоров.

Указы и распоряжения Президента РФ (акты),  постановления и распоряже-
ния Правительства РФ (акты)  подлежат обязательному официальному опубли-
кованию в «Российской газете» и Собрании законодательства в течение 10  дней 
со дня их подписания. Нормативные правовые акты (НПА)  федеральных орга-
нов исполнительной власти,  затрагивающие права,  свободы и обязанности че-
ловека и гражданина,  устанавливающие правовой статус организаций или име-
ющие межведомственный характер,  прошедшие обязательную государственную 
регистрацию в Минюсте России,  подлежат обязательному официальному опуб-
ликованию в течение 10  дней после дня их регистрации в «Российской газете» 
Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти из-
дательства «Юридическая литература».  Для НПА ЦБ РФ является «Вестник Банка 
России»,  для НПА ФКЦБ — «Вестник ФКЦБ».

Важное направление — регулярное опубликование сводных докладов (или 
отчетов)  о порядке и результатах работы государственных органов. В настоящее 
время под эгидой российских ведомств выходит множество периодических из-
даний,  создаются сайты в Интернете. ФЗ «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой инфор-
мации» предусматривает,  что в полном объеме распространяются обращения и 
заявления высших российских органов власти,  программы о торжественной це-
ремонии вступления в должность Президента РФ,  программ об открытии пер-
вых заседаний палат Парламента и Правительства РФ; в информационные про-
граммы должны включаться сообщения о важнейших событиях и действиях вы-
сших федеральных органов власти; еженедельно должны выпускаться обзорные 
информационно-просветительские программы,  подготавливаемые редакциями 
государственных СМИ по представлению пресс-служб палат парламента,  об ито-
гах работы палат Парламента,  об истории и практике российского и зарубежного 
парламентаризма,  об укреплении российской государственности,  о содержании 
и применении Конституции,  принимаемых законов и иных нормативных актов.  
Не реже раза в месяц должна выпускаться программа дебатов представителей 
депутатских объединений в ГД с обязательным участием журналистов.  Приме-
нительно к негосударственным СМИ: обеспечение доступа журналистов к офи-
циальной информации о заседаниях и дискуссиях,  принимаемых решениях и 
текущих событиях. Практически доступ осуществляется посредством механизма 
постоянной аккредитации журналистов при гос.  органах (ст.  48 Закона о СМИ).
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Выше мы рассматривали формы опосредованного доступа граждан к инфор-
мации о деятельности органов власти. Теперь подробнее остановимся на фор-
мах непосредственного доступа. Основополагающим нормативно-правовым ак-
том в этой области является ФЗ «Об информации,  информатизации и защите 
информации». Закон устанавливает правовой режим информационных ресур-
сов и закрепляет гарантии реализации права на доступ граждан к информации. 
Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы доку-
ментов в информационных системах (библиотеках,  архивах,  фондах,  банках дан-
ных и др.). Государственные информационные ресурсы РФ являются открытыми 
и общедоступными. Исключение составляет информация,  отнесенная законом 
к категории ограниченного доступа. Пользователи — граждане,  органы государс-
твенной власти,  местного самоуправления,  организации и общественные объ-
единения — обладают равными правами на доступ к государственным информа-
ционным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем необходимость 
запрашиваемой ими информации.

Доступ — основа осуществления общественного контроля. Порядок получения 
пользователем информации (указание места,  времени,  ответственных должнос-
тных лиц,  необходимых процедур)  определяет собственник или владелец ресур-
сов. Перечни информации и услуг по информационному обеспечению,  порядок 
и условия доступа владельцы ресурсов предоставляют пользователям бесплатно.

Ч.  1 ст.  13: органы гос.  власти и местного самоуправления создают доступные 
для каждого информационные ресурсы по вопросам их деятельности и деятель-
ности подведомственных им организаций,  в пределах своей компетенции осу-
ществляют массовое информационное обеспечение пользователей по вопросам 
прав,  свобод,  обязанностей граждан,  их безопасности и другим вопросам,  пред-
ставляющим общественный интерес. Отказ в доступе к этим информационным ре-
сурсам может быть обжалован в суд. Считается,  что механизм работы с запросами 
граждан об информации урегулирован в настоящее время Указом Президиума ВС 
СССР от 12 апреля 1968 г.  № 2534 «О порядке рассмотрения предложений,  заяв-
лений и жалоб граждан»,  действующим в части,  не противоречащей Конституции 
РФ и федеральному законодательству. Тем не менее,  многие ведомства самосто-
ятельно регулируют порядок работы с обращениями граждан: МИД,  Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ,  Роспатент и т.  д.

Законы «О библиотечном деле» и «Об архивном деле» в Российской 
Федерации: право на получении информации из открытых архивов,  в состав 
которых входит также официальная информация о деятельности органов власти.

Перечень информационных услуг,  предоставляемых пользователями из госу-
дарственных информационных ресурсов бесплатно или за плату,  не возмещающую 
в полном размере расходы на услуги,  устанавливает Правительство РФ.   Пока та-
кого перечня нет.

Граждане и организации имеют право на доступ к документированной инфор-
мации о них,  на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты 
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и достоверности,  имеют право знать,  кто и в каких целях использует или ис-
пользовал эту информацию.  Ограничение доступа возможно лишь на основани-
ях,  предусмотренных ФЗ.  Владелец документированной информации о гражданах 
обязан предоставить информацию бесплатно по требованию лиц,  которых она 
касается.  Отказ владельца в доступе может быть обжалован в судебном порядке.

Ограничения доступа к информации:
Ст. 10  Закона об информации: информация,  отнесенная законом к категории 

ограниченного доступа — информация,  отнесенная к государственной тайне и 
конфиденциальная.

К информации с ограниченным доступом не могут относиться:
 — законодательные и другие нормативные акты,  устанавливающие правовой 

статус органов государственной власти,  местного самоуправления,  организаций,  
общественных объединений,  права,  свободы граждан и порядок их реализации;

 — документы, содержащие информацию о ЧС, экологическую, метеорологи-
ческую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую информацию,  
необходимую для обеспечения безопасного функционирования населенных пунк-
тов,  производственных объектов,  безопасности граждан и населения в целом;

 — документы,  содержащие информацию о деятельности органов государс-
твенной власти,  местного самоуправления,  об использовании бюджетных средств 
и других государственных и местных ресурсов,  о состоянии экономики и потреб-
ностях населения,  за исключением сведений,  отнесенных законом к государс-
твенной тайне;

 — документы,  накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов,  ин-
формационных системах органов государственной власти,  местного самоуправле-
ния,  общественных объединений,  организаций,  представляющие общественный 
интерес или необходимые для реализации прав,  свобод и обязанностей граждан.

Персональные данные (информация о фактах,  событиях и обстоятельствах 
жизни гражданина,  позволяющие идентифицировать его личность)  могут соби-
раться только на основании федерального закона по перечню, им установленному.

Персональные данные отнесены к конфиденциальной информации. Они не 
могут быть использованы в целях причинения имущественного или морально-
го вреда гражданам,  затруднения реализации их прав и свобод. Не допускаются 
сбор,  хранение,  использование и распространение информации о частной жиз-
ни,  а равно информации,  нарушающей личную тайну,  семейную тайну,  тайну 
переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,  телеграфных и иных сообщений 
лица без его согласия,  кроме как на основании судебного решения.

Перечень сведений конфиденциального характера установлен Указом 
Президента от 6 марта 1997 г.  № 188:

 — сведения о фактах,  событиях и обстоятельствах частной жизни гражда-
нина,  позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные),  за 
исключением сведений,  подлежащих распространению в средствах массовой ин-
формации в установленных федеральными законами случаях;
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 — сведения,  составляющие тайну следствия и судопроизводства;
 — служебные сведения,  доступ к которым ограничен органами государствен-

ной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (служебная тайна);

 — сведения,  связанные с профессиональной деятельностью,  доступ к кото-
рым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами (врачебная,  нотариальная,  адвокатская тайна,  тайна пере-
писки,  телефонных переговоров,  почтовых отправлений,  телеграфных или иных 
сообщений и так далее);

 — сведения,  связанные с коммерческой деятельностью,  доступ к которым 
ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и фе-
деральными законами (коммерческая тайна);

 — сведения о сущности изобретения,  полезной модели или промышленного 
образца до официальной публикации информации о них.

Под служебной или коммерческой тайной ст. 139 ГК РФ имеет в виду инфор-
мацию,  имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам,  отсутствия свободного доступа на закон-
ном основании,  к охране конфиденциальности которой обладатель принимает меры. 
Перечень сведений,  которые не могут составлять коммерческую тайну,  установлен 
постановлением Правительства РФ от 5 декабря 1991 г.  № 35 (например,  учреди-
тельные документы, сведения о численности работающих,  документы, подтверж-
дающие право заниматься предпринимательской деятельности,  сведения об уплате 
налогов и других обязательных платежей и т.  д.).   ФЗ «О государственной тайне».

Защита — обращение в суд в случаях,  прямо установленных законом: ч.  2 ст.  13,  
ч.  4 ст.  14 Закона «Об информации,  информатизации и защите информации».  
Ст.  24: отказ в доступе к открытой информации или предоставление пользова-
телям заведомо недостоверной информации могут быть обжалованы в судебном 
порядке. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
поставки,  купли-продажи,  по другим формам обмена информационными ресур-
сами между организациями рассматриваются арбитражным судом. Во всех случаях 
лица,  которым отказано в доступе к информации,  и лица,  получившие недосто-
верную информацию,  имеют право на возмещение понесенного ими ущерба.

Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении информации к кате-
гории информации с ограниченным доступом,  иски о возмещении ущерба в слу-
чаях необоснованного отказа в предоставлении информации пользователям или 
в результате других нарушений прав пользователей.  Руководители,  другие слу-
жащие органов государственной власти,  организации,  виновные в незаконном 
ограничении доступа к информации и нарушении режима защиты информации,  
несут ответственность в соответствии с уголовным,  гражданским законодательс-
твом и законодательством об административных правонарушениях.

Ст.  140  УК РФ: отказ в предоставлении гражданину информации.  Неправо-
мерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном 

4089.indd   214089.indd   21 07.12.2007   14:04:2207.12.2007   14:04:22



2222

порядке документов и материалов,  непосредственно затрагивающих права и сво-
боды гражданина,  либо предоставление гражданину неполной или заведомо лож-
ной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам 
граждан,  наказываются штрафом в размере до двухсот тыс.  руб.  или в размере за-
работной платы (или иного дохода осужденного за период до восемнадцати мес. )  
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Ст.  5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях: неправомер-
ный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке 
документов,  материалов,  непосредственно затрагивающих права и свободы граж-
данина,  либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов,  
непредоставление иной информации в случаях,  предусмотренных законом,  либо 
предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
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ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Ардова Е. И. 

1. Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции 
РФ).  Законодательство РФ об охране здоровья граждан (положения Конституции 
РФ и конституций (уставов)  субъектов РФ, Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г.  № 5487-1,  иные федеральные законы и феде-
ральные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ.  Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в об-
ласти охраны здоровья: право на охрану здоровья,  право на информацию о факто-
рах,  влияющих на здоровье,  право на медико-социальную помощь.

 2. Права граждан при оказании медико-социальной помощи.  Условия оказа-
ния медицинской помощи (медицинское освидетельствование,  госпитализация,  
наблюдение и изоляция)  без согласия граждан или их законных представителей. 
Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам.

 3. Первичная медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. 
Специализированная медицинская помощь.  Медико-социальная помощь гражда-
нам,  страдающим социально значимыми заболеваниями,  и гражданам,  страдаю-
щим заболеваниями,  представляющими опасность для окружающих.  Обеспечение 
населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния,  иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами. 
Запрещение эвтаназии. Определение момента смерти человека.  Изъятие органов 
и (или)  тканей человека для трансплантации.

 4. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
Медико-социальная экспертиза. Судебно-медицинская и судебно-психиатричес-
кая экспертизы. Независимая медицинская экспертиза.

 5.  Основания возмещения вреда,  причиненного здоровью граждан.  Возмеще-
ние затрат на оказание медицинской помощи гражданам,  потерпевшим от про-
тивоправных действий.  Ответственность медицинских и фармацевтических работ-
ников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья.  Право граждан на 
обжалование действий государственных органов и должностных лиц,  ущемляю-
щих права и свободы граждан в области охраны здоровья.

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Исаева Н.М.

Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь,  которая оказы-
вается гражданам в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра-
нения бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,  страховых взносов,  
других поступлений (ст. 41 Конституции РФ).

Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан: соот-
ветствующие положения Конституции РФ и конституций (уставов)  субъектов 
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РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.
№ 5487-1,  иные федеральные законы и федеральные нормативные правовые 
акты,  законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.

Охрана здоровья граждан как совокупность мер политического,  экономичес-
кого,  правового,  социального,  культурного,  научного,  медицинского,  санитар-
но-гигиенического и противоэпидемического характера,  направленных на сохра-
нение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,  
поддержание его долголетней активной жизни,  предоставление ему медицинской 
помощи в случае утраты здоровья.

Основные принципы охраны здоровья граждан.
Права граждан в области охраны здоровья:
право граждан Российской Федерации на охрану здоровья;
право граждан на информацию о факторах,  влияющих на здоровье;
право граждан на медико-социальную помощь.

Права граждан при оказании медико-социальной помощи. При обращении за 
медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:

1)  уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслужи-
вающего персонала;

2)  выбор врача,  в том числе врача общей практики (семейного врача)  и ле-
чащего врача,  с  учетом его согласия,  а также выбор лечебно-профилактического 
учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного меди-
цинского страхования;

3)  обследование,  лечение и содержание в условиях,  соответствующих сани-
тарно-гигиеническим требованиям;

4)  проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалис-
тов;

5)  облегчение боли,  связанной с заболеванием и (или)  медицинским вмеша-
тельством,  доступными способами и средствами;

6)  сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской по-
мощью,  о состоянии здоровья,  диагнозе и иных сведений,  полученных при его 
обследовании и лечении;

7)  информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
8)  отказ от медицинского вмешательства;
9)  получение информации о своих правах и обязанностях,  состоянии своего 

здоровья (включая право в доступной для пациента форме получить имеющую-
ся информацию о состоянии своего здоровья,  в том числе сведения о результатах 
обследования,  наличии заболевания,  его диагнозе и прогнозе,  методах лечения,  
связанном с ними риске,  возможных вариантах медицинского вмешательства,  их 
последствиях и результатах проведенного лечения),  а также на выбор лиц,  которым 
в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

10)  получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования;

�
�
�
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11)  возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказа-
нии медицинской помощи;

12)  допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты 
его прав;

13)  допуск к нему священнослужителя,  а в больничном учреждении на пре-
доставление условий для отправления религиозных обрядов,  в том числе на пре-
доставление отдельного помещения,  если это не нарушает внутренний распоря-
док больничного учреждения.

Право пациента в случае нарушения его прав обращаться с жалобой непос-
редственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилакти-
ческого учреждения,  в котором ему оказывается медицинская помощь,  в соот-
ветствующие профессиональные медицинские ассоциации либо в суд.

Врачебная тайна.
Условия оказания медицинской помощи (медицинское освидетельствование,  

госпитализация,  наблюдение и изоляция)  без согласия граждан или их законных 
представителей.

Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам. Первичная 
медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. Специализированная 
медицинская помощь. Медико-социальная помощь гражданам,  страдающим со-
циально значимыми заболеваниями и гражданам,  страдающим заболеваниями,  
представляющими опасность для окружающих.  Порядок применения новых мето-
дов профилактики,  диагностики,  лечения,  лекарственных средств,  иммунобиоло-
гических препаратов и дезинфекционных средств и проведения биомедицинских 
исследований. Обеспечение населения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения,  иммунобиологическими препаратами и дезинфекци-
онными средствами. Запрещение эвтаназии. Определение момента смерти чело-
века.  Изъятие органов и (или)  тканей человека для трансплантации. Проведение 
патолого-анатомических вскрытий.

Медицинская экспертиза.  Экспертиза временной нетрудоспособности.  Меди-
ко-социальная экспертиза.  Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая эк-
спертизы.  Независимая медицинская экспертиза.

Основания возмещения вреда,  причиненного здоровью граждан. Возмещение 
затрат на оказание медицинской помощи гражданам,  потерпевшим от противо-
правных действий. Ответственность медицинских и фармацевтических работников 
за нарушение прав граждан в области охраны здоровья.  Право граждан на обжа-
лование действий государственных органов и должностных лиц,  ущемляющих 
права и свободы граждан в области охраны здоровья.
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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Ардова Е. И.

1.    Социальное обслуживание граждан пожилого возраста (федеральный закон 
от 2 августа 1995 г.  № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»). Основные принципы деятельности в сфере социального 
обслуживания граждан пожилого возраста. Гарантии соблюдения прав граждан 
пожилого возраста в сфере социального обслуживания. Перечень гарантирован-
ных государством социальных услуг.

 2. Право на социальное обслуживание,  осуществляемое в государственном и 
негосударственном секторах системы социального обслуживания. Права граждан 
пожилого возраста при получении социальных услуг.  Основания и условия поме-
щения граждан пожилого возраста в стационарные учреждения социального об-
служивания без их согласия или без согласия их законных представителей.

 3. Право на уход,  первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь,  
предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания; право на 
социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; право на доб-
ровольное участие в лечебно-трудовом процессе.

 4. Право на медико-социальную экспертизу,  проводимую по медицинским 
показаниям,  для установления или изменения группы инвалидности; право на 
свободное посещение адвокатом,  нотариусом,  законными представителями,  
представителями общественных объединений и священнослужителем,  а также 
родственниками и другими лицами; право на бесплатную помощь адвоката в по-
рядке,  установленном действующим законодательством.

 5. Право на предоставление помещения для отправления религиозных обрядов,  
создание для этого соответствующих условий,  не противоречащих правилам внут-
реннего распорядка,  с учетом интересов верующих различных конфессий; право 
на участие в общественных комиссиях по защите прав граждан пожилого возраста,  
создаваемых в том числе в учреждениях социального обслуживания; Ограничения 
прав граждан пожилого возраста при оказании им социальных услуг.

 6. Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста,  предо-
ставляемого на постоянной или временной основе: социальное обслуживание на 
дому,  полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ноч-
ного)  пребывания учреждений социального обслуживания,  стационарное соци-
альное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 
(домах-интернатах,  пансионатах и других учреждениях социального обслужива-
ния независимо от их наименования),  срочное социальное обслуживание,  соци-
ально-консультативная помощь.

 7. Надомные социальные услуги,  предусматриваемые перечнем гарантиро-
ванных государством социальных услуг: организация питания,  помощь в при-
обретении медикаментов,  продовольственных и промышленных товаров первой 
необходимости,  содействие в получении медицинской помощи,  в том числе со-
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провождение в медицинские учреждения,  поддержание условий проживания в 
соответствии с гигиеническими требованиями,  содействие в организации юри-
дической помощи и иных правовых услуг,  содействие в организации ритуальных 
услуг,  другие надомные социальные услуги.

 8. Порядок социального обслуживания на дому. Порядок и условия социаль-
но-медицинского обслуживания на дому. Порядок и условия полустационарно-
го социального обслуживания (социально-бытового,  медицинского и культурно-
го обслуживание граждан пожилого возраста,  организации их питания,  отдыха,  
обеспечения их участия в посильной трудовой деятельности и поддержания ак-
тивного образа жизни).

 9. Стационарное социальное обслуживание. Обязанности администрации ста-
ционарного учреждения социального обслуживания. Социально-консультативная 
помощь гражданам пожилого возраста. Оплата надомного,  полустационарного и 
стационарного социального обслуживания в государственных учреждениях соци-
ального обслуживания.

 10.  Защита прав граждан пожилого возраста и ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Исаева Н. М.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста как деятельность по 
удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах,  которые 
предоставляются гражданам пожилого возраста на дому или в учреждениях соци-
ального обслуживания независимо от форм собственности.

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» как правовая основа регламента-
ции отношений в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста.

Основные принципы деятельности в сфере социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста. Гарантии соблюдения прав граждан пожилого возраста 
в сфере социального обслуживания.

Перечень гарантированных государством социальных услуг,  утверждаемый ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ с учетом потребностей населения,  
проживающего на территориях соответствующих субъектов РФ.

Определение граждан пожилого возраста: женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60  лет.

Право на социальное обслуживание,  осуществляемое в государственном и не-
государственном секторах системы социального обслуживания,  как право граж-
дан пожилого возраста,  нуждающихся в постоянной или временной посторонней 
помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
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удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и (или)  передвижению.

Права граждан пожилого возраста при получении социальных услуг:
право на уважительное и гуманное отношение со стороны работников уч-

реждений социального обслуживания;
право на выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке,  

установленном органами социальной защиты населения субъектов РФ;
право на информацию о своих правах,  обязанностях и условиях оказания со-

циальных услуг;
право дачи согласия на социальное обслуживание;
право отказа от социального обслуживания;
право на конфиденциальность информации личного характера,  ставшей из-

вестной работнику учреждения социального обслуживания при оказании со-
циальных услуг;
право на защиту своих прав и законных интересов,  в том числе в судебном 

порядке.
Основания и условия помещения граждан пожилого возраста в стационарные 

учреждения социального обслуживания без их согласия или без согласия их за-
конных представителей.

Права граждан пожилого возраста,  проживающих в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания:

право на обеспечение им условий проживания,  отвечающих санитарно-гиги-
еническим требованиям;
право на уход,  первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь,  

предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания;
право на социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию;
право на добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состо-

яния здоровья,  интересов,  желаний в соответствии с медицинским заключе-
нием и трудовыми рекомендациями;
право на медико-социальную экспертизу,  проводимую по медицинским по-

казаниям,  для установления или изменения группы инвалидности;
право на свободное посещение их адвокатом,  нотариусом,  законными пред-

ставителями,  представителями общественных объединений и священнослу-
жителем,  а также родственниками и другими лицами;
право на бесплатную помощь адвоката в порядке,  установленном действую-

щим законодательством;
право на предоставление им помещения для отправления религиозных обря-

дов,  создание для этого соответствующих условий,  не противоречащих прави-
лам внутреннего распорядка,  с  учетом интересов верующих различных кон-
фессий;
право на сохранение занимаемых ими по договору найма или аренды жи-

лых помещений в домах государственного,  муниципального и общественного 
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жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стаци-
онарное учреждение социального обслуживания,  а в случаях,  если в жилых 
помещениях остались проживать члены их семей,  — в течение всего времени 
пребывания в этом учреждении;
право на участие в общественных комиссиях по защите прав граждан пожилого 

возраста,  создаваемых в том числе в учреждениях социального обслуживания;
право на свободу от наказаний.

Трудовая деятельность граждан пожилого возраста,  проживающих в стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания.

Ограничения прав граждан пожилого возраста при оказании им социальных 
услуг.

Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста,  предоставля-
емого на постоянной или временной основе:

1)  социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское об-
служивание);

2)  полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ноч-
ного)  пребывания учреждений социального обслуживания;

3)  стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания (домах-интернатах,  пансионатах и других учреждениях 
социального обслуживания независимо от их наименования);

4)  срочное социальное обслуживание;
5)  социально-консультативная помощь.
Надомные социальные услуги,  предусматриваемые перечнем гарантирован-

ных государством социальных услуг:
1)  организация питания,  включая доставку продуктов на дом;
2)  помощь в приобретении медикаментов,  продовольственных и промышлен-

ных товаров первой необходимости;
3)  содействие в получении медицинской помощи,  в том числе сопровожде-

ние в медицинские учреждения;
4)  поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими тре-

бованиями;
5)  содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг;
6)  содействие в организации ритуальных услуг;
7)  другие надомные социальные услуги (содействие в обеспечении топливом 

и (или)  водой и др.).
Порядок социального обслуживания на дому. Порядок и условия социально-

медицинского обслуживания на дому.  Порядок и условия полустационарного со-
циального обслуживания (социально-бытового,  медицинского и культурного об-
служивание граждан пожилого возраста,  организации их питания,  отдыха,  обес-
печения их участия в посильной трудовой деятельности и поддержания активного 
образа жизни). Стационарное социальное обслуживание. Обязанности админис-
трации стационарного учреждения социального обслуживания. Социально-кон-
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сультативная помощь гражданам пожилого возраста. Оплата надомного,  полуста-
ционарного и стационарного социального обслуживания в государственных уч-
реждениях социального обслуживания.

Защита прав граждан пожилого возраста и ответственность за нарушение за-
конодательства РФ о социальном обслуживании граждан пожилого возраста.

ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ, 
ИНВАЛИДНОСТИ, ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Ардова Е. И. 

I. ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ

 1. Конституционная гарантия социального обеспечения по возрасту,  по 
инвалидности,  потери кормильца (ст. 39 Конституция РФ). Трудовые пенсии.
Установление оснований возникновения и порядка реализации права граждан 
Российской Федерации на трудовые пенсии в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации,  федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и федеральным законом от 17 декабря 
2001 г.  № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».  Понятие страхо-
вого стажа.  Лица,  имеющие право на трудовую пенсию.  Право на выбор пенсии.

 2. Виды трудовых пенсий. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 
Право на трудовую пенсию по старости мужчин,  достигших возраста 60  лет,  
и женщин,  достигших возраста 55 лет,  при наличии не менее пяти лет страхово-
го стажа. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. Периоды работы 
и (или)  иной деятельности,  включаемые в страховой стаж,  а также иные пе-
риоды,  засчитываемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа. 
Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа.

 3. Размеры трудовых пенсий по старости. Установленные законом разме-
ры базовой части трудовой пенсии по старости для разных категорий граждан. 
Определение размера страховой части трудовой пенсии по старости. Определение 
размера накопительной части трудовой пенсии по старости. Определение размера 
трудовой пенсии по старости.

 4. Размеры трудовой пенсии по инвалидности. Установленные законом раз-
меры базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степе-
ни ограничения способности к трудовой деятельности и наличия на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи. Определение размера страховой части трудовой 
пенсии по инвалидности. Определение размера накопительной части трудовой 
пенсии по инвалидности.

 5. Определение,  перерасчет,  индексация и корректировка размеров трудовых 
пенсий. Порядок назначения,  перерасчета размеров и выплаты трудовых пенсий,  
включая организацию их доставки,  органом,  осуществляющим пенсионное обес-
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печение в соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»,  по месту жительства лица,  обратившего-
ся за трудовой пенсией. Выплата трудовой пенсии,  включая организацию ее до-
ставки,  при смене пенсионером места жительства.

 6. Перечень документов,  необходимых для установления трудовой пенсии,  
правила обращения за указанной пенсией,  ее назначения и перерасчета раз-
мера указанной пенсии,  в том числе лицам,  не имеющим постоянного места 
жительства на территории РФ,  перевода с  одного вида пенсии на другой,  вы-
платы этой пенсии.

 7. Возможность обжалования решения об установлении или отказе в уста-
новлении трудовой пенсии,  о выплате указанной пенсии,  об удержаниях из этой 
пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм такой пенсии в вышестоящий 
пенсионный орган (по отношению к органу,  вынесшему соответствующее реше-
ние)  и/или в суд.

 8. Сроки назначения трудовой пенсии. День обращения за трудовой пен-
сией (частью трудовой пенсии). Сроки перерасчета размера трудовой пенсии. 
Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. Прекращение и 
восстановление выплаты трудовой пенсии. Сроки выплаты и доставки трудовой 
пенсии. Ответственность за достоверность сведений,  необходимых для установле-
ния и выплаты трудовой пенсии. Удержания из трудовой пенсии.

 9. Порядок сохранения и конвертации (преобразования)  ранее приобретен-
ных прав (сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии,  перерас-
чет размеров трудовых пенсий по документам пенсионного дела,  оценка пенси-
онных прав застрахованных лиц).

II. ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

 1. Порядок установления и выплаты пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению (федеральный закон «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации»,  закон РФ от 12 февраля 1993 г.  № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших военную службу,  службу в орга-
нах внутренних дел,  государственной противопожарной службе,  органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы,  и их семей»,  федеральный закон 
от 15 декабря 2001 г.  № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»).

 2. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  Понятие 
стажа государственной службы. Понятия: трудовой стаж,  среднемесячный зара-
боток,  федеральные государственные служащие,  военнослужащие,  участники 
Великой Отечественной войны,  граждане,  пострадавшие в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф,  нетрудоспособные граждане.
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 3. Право на пенсию в соответствии с федеральным законом «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Категории граж-
дан,  имеющих право на одновременное получение двух пенсий. Виды пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению (пенсия за выслугу лет,  пенсия по 
старости,  пенсия по инвалидности,  социальная пенсия).

 4. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
служащим. Условия предоставления права на пенсию государственным служа-
щим субъектов РФ и муниципальным служащим за счет средств субъектов РФ и 
средств органов местного самоуправления.

 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности воен-
нослужащим и пенсии по случаю потери кормильца — членам их семей. Условия 
назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны — инвалидам,  
имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III,  II и I степени. 
Условия назначения пенсий по старости и по инвалидности гражданам,  постра-
давшим в результате радиационных или техногенных катастроф,  и пенсии по слу-
чаю потери кормильца — членам их семей.

 6. Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам. 
Порядок установления инвалидности.

 7. Размеры пенсий федеральных государственных служащих. Размеры пен-
сий военнослужащих и членов их семей. Размеры пенсий участников Великой 
Отечественной войны. Размеры пенсий граждан,  пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф,  и членов их семей. Размер социальной 
пенсии нетрудоспособных граждан.

 8. Стаж государственной службы. Трудовой стаж. Среднемесячный зара-
боток,  из которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных 
служащих.  Назначение пенсии,  перерасчет ее размера и перевод с одного вида 
пенсии на другой. Срок,  на который назначается пенсия и с которого изменяет-
ся ее размер.  Порядок назначения,  перерасчета размера,  выплаты и организации 
доставки пенсии,  а также порядок индексации пенсий.

 9. Закон РФ от 12 февраля 1993 г.   № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,  
проходивших военную службу,  службу в органах внутренних дел,  государствен-
ной противопожарной службе,  органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ,  учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы,  и их семей». Лица,  на которых распространяется действие этого 
закона.  Виды пенсий (за выслугу лет,  по инвалидности,  пенсии по случаю потери 
кормильца).

 10.  Реализация права на пенсионное обеспечение. Условия,  определяющие 
право на пенсию за выслугу лет. Размеры пенсии.  Исчисление выслуги лет для 
назначения пенсии. Условия,  определяющие право на пенсию по инвалидности. 
Категории инвалидов.  Размеры пенсии.

11.  Условия,  определяющие право на пенсию по случаю потери кормильца. 
Члены семьи,  имеющие право на пенсию. Члены семьи умершего,  считающи-
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еся иждивенцами. Сохранение пенсии при вступлении в новый брак. Размеры 
пенсии.

 12.  Исчисление пенсий. Денежное довольствие для исчисления пенсий. 
Исчисление пенсий семьям пенсионеров.  Повышение пенсий некоторым катего-
риям пенсионеров. Назначение и выплата пенсий.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

Исаева Н. М.

Конституционная гарантия социального обеспечения по возрасту,  в случае 
болезни,  инвалидности,  потери кормильца,  для воспитания детей и в иных слу-
чаях,  установленных законом (ст.  39 Конституции РФ).

Трудовые пенсии

Установление оснований возникновения и порядка реализации права граж-
дан РФ на трудовые пенсии в соответствии с Конституцией РФ,  федеральным 
законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
и федеральным законом от 17 декабря 2001 г.  № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».

Понятие трудовой пенсии как ежемесячной денежной выплаты в целях ком-
пенсации гражданам заработной платы или иного дохода,  которые получали за-
страхованные лица перед установлением им трудовой пенсии либо утратили не-
трудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц,  
право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами,  установ-
ленными федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Понятие страхового стажа как учитываемой при определении права на тру-
довую пенсию суммарной продолжительности периодов работы и (или)  иной 
деятельности,  в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации,  а также иных периодов,  засчитываемых в страхо-
вой стаж.

Лица,  имеющие право на трудовую пенсию. Право на выбор пенсии.
Виды трудовых пенсий:
1)  трудовая пенсия по старости;
2)  трудовая пенсия по инвалидности;
3)  трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Структура трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности:
1)  базовая часть;
2)  страховая часть;
3)  накопительная часть.
Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца:
1)  базовая часть;
2)  страховая часть.
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Условия назначения трудовой пенсии по старости. Право на трудовую пенсию 
по старости мужчин,  достигших возраста 60  лет,  и женщин,  достигших возраста 
55 лет,  при наличии не менее пяти лет страхового стажа.

Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. Ограничение способ-
ности к трудовой деятельности III,  II или I степени,  определяемой по медицинс-
ким показаниям. Порядок признания органами государственной медико-социаль-
ной экспертизы гражданина инвалидом,  порядок установления периода инвалид-
ности и степени ограничения способности к трудовой деятельности.

Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Понятие 
нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца,  в том числе состоявших на 
его иждивении.

Периоды работы и (или)  иной деятельности,  включаемые в страховой стаж,  
а также иные периоды,  засчитываемые в страховой стаж. Порядок исчисления 
страхового стажа. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа.

Размеры трудовых пенсий по старости. Установленные законом размеры базо-
вой части трудовой пенсии по старости для разных категорий граждан. Определение 
размера страховой части трудовой пенсии по старости. Определение размера на-
копительной части трудовой пенсии по старости. Определение размера трудовой 
пенсии по старости.

Размеры трудовой пенсии по инвалидности. Установленные законом размеры 
базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени огра-
ничения способности к трудовой деятельности и наличия на иждивении нетру-
доспособных членов семьи. Определение размера страховой части трудовой пен-
сии по инвалидности. Определение размера накопительной части трудовой пен-
сии по инвалидности.

Размеры трудовых пенсий по случаю потери кормильца. Установленные за-
коном размеры базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 
Определение размера страховой части трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Определение,  перерасчет,  индексация и корректировка размеров трудовых 
пенсий.  Порядок назначения,  перерасчета размеров и выплаты трудовых пенсий,  
включая организацию их доставки,  органом,  осуществляющим пенсионное обес-
печение в соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»,  по месту жительства лица,  обративше-
гося за трудовой пенсией.

Выплата трудовой пенсии,  включая организацию ее доставки,  при смене пен-
сионером места жительства.

Перечень документов,  необходимых для установления трудовой пенсии,  пра-
вила обращения за указанной пенсией,  ее назначения и перерасчета размера ука-
занной пенсии,  в том числе лицам,  не имеющим постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации,  перевода с одного вида пенсии на дру-
гой,  выплаты этой пенсии.
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Выплата трудовой пенсии,  в том числе работающим пенсионерам.  Доставка 
трудовой пенсии по месту жительства или месту пребывания пенсионера.  Выплата 
пенсии по доверенности.

Возможность обжалования решения об установлении или отказе в установле-
нии трудовой пенсии,  о выплате указанной пенсии,  об удержаниях из этой пен-
сии и о взыскании излишне выплаченных сумм такой пенсии в вышестоящий 
пенсионный орган (по отношению к органу,  вынесшему соответствующее реше-
ние)  и (или)  в суд.

Сроки назначения трудовой пенсии. День обращения за трудовой пенсией 
(частью трудовой пенсии).

Сроки перерасчета размера трудовой пенсии. Приостановление и возобновле-
ние выплаты трудовой пенсии. Прекращение и восстановление выплаты трудовой 
пенсии. Сроки выплаты и доставки трудовой пенсии.

Ответственность за достоверность сведений,  необходимых для установления и 
выплаты трудовой пенсии. Удержания из трудовой пенсии.

Порядок сохранения и конвертации (преобразования)  ранее приобретенных 
прав (сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии,  перерасчет 
размеров трудовых пенсий по документам пенсионного дела,  оценка пенсионных 
прав застрахованных лиц).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Порядок установления и выплаты пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению за счет средств федерального бюджета,  установленный федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
и законом РФ от 12 февраля 1993 г.  № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,  
проходивших военную службу,  службу в органах внутренних дел,  государствен-
ной противопожарной службе,  органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ,  учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы,  и их семей».

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г.  № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации».

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению как еже-
месячной государственной денежной выплаты,  право на получение которой 
определяется в соответствии с  условиями и нормами,  установленными феде-
ральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»,  и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им за-
работка (дохода),  утраченного в связи с  прекращением государственной служ-
бы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда,  нане-
сенного здоровью граждан при прохождении военной службы,  в результате 
радиационных или техногенных катастроф,  в случае наступления инвалиднос-
ти или потери кормильца,  при достижении установленного законом возраста; 
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либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к су-
ществованию.

Понятие стажа государственной службы как суммарной продолжительности 
периодов осуществления государственной службы и иной деятельности,  учитыва-
емой при определении права на пенсию федеральных государственных служащих 
и при исчислении размера этой пенсии.

Понятия: трудовой стаж,  среднемесячный заработок,  федеральные государс-
твенные служащие,  военнослужащие,  участники Великой Отечественной войны,  
граждане,  пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф,  
нетрудоспособные граждане.

Право на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Категории граждан,  имею-
щих право на одновременное получение двух пенсий.

Граждане,  имеющие право на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению:

1)  федеральные государственные служащие;
2)  военнослужащие;
3)  участники Великой Отечественной войны;
4)  граждане,  пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;
5)  нетрудоспособные граждане;
6)  члены семей вышеуказанных граждан — в случаях,  предусмотренных фе-

деральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
пенсия за выслугу лет;
пенсия по старости;
пенсия по инвалидности;
социальная пенсия.

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
служащим.  Условия предоставления права на пенсию государственным служащим 
субъектов РФ и муниципальным служащим за счет средств субъектов РФ.  Условия 
назначения пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности военнослужащим 
и пенсии по случаю потери кормильца — членам их семей. Условия назначе-
ния пенсий участникам Великой Отечественной войны — инвалидам,  имеющим 
ограничение способности к трудовой деятельности III,  II и I степени. Условия 
назначения пенсий по старости и по инвалидности гражданам,  пострадавшим 
в результате радиационных или техногенных катастроф,  и пенсии по случаю по-
тери кормильца — членам их семей.

Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам.
Порядок установления инвалидности.
Размеры пенсий федеральных государственных служащих. Размеры пен-

сий военнослужащих и членов их семей. Размеры пенсий участников Великой 

�
�
�
�
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Отечественной войны. Размеры пенсий граждан,  пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф,  и членов их семей. Размер социальной 
пенсии нетрудоспособных граждан.

Стаж государственной службы.  Трудовой стаж.  Среднемесячный заработок,  
из которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных служащих.

Назначение пенсии,  перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии 
на другой.  Срок,  на который назначается пенсия и с которого изменяется ее 
размер.  Порядок назначения,  перерасчета размера,  выплаты и организации до-
ставки пенсии,  а также порядок индексации пенсий.

Закон РФ от 12 февраля 1993 г.  № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,  
проходивших военную службу,  службу в органах внутренних дел,  государствен-
ной противопожарной службе,  органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ,  учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы,  и их семей».

Лица,  на которых распространяется действие этого закона.
Виды пенсий:
а)  за выслугу лет;
б)  по инвалидности;
в)  пенсии по случаю потери кормильца.
Реализация права на пенсионное обеспечение.
Условия,  определяющие право на пенсию за выслугу лет. Размеры пенсии. 

Исчисление выслуги лет для назначения пенсии.
Условия,  определяющие право на пенсию по инвалидности. Категории инва-

лидов. Размеры пенсии.
Условия,  определяющие право на пенсию по случаю потери кормильца. Члены 

семьи,  имеющие право на пенсию. Члены семьи умершего,  считающиеся ижди-
венцами. Сохранение пенсии при вступлении в новый брак. Размеры пенсии.

Исчисление пенсий. Денежное довольствие для исчисления пенсий. 
Исчисление пенсий семьям пенсионеров. Повышение пенсий некоторым кате-
гориям пенсионеров.

Назначение и выплата пенсий.
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ

 Ардова Е. И. 

1.    Законодательство о социальной защите ветеранов в РФ: федеральный 
закон от 12 января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах».  Категории граждан,  призна-
ваемых ветеранами Великой Отечественной войны,  ветеранами боевых дейс-
твий,  инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых дейс-
твий,  ветеранами военной службы,  ветеранами государственной службы,  ве-
теранами труда.

 2. Система мер социальной поддержки ветеранов: пенсионное обеспечение,  
выплата пособий,  получение ежемесячной денежной выплаты,  получение и со-
держание жилых помещений,  оплата коммунальных услуг,  медицинское,  протез-
но-ортопедическое обслуживание.

 3. Меры социальной поддержки инвалидов войны:
льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем в соответствии 

с законодательством;
внеочередная установка квартирного телефона;
преимущество при вступлении в жилищные,  жилищно-строительные,  га-

ражные кооперативы,  садоводческие,  огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан;
оплата в размере 50  процентов занимаемой общей площади жилых поме-

щений;
оплата в размере 50  процентов коммунальных услуг;
сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждени-

ях,  к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию;
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государс-

твенных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
(в том числе ежегодное диспансерное обследование)  в федеральных учрежде-
ниях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн);
обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
выплата работающим инвалидам войны пособия по временной нетрудоспо-

собности в размере 100  процентов заработка;
прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования,  на курсы обучения соответствующим 
профессиям, выплата специальных стипендий,  устанавливаемых Правительством 
РФ, студентам из числа инвалидов войны, обучающимся в указанных образо-
вательных учреждениях; обучение по месту работы на курсах переподготовки и 
повышения квалификации за счет средств работодателя;
использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставле-

ние отпуска без сохранения заработной платы;

�
�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�

4089.indd   384089.indd   38 07.12.2007   14:04:2507.12.2007   14:04:25



3939

внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи,  культур-
но-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений,  внеочеред-
ное приобретение билетов на все виды транспорта,  внеочередное обслужива-
ние предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;
внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,  цен-

тры социального обслуживания,  на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому.
 4. Меры социальной поддержки ветеранов различных категорий. Категории 

ветеранов,  имеющих право на ежемесячную денежную выплату,  и ее размеры. 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг,  а также по обеспечению их жильем. Общественные объ-
единения ветеранов.

 5. Ответственность должностных лиц федеральных органов государственной 
власти,  органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства РФ 
о ветеранах.

 6. Судебная защита прав ветеранов. Право ветеранов на обращение в суд за 
защитой прав,  установленных федеральным законом «О ветеранах»,  другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,  законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ мер социальной подде-
ржки. Документы,  подтверждающие права ветеранов (удостоверения ветеранов).

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ

Исаева Н. М.

Законодательство о социальной защите ветеранов в РФ.  Федеральный закон 
от 12 января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах».

Категории граждан,  признаваемых:
ветеранами Великой Отечественной войны;
ветеранами боевых действий;
инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых действий;
ветеранами военной службы;
ветеранами государственной службы;
ветеранами труда.

Система мер социальной поддержки ветеранов,  включающая:
1)  пенсионное обеспечение,  выплату пособий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
2)  получение ежемесячной денежной выплаты;
3)  получение и содержание жилых помещений;
4)  оплату коммунальных услуг;
5)  медицинское,  протезно-ортопедическое обслуживание.
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Меры социальной поддержки инвалидов войны:
1)  льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с  законодательс-

твом;
2)  обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем в соответствии 

с законодательством;
3)  внеочередная установка квартирного телефона;
4)  преимущество при вступлении в жилищные,  жилищно-строительные,  га-

ражные кооперативы,  садоводческие,  огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан;

5)  оплата в размере 50  процентов занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади),  в том числе 
членами семей инвалидов войны,  совместно с ними проживающими;

6)  оплата в размере 50  процентов коммунальных услуг (водоснабжение,  водо-
отведение,  вывоз бытовых и других отходов,  газ,  электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг,  установленных орга-
нами местного самоуправления);

7)  сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учрежде-
ниях,  к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию,  а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской по-
мощи (в том числе ежегодное диспансерное обследование)  в федеральных учреж-
дениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн)  в порядке,  
установленном Правительством РФ,  а в поликлиниках и других медицинских уч-
реждениях субъектов РФ — законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ;

8)  обеспечение протезами (кроме зубных протезов)  и протезно-ортопедичес-
кими изделиями в порядке,  установленном Правительством РФ;

9)  выплата работающим инвалидам войны пособия по временной нетрудос-
пособности в размере 100  процентов заработка независимо от стажа работы и по-
собия по временной нетрудоспособности вследствие общего заболевания до че-
тырех месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году;

11)  прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения вы-
сшего и среднего профессионального образования,  на курсы обучения соот-
ветствующим профессиям,  выплата специальных стипендий,  устанавливаемых 
Правительством РФ,  студентам из числа инвалидов войны,  обучающимся в ука-
занных образовательных учреждениях;

12)  обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квали-
фикации за счет средств работодателя;

13)  использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предо-
ставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30  рабочих дней 
в году.  Инвалидам войны I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегод-
ного дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные 
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организации и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособ-
ности на необходимое число дней и производить выплату пособий по государс-
твенному социальному страхованию независимо от того,  кем и за чей счет пре-
доставлена путевка;

14)  внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи,  куль-
турно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений,  внеочередное 
приобретение билетов на все виды транспорта,  внеочередное обслуживание пред-
приятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

15)  внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,  
центры социального обслуживания,  на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому.

Меры социальной поддержки:
участников Великой Отечественной войны;
разных категорий ветеранов боевых действий;
военнослужащих,  проходивших военную службу в воинских частях,  учреж-

дениях,  военно-учебных заведениях,  не входивших в состав действующей ар-
мии,  в период с 22 июня 1941 г.  по 3 сентября 1945 г.  не менее шести меся-
цев; военнослужащих,  награжденных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;
лиц,  награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лиц,  работавших в период Великой Отечественной войны на объектах про-

тивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз,  аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,  операционных 
зон действующих флотов,  на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог;
лиц,  проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г.  по 9 мая 1945 г. 

не менее шести месяцев,  исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР,  либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  опре-
деляемые законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;
членов семей погибших (умерших)  инвалидов войны,  участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
ветеранов труда,  а также граждан,  приравненных к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 г.,
установленные законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Категории ветеранов,  имеющих право на ежемесячную денежную выплату,  
и ее размеры.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг,  а также по обеспечению их жильем.
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Оказание ритуальных услуг.
Общественные объединения ветеранов.
Ответственность должностных лиц федеральных органов государственной 

власти,  органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства РФ 
о ветеранах.

Судебная защита прав ветеранов. Право ветеранов на обращение в суд за за-
щитой прав,  установленных федеральным законом «О ветеранах»,  другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,  закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ мер социальной 
поддержки.

Документы,  подтверждающие права ветеранов (удостоверения ветеранов).
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ПРАВА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Исаева Н. М.

1)  Свобода труда.  Право каждого свободно распоряжаться своими способнос-
тями к труду,  выбирать род деятельности и профессию. Право каждого на труд 
в условиях,  отвечающих требованиям безопасности и гигиены,  на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда,  а также право на за-
щиту от безработицы (ст.  37 Конституции РФ).

2)  Права граждан пожилого возраста,  предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ от 30  декабря 2001 г.  № 197-ФЗ.

Запрещение дискриминации в сфере труда (статья 3 ТК РФ). Запрет на огра-
ничение в трудовых правах и свободах в зависимости от обстоятельств,  не связан-
ных с деловыми качествами работника,  в том числе от возраста.

Возможность установления различий,  исключений,  предпочтений,  а также 
ограничения прав работников,  которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями,  установленными федеральным законом,  либо обуслов-
лены особой заботой государства о лицах,  нуждающихся в повышенной социаль-
ной и правовой защите.

Право лиц,  считающих,  что они подверглись дискриминации в сфере труда,  
обратиться в органы федеральной инспекции труда и (или)  в суд с заявлением 
о восстановлении нарушенных прав,  возмещении материального вреда и компен-
сации морального вреда.

3)  Возможность заключения по инициативе работодателя либо работника 
срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту,  а также с лицами,  ко-
торым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением раз-
решена работа исключительно временного характера (ст.  59 ТК РФ).

Право на отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ),  который 
работодатель обязан предоставить на основании письменного заявления работни-
ка: участникам Великой Отечественной войны (до 35 календарных дней в году),  
работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  (до 14 календарных дней 
в году),  работающим инвалидам (до 60  календарных дней в году).

Особенности заключения и прекращения трудовых договоров с пожилыми лица-
ми на отдельные должности в высших учебных заведениях (ст.  332 и 336 ТК РФ).

4)  Международно-правовые стандарты в отношении пожилых трудящихся.
Рекомендация Международной организации труда № 162 «О пожилых трудя-

щихся» (Женева,  23 июня 1980  г.).
Под пожилыми трудящимися в этой Рекомендации понимаются трудящиеся,  

которые не имеют права на пенсию по старости,  однако в связи с  возрастом (без 
указания возрастных категорий)  могут испытывать трудности в области труда 
и занятий.

4089.indd   434089.indd   43 07.12.2007   14:04:2507.12.2007   14:04:25



4444

Равенство обращения и возможностей. Рекомендация проведения националь-
ной политики,  направленной на содействие равенству обращения и возможнос-
тей для трудящихся независимо от их возраста,  а также на принятие мер в рамках 
законодательства и практики в этой области по недопущению дискриминации 
пожилых трудящихся в области труда и занятий.

Пожилые трудящиеся,  без дискриминации по возрасту,  должны пользоваться 
равенством возможностей и обращения наравне с другими трудящимися,  в час-
тности,  относительно:

1)  доступа к службам профессиональной ориентации и трудоустройства;
2)  доступа,  с  учетом их личных способностей,  опыта и квалификации:

 а)  к работе по их выбору как в государственном,  так и в частном секторах; 
однако,  в исключительных случаях могут устанавливаться возрастные огра-
ничения ввиду особых требований,  условий или правил для некоторых ви-
дов работы;
 б)  к возможностям профессиональной подготовки,  в частности повыше-
ния квалификации и переквалификации;
 в)  к оплачиваемому учебному отпуску,  в частности,  в целях профессио-
нальной подготовки и профсоюзного образования;
 г)  к продвижению по службе и справедливому распределению работы;

3)  гарантий занятости с учетом законодательства о прекращении трудовых от-
ношений и практики его применения;

4)  вознаграждения за равный труд;
5)  мер социального обеспечения и социальных пособий;
6)  условий труда,  включая меры в области техники безопасности и гигиены 

труда;
7)  возможности иметь жилье,  доступа к социальным и медицинским служ-

бам,  в частности,  когда эти возможности и этот доступ связаны с профессио-
нальной деятельностью или занятостью.

Рекомендация принимать все соответствующие меры,  чтобы службы профес-
сиональной ориентации,  подготовки и трудоустройства обеспечивали пожилых 
трудящихся средствами,  консультациями и помощью,  в которых они могут 
нуждаться,  чтобы пользоваться в полной мере равенством возможностей и об-
ращения.

Защита пожилых трудящихся. Разработка мер,  направленных на то,  чтобы по-
жилые трудящиеся имели возможность продолжать работать в удовлетворитель-
ных условиях:

a)  улучшение условий труда и производственной среды,  которые могут уско-
рять процесс старения;

б)  изменение формы организации труда и упорядочение рабочего времени,  
если они ведут к чрезмерному,  в отношении возможностей соответствующих тру-
дящихся,  напряжению и ритму,  в частности,  путем ограничения сверхурочной 
работы;
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в)  приспособление рабочего места и задания к трудящемуся,  используя все 
имеющиеся технические средства и,  в частности принципы эргономики,  чтобы 
сохранить здоровье и работоспособность и предупредить несчастные случаи;

г)  более систематический контроль состояния здоровья трудящихся.
Упорядочение рабочего времени пожилых трудящихся может предполагать:
a)  сокращение нормальной продолжительности рабочего дня или рабочей не-

дели пожилых трудящихся,  занятых на тяжелых,  опасных или вредных работах;
б)  постепенное сокращение продолжительности рабочего времени для всех 

пожилых трудящихся по их просьбе в течение установленного периода,  предшес-
твующего дате достижения ими возраста,  с  которым связано право на получение 
пенсии по старости;

в)  увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска,  при-
нимая за основу выслугу лет или возраст;

г)  разрешение пожилым трудящимся организовывать по своему усмотрению 
свое рабочее время и отдых,  в частности,  предоставляя им возможность работать 
неполное рабочее время и по скользящему (гибкому)  графику;

д)  содействие назначению пожилых трудящихся на работу,  выполняемую в 
обычное дневное время,  после определенного количества лет применения их тру-
да на полностью или частично сменной работе.

Рекомендация распространить на пожилых трудящихся,  по мере возможнос-
ти,  системы вознаграждения,  приспособленные к их потребностям,  в частности:

a)  использование систем вознаграждения,  в которых учитывается не только 
скорость выполнения работы,  но также умение и опыт;

б)  перевод пожилых трудящихся с системы сдельной на систему повременной 
оплаты.

Рекомендации относительно подготовки к выходу на пенсию и выходу на 
пенсию.  Рекомендация по возможности принимать меры в целях обеспечения га-
рантий того,  чтобы выход на пенсию осуществлялся на добровольной основе.  Воз-
можность установления исключений из этого правила: законодательные положения,  
устанавливающие обязательный возраст для прекращения трудовых отношений.

Программы подготовки к выходу на пенсию,  осуществляемые в годы,  пред-
шествующие завершению трудовой жизни,  которые должны,  в частности,  позво-
лять соответствующим лицам планировать свой выход на пенсию и приспосабли-
ваться к новой обстановке,  предоставляя им информацию относительно:

a)  размеров пенсии по старости,  на получение которой они могут рассчи-
тывать,  дополнительных предоставляемых им льгот,  таких как медицинская по-
мощь,  социальные услуги и сниженные расценки на определенные виды госу-
дарственных услуг;

б)  возможностей и условий продолжения трудовой деятельности,  в частности 
на условиях неполного рабочего времени и возможности работать не по найму;

в)  процесса индивидуального старения и мер, предотвращающих этот процесс,  
таких как медицинские осмотры, физические упражнения и соответствующая диета;
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г)  использования свободного времени;
д)  наличия возможностей обучения взрослых либо в целях преодоления отде-

льных трудностей выхода на пенсию,  либо для поддержания или развития инте-
ресов и квалификаций.

Рекомендация принимать меры,  чтобы обеспечивать полное информирование 
пожилых трудящихся об их правах и возможностях и поощрять пользование этими 
правами и возможностями.

5)  Закон РФ от 19 апреля 1991 г.   № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Право граждан на полную,  продуктивную и свободно избранную занятость.
Направления государственной политики в области содействия занятости на-

селения,  включая:
обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ, независимо от наци-

ональности,  пола,  возраста,  социального положения,  политических убеждений 
и отношения к религии,  в реализации права на добровольный труд и свободный 
выбор занятости.

6)  Осуществление мероприятий,  способствующих занятости граждан,  испы-
тывающих трудности в поиске работы: инвалидов; лиц предпенсионного возраста 
(за два года до наступления возраста,  дающего право выхода на трудовую пенсию 
по старости,  в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); 
граждане,  уволенные с военной службы,  и члены их семей и др.;

поощрение работодателей,  сохраняющих действующие и создающих новые 
рабочие места прежде всего для граждан,  испытывающих трудности в поиске ра-
боты.

Условия продления сроков выплаты пособия по безработице гражданам, не дос-
тигшим возраста 60  лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой 
стаж продолжительностью не менее 25 и 20  лет для мужчин и женщин соответс-
твенно.

7)  Условия досрочного выхода на пенсию по предложению органов службы 
занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработных граж-
дан,  не достигших возраста 60  лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющих 
страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20  лет для мужчин и женщин 
соответственно.

Прекращение выплаты пенсии,  установленной безработным гражданам в со-
ответствии с законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,  при 
поступлении на работу или возобновлении иной деятельности.
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ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ

Ардова Е. И. 

1.   Определение. Наследственная масса. Прямое запрещение перехода по на-
следству законом.  Авторские,  смежные права.  Наследование по закону и по заве-
щанию.

 2. Завещание. Определение. Условия составления. Форма и порядок составле-
ния и удостоверения завещания. Роль нотариуса.

 3. Нарушения: виды. Отмена и изменение завещаний. Круг лиц,  которые мо-
гут удостоверить завещание вместо нотариуса.

 4. Наследники по завещанию. Завещательный отказ. Доли. Недостойные на-
следники.

 5. Наследование по закону. Наследованию в порядке очередности,  установ-
ленной законом.

 6. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Право на обязательную долю 
(несовершеннолетние,  нетрудоспособные дети наследодателя,  его нетрудоспо-
собные родители и супруг,  его нетрудоспособные иждивенцы). Передача по на-
следству отдельных видов имущества: дом,  квартира, земельный участок.

 7. Наследование денежных средств в банках (вклады)  и других кредитных ор-
ганизациях в виде пенсий,  зарплаты,  пособия по социальному страхованию,  воз-
мещения вреда,  причиненного жизни или здоровью,  стипендий,  положенных 
наследодателю,  но не полученных им при жизни,  в виде алиментов. Средства на 
похороны наследодателя.

 8. Ответственность нотариуса и других должностных лиц,  которые могут удос-
товерять завещание. Способы защиты прав при несогласии с действиями нотари-
уса: обращение в нотариальную палату + обращение в суд (ст.  310  ГПК РФ).

 9. Налог на имущество,  переходящее в порядке наследования. Виды освобож-
дений от уплаты налога.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Ардова Е. И.

Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в рав-
ной мере за всеми гражданами, она возникает в момент рождения и прекращается 
смертью. А вот способность своими действиями приобретать права и осуществлять 
обязанности связана со способностью гражданина в полной мере осознавать значе-
ние своих действий,  их последствий,  руководить своими действиями. Поэтому дее-
способность в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия,  прекра-
щается при наличии у лица такого психического заболевания,  которое не позволяет 
ему понимать значение своих действий или руководить ими, ограничивается,  если 
гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими вещества-
ми,  вследствие чего ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
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Содержание гражданской правоспособности определено в ст.  18 ГК РФ: иметь 
имущество на праве собственности,  наследовать и завещать имущество,  занимать-
ся предпринимательской и любой иной,  не запрещенной законом деятельностью; 
создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражда-
нами и юридическими лицами,  совершать любые,  не противоречащие закону 
сделки и участвовать в обязательствах,  избирать место жительства,  иметь права 
авторов произведений науки,  литературы и искусства,  изобретений и иных,  ох-
раняемых законом результатов интеллектуальной деятельности,  иметь иные иму-
щественные и личные неимущественные права.

Дееспособный пожилой гражданин может осуществлять весь спектр этих прав 
и сопряженных с ними обязанностей. Но есть ряд гражданских правоотношений,  
которые для пожилых людей приобретают особенное значение. На них мы оста-
новимся подробнее.

ПАТРОНАЖ

По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина,  который по со-
стоянию здоровья сам не может осуществлять и защищать свои права и испол-
нять обязанности,  над ним может устанавливаться попечительство в форме пат-
ронажа. Попечитель такому гражданину назначается органами опеки и попечи-
тельства только с согласия гражданина. Распоряжение имуществом подопечного 
осуществляется на основании договора поручения или доверительного управле-
ния. Совершение бытовых и подобных им сделок,  направленных на содержание 
и удовлетворение бытовых потребностей подопечного,  осуществляется с согла-
сия подопечного. Патронаж прекращается по требованию подопечного.

Гражданин может выбрать,  какой договор заключить со своим попечите-
лем — поручения или доверительного управления имуществом.  Договор поруче-
ния предусматривает совершение поверенным (попечителем)  от имени и за счет 
подопечного (доверителя)  определенных юридических действий (не фактических,  
а тех,  которые влекут определенные правовые последствия). Права и обязаннос-
ти по сделке,  совершенной поверенным,  возникают непосредственно у довери-
теля. Договор поручения может быть заключен как с указанием срока,  в течение 
которого поверенный может действовать от имени доверителя,  так и без такого 
указания.  Договор может быть как возмездным,  так и безвозмездным.  Доверитель 
выдает поверенному доверенность на совершение действий,  которые предусмот-
рены договором.  Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соот-
ветствии с указаниями доверителя,  которые должны быть конкретными,  осущес-
твимыми и правомерными.  Отступить от указаний он может только в том случае,  
если это необходимо в интересах доверителя,  и он не мог предварительно запро-
сить доверителя или не получил ответ от него в разумный срок.  Поверенный лич-
но исполняет данное ему поручение и сообщает доверителю по его требованию 
все сведения о ходе исполнения поручения,  он обязан без промедления переда-
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вать доверителю все полученное по сделкам,  отчитываться перед ним.  Довери-
тель обязан (если иное не предусмотрено договором)  возмещать поверенному по-
несенные издержки и обеспечивать средствами,  необходимыми для исполнения 
поручения.  Доверитель вправе отменить поручение,  а поверенный — отказаться 
от него во всякое время.

Второй вариант — договор доверительного управления (ДУ)  имуществом.  Он 
заключается на срок,  не превышающий 5 лет. По этому договору учредитель уп-
равления передает доверительному управляющему имущество на определенный 
срок,  и доверительный управляющий управляет им в интересах учредителя уп-
равления. Если иное не предусмотрено договором,  управление означает,  что уп-
равляющий в отношении переданного ему имущества совершает любые факти-
ческие и юридические действия в интересах учредителя управления. При этом он 
действует от своего имени (указывая,  что является доверительным управляющим). 
Передача имущества в управление не означает переход собственности к управ-
ляющему. В  доверительное управление можно передать любое имущество (недви-
жимое и движимое,  ценные бумаги,  исключительные права),  кроме денег (хотя 
законом могут быть установлены случаи,  когда и денежные средства являют-
ся самостоятельным объектом доверительного управления). Договор обязательно 
должен быть заключен в письменной форме,  а если в доверительное управление 
передается недвижимое имущество,  он подлежит государственной регистрации. 
Доверительным управляющим,  по общему правилу,  может быть индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация (за исключением унитарного 
предприятия).  Но в случаях,  предусмотренных законом,  доверительным управ-
ляющим может быть гражданин,  не являющийся предпринимателем,  или неком-
мерческая организация,  за исключением учреждения. Не может быть передано 
имущество в доверительное управление государственному органу или органу мес-
тного самоуправления. В  договоре обязательно должен быть указан состав имущес-
тва,  размер и форма вознаграждения (если договор возмездный),  срок действия 
договора и ограничения действий доверительного управляющего по управлению 
имуществом,  случаи,  когда управляющий может распоряжаться недвижимым 
имуществом.  Доверительный управляющий осуществляет в пределах,  предус-
мотренных договором,  правомочия собственника в отношении имущества,  пе-
реданного в ДУ.  Передоверие (если предусмотрено договором; получено согласие 
в письменной форме; в силу обстоятельств,  для обеспечения интересов учредите-
ля ДУ,  нет возможности получить его указания в разумный срок).  Договор может 
предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспе-
чение возмещения убытков,  которые могут быть причинены ненадлежащим ис-
полнением договора.

Ответственность — возмещение убытков,  причиненных утратой или повреж-
дением имущества,  и упущенной выгоды.  Обязательства по сделке,  совершенной 
доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий 
или с нарушением установленных договором ограничений,  несет управляющий 
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лично.  Договор прекращается в следующих случаях: смерть выгодоприобретателя 
(в нашем случае учредитель управления и выгодоприобретатель — одно и то же 
лицо); отказ выгодоприобретателя от получения выгод по договору; смерть до-
верительного управляющего,  признание его недееспособным,  ограниченно дее-
способным,  безвестно отсутствующим; отказ одной из сторон в связи с тем,  что 
доверительный управляющий лично не может осуществлять управление имущест-
вом; отказ учредителя управления по иным причинам; прекращение попечитель-
ства по тем или иным причинам.

В случае отказа одной стороны,  другая должна быть уведомлена об этом за 
3 мес.  до прекращения договора (если иной срок не установлен договором).

ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ

Ардова Е. И.

Наследование — переход имущества умершего к другим лицам (его наслед-
никам).

Имущество умершего (наследственная масса)  — принадлежащие наследода-
телю на день его смерти вещи и иное имущество,  в том числе имущественные 
права и обязанности.  Не могут входить в состав наследства права и обязанности,  
неразрывно связанные с личностью наследодателя,  то есть право на алименты,  
на возмещение вреда,  причиненного жизни и здоровью; личные неимуществен-
ные права и другие нематериальные блага (примеры).  Прямое запрещение пере-
хода по наследству законом (примеры).

Авторские,  смежные права.
Наследование осуществляется по закону и по завещанию.  По общему прави-

лу,  наследование по закону осуществляется тогда,  когда нет завещания + неко-
торые другие случаи (обязательная доля в наследстве).

Завещание

Завещание — распоряжение своим имуществом на случай смерти. Может быть 
составлено ТОЛЬКО:

 — лично (через представителя — невозможно);
 — одним гражданином (не допускается совместное составления завещания 

несколькими лицами);
 — гражданином,  обладающим в момент его составления дееспособностью 

в ПОЛНОМ объеме.
Завещание МОЖНО:
 — составить в отношении любых лиц;
 — составить,  определив доли наследников любым образом по своему усмот-

рению,  лишить наследства одного,  нескольких или всех наследников по закону,  
НЕ УКАЗЫВАЯ ПРИЧИН ЭТОГО;

 — отменить или изменить в любой момент и сколько угодно раз;
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 — составить в отношении любого своего имущества,  его части,  доли,  в том 
числе и тем,  которое будет приобретено в будущем;

 — можно составить несколько завещаний (по отношению к разным частям 
имущества)  или распределить все в одном.

Человек,  составивший завещание,  не обязан сообщать кому-либо о том,  что 
он составил завещание,  отменил,  изменил его,  и об его содержании. 

Открытое завещание Закрытое завещание

Написано завещателем или записано с его слов но-
тариусом

Написано только собственноручно завещателем, не-
соблюдение этого правила влечет недействительность 
завещания

Завещание, записанное нотариусом со слов завеща-
теля, до его подписания должно быть полностью 
прочитано завещателем в присутствии нотариуса. 
Если завещатель не в состоянии лично прочитать 
завещание, его текст оглашается нотариусом, о чем 
на завещании делается надпись с указанием причин

С содержанием завещания знаком только завещатель, 
даже нотариус не видит его текста. Закрытое завещание 
передается завещателем нотариусу в заклеенном кон-
верте в присутствии двух свидетелей, которые ставят на 
конверте свои подписи

Завещание должно быть подписано собственноруч-
но завещателем. Если он в силу физических недо-
статков, тяжелой болезни или неграмотности этого 
сделать не может, завещание может быть подписано 
по его просьбе другим гражданином в присутствии 
нотариуса. В завещании в таком случае указываются 
причины, по которым завещатель по смог подписать 
завещание собственноручно, Ф. И. О. и место жи-
тельства гражданина, подписавшего завещание

Завещание должно быть подписано собственноручно 
завещателем. Несоблюдение этого правила влечет не-
действительность завещания

По желанию завещателя при составлении и нотари-
альном удостоверении завещания может присутс-
твовать свидетель. В таком случае свидетель должен 
подписать завещании, в нем указывается его Ф. И. О., 
место жительства свидетеля

Обязательно присутствуют два свидетеля, в присутствии 
которых закрытое завещание в заклеенном конверте пе-
редается нотариусу. Свидетели ставят на этом конверте 
свои подписи. В их присутствии нотариус запечатывает 
этот конверт в другой, на котором делает запись о заве-
щателе, месте и дате принятия завещания, и сведения о 
каждом свидетеле

Нотариус выдает завещателю документ, подтверждаю-
щий принятие закрытого завещания

Во время составления завещания любого вида нотариус разъясняет завещате-
лю нормы закона об обязательной доле в наследстве,  о чем делает соответствую-
щую запись либо в тексте завещания,  либо на конверте.

Завещание не имеет срока давности и действует,  пока не будет изменено или 
отменено наследодателем.

Нарушения:

 1.  Несоблюдение тайны завещания: нотариус,  другое удостоверяющее завеща-
ние лицо,  переводчик,  исполнитель завещания,  свидетели,  гражданин, подписыва-
ющий завещание вместо завещателя,  не вправе до открытия наследства разглашать 
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сведения,  касающиеся содержания завещания,  его совершения,  изменения или 
отмены.  В  случае нарушения тайны завещания завещатель вправе требовать ком-
пенсацию морального ущерба.

 2. Присутствие при составлении,  подписании и удостоверении завещания 
в качестве свидетелей,  при подписании завещания вместо завещателя нотариусом 
или другим удостоверяющим завещание лицом: лицо,  в пользу которого состав-
лено завещание или сделан завещательный отказ,  супруг такого лица,  его дети и 
родители; граждане,  не обладающие дееспособностью в полном объеме,  негра-
мотные; граждане с такими физическими недостатками,  которые явно не позво-
ляют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица,  не владеющие 
в достаточной степени языком,  на котором составлено завещание,  за исключе-
нием случая составления закрытого завещания.

 3. Неточности в тексте: в завещании указывается,  что все свое имущество,  
в том числе квартиру,  гражданин завещал одному наследнику,  а автомобиль и 
другое имущество — другому.

 4. Возложение на наследников обязанностей,  которые не могут полностью 
зависеть от их воли и возможностей.

 5. Проставление подписи завещателя в середине текста завещания,  а не после 
самого  текста.

 6. Отсутствие отметки об отмене завещания на экземпляре,  хранящемся у но-
тариуса.

 7. Проставление факсимиле нотариуса на завещании вместо оригинальной 
подписи.

 8. Неуказание места и даты удостоверения завещания (не касается закрытого 
завещания).

 9. Неразъяснение положений законодательства об обязательной доли в на-
следстве,  что может повлечь искажение воли наследодателя.

 10.  Требование предоставления доказательств прав на завещаемое имущес-
тво — нарушение ст.  57 Основ законодательства РФ о нотариате и ст.  1120  ГК.

Отмена и изменение завещаний:

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в лю-
бое время после его совершения,  не указывая причин этого.  Для отмены или из-
менения завещания не требуется чьего-либо согласия,  в том числе тех,  кто был 
назначен наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Составление нового завещания,  которое полностью отменяет прежнее.
Составление распоряжения об отмене завещания (также должно быть состав-

лено в письменной форме и удостоверено нотариусом).
Отменить или изменить отдельные положения завещания.
Отмена.
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Последующее завещание,  не содержащее прямых указаний об отмене прежне-
го завещания или его отдельных положений,  отменяет это завещание полностью 

или в части,  противоречащей новому завещанию.

Составление нового завещания,  
которое полностью отменяет 

прежнее

Отменить или изменить 
отдельные положения завещания

Составление распоряжения 
об отмене завещания 
(также должно быть 

составлено в письменной форме 
и удостоверено нотариусом)

Отмененное завещание может быть восстановлено только в одном случае: если 
новое (последующее)  завещание признано недействительным.

Если же новое завещание было отменено полностью или частично последую-
щим,  то самое первое не восстанавливается.

Не всегда наследодатель имеет возможность (физическую)  обратиться к нота-
риусу самостоятельно.  В  одних случаях (например,  если человек тяжело болен,  но 
находится дома),  эта проблема решается выездом нотариуса.  В  других же,  законом 
определен круг лиц, которые могут удостоверить завещание вместо нотариуса:

 1. Главный врач,  его заместители по медицинской части,  дежурный врач 
больницы,  госпиталя,  другого стационарного лечебного учреждений,  начальник 
госпиталя,  директор,  главный врач дома для престарелых и инвалидов,  в которых 
на излечении находится завещатель.

 2. Капитан судна,  плавающего под Государственным флагом РФ — в отноше-
нии граждан,  находящихся на этом судне во время плавания.

 3. Начальники разведочных, арктических или других подобных экспедиций — 
в отношении граждан, находящихся в этих экспедициях.

 4. Командиры воинских частей,  в местах дислокации которых нет нотариу-
сов,  — в отношении военнослужащих,  а также работающих в этих частях граж-
данских лиц,  членов их семей,  членов семей военнослужащих.

 5. Начальники мест лишения свободы — в отношении граждан,  отбывающих 
наказание в местах лишения свободы.

Завещание,  приравненное к нотариально удостоверенному,  должно быть под-
писано завещателем в присутствии лица,  удостоверяющего завещание,  и свиде-
теля,  также подписывающего завещание.  В  остальном — требования такие же.

Наследники по завещанию.  Это могут быть любые лица,  как входящие,  так 
и не входящие в круг наследников по закону. Это может быть один человек или 
несколько. Это могут быть также лица,  зачатые при жизни наследодателя,  и ро-
дившиеся живыми после открытия наследства; юридические лица,  существу-
ющие на момент открытия наследства; Российская Федерация,  субъекты РФ,  
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муниципальные образования,  иностранные государства,  международные ор-
ганизации.

Завещатель может подназначить наследника на случай,  если первоначально 
назначенный умрет до открытия наследства,  либо одновременно с завещателем,  
либо после открытия наследства не успев его принять,  либо не примет наследс-
тво по другим причинам или откажется от него,  или не будет иметь право насле-
довать,  или будет отстранен от наследования как недостойный.

Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников обязан-
ность совершить какое-либо действие,  направленное на осуществление общепо-
лезной цели (оно может носить как материальный,  так и нематериальный харак-
тер); а также обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних жи-
вотных,  осуществлять надзор и уход за ними (завещательное возложение).

Завещательный отказ — распоряжение наследнику исполнить за счет наследс-
тва какую-либо обязанность имущественного характера в пользу одного или не-
скольких лиц.  Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет 
и не переходит к другим лицам (но может быть подназначен отказополучатель).

Доли. Обычно завещатель,  если он назначает несколько наследников, сам опре-
деляет долю каждого. Но есть доли не указаны, а также не указано кому какое иму-
щество передается,  наследство считается завещанным в равных долях.  Если завещана 
неделимая вещь в частях в натуре,  то считается,  что завещана доля,  соответствующая 
стоимости части неделимой вещи.  Порядок пользования такой вещью определяется 
по согласию наследников; если есть споры, порядок устанавливает суд.

Недостойные наследники. Не могут наследовать ни по закону,  ни по завеща-
нию,  не могут быть отказополучателями те лица,  которые своими противоправ-
ными действиями (что установлено судом),  направленными против наследодате-
ля,  кого-то из наследников,  пытались стать наследниками,  увеличить свою долю,  
препятствовали волеизъявлению наследодателя (или совершали все эти действия 
в пользу других лиц).

Суд может также отстранить от наследования тех,  кто злостно уклонялся от 
содержания наследодателя. Не наследуют по закону родители после детей,  в от-
ношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них 
на день открытия наследства.

Наследование по закону

Имеет место в тех случаях,  когда отсутствует завещание,  а также при испол-
нении нормы закона об обязательной доле в наследстве.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности,  
установленной законом. Каждая последующая очередь наследует,  если нет на-
следников предшествующих очередей (отсутствуют,  не имеют права наследовать,  
отстранены от наследования,  лишены наследства,  никто из них не принял на-
следства,  отказались от наследства). Наследники одной очереди наследуют в рав-
ных долях.
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При наследовании по закону усыновленный и его потомство,  с  одной сторо-
ны,  и наследодатель и его родственники,  с другой,  приравниваются к кровным 
родственникам.

Наследодатель

Дети,  супруг родители.  Внуки — по праву представления-1

Дети родных племянников и племянниц 
(двоюродные внучки и внуки)  и родные братья и сестры 

его дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)  — 4 степень родства

Полнородные и неполнородные братья и сестры; 
дедушка и бабушка как со стороны отца,  так и матери.  Дети братьев 
и сестер (племянники и племянницы)  — по праву представления-2

Дяди и тети наследодателя (полнородные или 
неполнородные братья и сестры родителей наследодателя). 
Двоюродные братья и сестры — по праву представления-3

Прадедушки и прабабушки наследодателя — 3-я степень родства

Доля наследника по закону,  умершего до открытия наследства или одновре-
менно с наследодателем,  переходит по праву представления к его соответству-
ющим потомкам. Не наследуют по праву представления потомки наследника по 
закону,  лишенного наследодателем наследства; недостойного наследника.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

Если на иждивении наследодателя не менее года до его смерти находились 
его родственники,  которые входят в круг наследников по закону,  и при этом 
они не входят в круг наследников по закону той очереди,  которая призывается 
к наследованию,  но к моменту открытия наследства они нетрудоспособны,  то 
они наследуют наравне и вместе с  наследниками той очереди,  которая призы-
вается к наследованию,  независимо от того,  проживали ли они с  наследодате-
лем или нет.

Если на иждивении наследодателя не менее года находились лица,  которые не 
входят круг наследников по закону,  и совместно проживали с ними,  при этом к 
моменту открытия наследства они являются нетрудоспособными,  то они попада-
ют в число наследников по закону,  наследуют наравне с наследниками той оче-
реди,  которая призывается к наследованию. Если же других наследников нет,  они 
наследуют самостоятельно как наследники восьмой очереди.
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Обязательная доля

Независимо от содержания завещания обязательно наследуют несовершенно-
летние или нетрудоспособные дети наследодателя,  его нетрудоспособные роди-
тели и супруг,  его нетрудоспособные иждивенцы не менее половины той доли,  
которая причиталась бы им,  если бы не было завещания (т.  е.  если бы они призы-
вались к наследованию как наследники по закону).  Право на обязательную долю 
в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части имущества,  
а при ее недостаточности — из той части имущества,  которая завещана. Закон 
защищает права наследника по завещанию: если осуществление права на обяза-
тельную долю в наследстве влечет за собой невозможность передать наследнику 
по завещанию имущество,  которым наследник,  имеющий право на обязательную 
долю,  не пользовался при жизни наследодателя,  а наследник по завещанию,  на-
против,  пользовался для проживания (жилой дом,  квартира,  дача и т.  п.)  или ис-
пользовал в качестве основного источника получения средств к существованию,  
суд может с учетом имущественного положения наследников,  имеющих право на 
обязательную долю,  уменьшить размер этой доли или отказать в ее присуждении.

Передача по наследству отдельных видов имущества

1.  Муниципальная квартира. По наследству можно передать только то имущес-
тво,  которое принадлежит наследодателю или будет принадлежать ему ко дню 
открытия наследства. Муниципальная квартира — это жилье,  которым наследо-
датель пользуется на основании договора социального найма,  заключенного им 
с собственником жилья — муниципальным образованием. Наследодатель высту-
пает в роли ответственного квартиросъемщика,  и распорядится такой квартирой 
он не может. Поэтому,  для того,  чтобы иметь возможность передать муниципаль-
ную квартиру по наследству,  самый верный способ — это перевести квартиру 
в собственность,  т. е. приватизировать ее. В  судебной практике принято считать 
приватизированной,  а,  следовательно,  переходящей по наследству квартиру,  
в отношении приватизации которой умерший при жизни подал заявление,  при 
этом истек 2-месячный срок для составления договора о приватизации,  после 
чего податель заявления скончался,  не успев получить договор. В таком случае 
право наследовать такое жилье может быть признано судом.

Если же ответственный квартиросъемщик квартиры скончался,  не успев ее 
приватизировать или подать заявление о приватизации,  то в силу ч.  2 ст.  686 ГК 
РФ договор найма продолжает действовать на тех же условиях,  а нанимателем ста-
новится один из граждан,  постоянно проживавших с прежним нанимателем,  по 
общему согласию между ними. Если такое согласие не достигнуто,  все граждане 
становятся сонанимателями. Члены семьи нанимателя в силу ст.  53 ЖК РСФСР,  
проживающие совместно с ним,  пользуются наравне с нанимателем всеми пра-
вами и несут все обязанности,  вытекающие из договора найма (к членам семьи 
Жилищный кодекс относит супруга,  детей,  родителей нанимателя.  Другие родс-
твенники,  нетрудоспособные иждивенцы и иные лица могут быть признаны чле-
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нами семьи нанимателя,  если они живут вместе с ним и ведут общее хозяйство). 
Таким образом,  члены семьи умершего нанимателя сохраняют право на прожи-
вание в муниципальной квартире после смерти нанимателя.

2.  Кооперативная квартира — это квартира,  которая находится в собственнос-
ти пайщика (члена кооператива),  соответственно она может быть передана по 
наследству.  Однако,  есть одно «но».  Необходимо удостовериться в том,  что пай-
щик при жизни зарегистрировал свое право собственности на жилье. Если этого не 
произошло,  наследнику (даже если он один и споров о наследстве нет)  придется 
обращаться в суд с иском о признании права собственности на квартиру в поряд-
ке наследования. Для регистрации права собственности необходимо обращаться 
в учреждение юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним по месту нахождения квартиры.

3. Приватизированная квартира — находится в собственности наследодателя 
и может быть передана по наследству,  независимо от того,  проживает ли собс-
твенник в этой квартире,  прописан ли он в ней. Особенности передачи по на-
следству такой квартиры будут зависеть от того,  сколько у нее собственников и 
в каком виде общей собственности находится квартиры (совместной или долевой). 
Если у квартиры один собственник, то он передает ее по наследству так,  как по-
желает — целиком одному наследнику или нескольким в равных или разных долях. 
Если же собственников несколько, то нужно знать,  долевая или совместная собс-
твенность на квартиру.  При долевой собственности, доля каждого собственника оп-
ределена,  и он может ею распорядится в любой момент.  При совместной, для того 
чтобы распорядится собственностью, нужно сначала определить доли собственников. 
Презюмируется,  что они равные (особенно это касается супругов).  Для определения 
долей сособственники могут обратиться к нотариусу с заявлением о разделе долей,  
при наличии спора — в суд.  На основании заявления или решения суда,  доли будут 
разделены и право собственности каждого зарегистрировано, каждому будет выдано 
свидетельство о праве собственности на его долю. Переживший супруг имеет право 
на свою долю и как наследник на часть доли умершего супруга.

4.  Пенсия. Неполученная пенсия,  в силу прямого указания закона,  в со-
став наследственной массы не включается. Начисленные суммы трудовой пен-
сии,  причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными 
в связи с его смертью в этом месяце,  выплачиваются членам его семьи (дети,  
братья,  сестры и внуки умершего,  не достигшие возраста 18 лет,  один из роди-
телей,  супруг,  дедушка,  бабушка),  которые проживали с ним вместе на день его 
смерти. При этом обращение за неполученной пенсией должно последовать не 
позднее,  чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионеров. При обраще-
нии нескольких членов семьи за невыплаченной пенсией,  сумма пенсии делится 
между ними поровну.

Другие подлежавшие выплате суммы, но не выплаченные наследодателю при 
жизни (заработная плата,  пособия по социальному страхованию,  возмещения 
вреда,  причиненного жизни или здоровью,  стипендия,  алименты и т.  п.)  выпла-
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чиваются членам его семьи,  проживавшим с ним вместе,  и его нетрудоспособ-
ным иждивенцам. Требования о выплате этих сумм должны быть представлены 
в течение 4 месяцев со дня открытия наследства. Если такие лица отсутствует или 
не предъявляют требования в срок,  суммы включаются в состав наследства и на-
следуются на общих основаниях.

5.  Денежные средства (вклады и т. д.) в банках и других кредитных организа-
циях. Этими средствами можно распорядиться,  указав их в завещании или,  если,  
например,  наследодатель не хочет составлять завещания,  сделав завещательное 
распоряжение в письменной форме в том филиале банка,  в котором находится 
счет. В  отношении средств,  находящихся на счете,  такое завещательное распоря-
жение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Завещательное распоряжение должно быть собственноручно подписано завеща-
телем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка,  имеющим 
право принимать к исполнению распоряжения владельца банковского счета.

Средства эти входят в состав наследственного имущества и наследуются на 
общих основаниях. Выдаются они наследникам банком на основании свидетельс-
тва о праве на наследство. Единственное исключение — это выдача денег на похо-
роны наследодателя. В таком случае деньги банком выдаются на основании поста-
новления нотариуса лицу,  которое может и не входить в число наследников или в 
отношении которого завещательного распоряжения по поводу денежных средств 
сделано не было. Если же деньги на похороны хочет взять наследник,  которому 
завещаны денежные средства во вкладе или на счете,  он может в любое время до 
истечения 6 месяцев со дня открытия наследства взять денежные средства,  необ-
ходимые для похорон наследодателя. При этом размер средств не может превы-
шать 100  МРОТ (на день обращения).

6. Земельный участок наследуется на общих основаниях. Наследуется как зе-
мельный участок,  принадлежавший наследодателю на праве собственности,  так 
и на праве пожизненного наследуемого владения. По наследству переходят также 
находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный)  
слой,  замкнутые водоемы,  находящиеся на нем лес и растения. При разделе та-
кого земельного участка между несколькими наследниками действует следующий 
принцип: его делят в натуре,  исходя из минимальной нормы,  установленной за-
коном для участков соответствующего целевого назначения (в каждом субъекте и 
муниципальном образовании — для личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства действуют свои). Если соблюсти такие нормы 
при разделе земельного участка невозможно,  то действует правило о преимущес-
твенном праве (ст. 1168),  остальные наследники получают компенсацию.

Ответственность нотариуса и других должностных лиц, которые могут 
удостоверять завещание

 1. Нотариус,  умышленно разгласивший сведения о совершенном нотариаль-
ном действии или совершивший нотариальное действие,  противоречащее зако-
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нодательству РФ,  обязан по решению суда возместить причиненный вследствие 
этого ущерб (ст. 17 Основ законодательства о нотариате). Если нарушена тайна 
завещания (нотариусом,  другим лицом,  которое вправе удостоверять завеща-
ния,  переводчиком,  свидетелем,  тем,  кто подписывал завещание вместо заве-
щателя),  то завещатель вправе требовать возмещения морального вреда + воз-
мещения ущерба.

 2. Деятельность нотариуса,  который совершил действия,  противоречащие за-
конодательству РФ,  может быть прекращена судом по представлению соответс-
твующей нотариальной палаты.

Таким образом,  у человека,  права которого,  как он считает,  нарушены но-
тариусом или лицом,  имеющим право совершать нотариальные действия,  есть 
2 способа защиты своих прав (и лучше применить сразу оба): обращение в нота-
риальную палату + обращение в суд.  В  соответствии со ст.  310  ГПК РФ заинте-
ресованное лицо,  считающее неправильными совершенное нотариальное дейс-
твие или отказ в его совершении,  вправе подать об этом заявление в суд по месту 
нахождения нотариуса или должностного лица. Заявление подается в суд в тече-
ние 10  дней со дня,  когда заявителю стало известно о совершенном нотариаль-
ном действии или об отказе в его совершении. Такие заявления рассматриваются 
в порядке особого производства. Если же окажется,  что возник спор о праве,  
то он рассматривается судом в порядке искового производства. В порядке особо-
го производства заявление может быть рассмотрено и в отсутствие сторон (или 
одной из них).  Решение суда отменяет совершенное нотариальное действие или 
обязывает совершить его.

Налог на имущество,  переходящее в порядке наследования,  уплачивают на-
следники после того,  как они получат свидетельство о праве на наследство и ста-
нут собственниками унаследованного имущества. На земельные участки,  пере-
данные по наследству,  налог не начисляется и уплате не подлежит (ст.  2 закона 
№ 2020-1 «Налог с имущества,  переходящего в порядке наследования или даре-
ния»). Освобождается от уплаты налога наследник квартиры,  если он проживал 
в этой квартире совместно с наследодателем на день открытия наследства. Факт 
совместного проживания подтверждается справкой из жилищного органа (ЖЭК)  
или городской администрации,  а также решением суда (об установлении факта,  
имеющего юридическое значение).
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ЗАЩИТА ПРАВ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ ПОЖИЛЫХ

Ардова Е. И.

 1. Закон РФ от 2 июля 1992 г.  № 3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании». Психиатрическая помощь: обследование 
психического здоровья граждан по основаниям и в порядке,  установленным за-
конами РФ,  диагностика психических расстройств,  лечение,  уход и медико-со-
циальная реабилитация лиц,  страдающих психическими расстройствами.

 2. Принципы оказания психиатрической помощи (законность,  гуманность,  
соблюдение прав человека и гражданина).  Добровольность обращения за психиат-
рической помощью.

 3. Права лиц,  страдающих психическими расстройствами,  при оказании им 
психиатрической помощи:

право на уважительное и гуманное отношение,  исключающее унижение че-
ловеческого достоинства;
право на получение информации о своих правах,  а также в доступной для 

них форме и с учетом их психического состояния информации о характере 
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения;
право на психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях,  

по возможности — по месту жительства;
право на содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока,  

необходимого для обследования и лечения;
право на все виды лечения (в том числе санаторно-курортное)  по медицин-

ским показаниям;
право на оказание психиатрической помощи в условиях,  соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям;
право на предварительное согласие и отказ на любой стадии от использова-

ния в качестве объекта испытаний медицинских средств и методов,  научных 
исследований или учебного процесса,  от фото-,  видео- или киносъемки;
право на приглашение по их требованию любого специалиста,  участвующего 

в оказании психиатрической помощи,  с согласия последнего,  для работы во 
врачебной комиссии по вопросам,  регулируемым законом «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
право на помощь адвоката,  законного представителя или иного лица в по-

рядке,  установленном законом.
 4. Недопустимость ограничения прав и свобод лиц,  страдающих психически-

ми расстройствами,  на основании психиатрического диагноза,  фактов нахожде-
ния под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре,  либо в пси-
хоневрологическом учреждении для социального обеспечения или специального 
обучения. Ответственность должностных лиц,  виновных в подобных нарушениях.

 5. Представительство граждан,  которым оказывается психиатрическая 
помощь. Запрещение требования сведений о состоянии психического здо-
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ровья.  Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помо-
щи. Диагностика и лечение лиц,  страдающих психическими расстройствами. 
Согласие на лечение.

 6. Проведение лечения без согласия лица,  страдающего психическим рас-
стройством,  или без согласия его законного представителя:

1)  при применении принудительных мер медицинского характера по основа-
ниям,  предусмотренным Уголовным кодексом РФ;

2)  при недобровольной госпитализации лица,  страдающего психическим рас-
стройством,  которое может быть госпитализировано в психиатрический стацио-
нар без его согласия или без согласия его законного представителя до постанов-
ления судьи,  если его обследование или лечение возможны только в стационар-
ных условиях,  а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:

а)  его непосредственную опасность для себя или окружающих;
б)  его беспомощность,  то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности;
в)  существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического со-

стояния,  если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
 7. Отказ от лечения. Принудительные меры медицинского характера,  при-

меняемые по решению суда в отношении лиц,  страдающих психическими рас-
стройствами,  совершивших общественно опасные деяния,  по основаниям и 
в порядке,  установленным Уголовным кодексом РФ и Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ.  Судебно-психиатрическая экспертиза.

 8. Виды психиатрической помощи и социальной поддержки, гарантируемые го-
сударством: неотложная психиатрическая помощь; консультативно-диагностичес-
кая,  лечебная,  психопрофилактическая,  реабилитационная помощь во внебольнич-
ных и стационарных условиях; все виды психиатрической экспертизы, определение 
временной нетрудоспособности; социально-бытовая помощь и содействие в трудоус-
тройстве лиц, страдающих психическими расстройствами; решение вопросов опеки; 
консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи в пси-
хиатрических и психоневрологических учреждениях; социально-бытовое устройство 
инвалидов и престарелых, страдающих психическими расстройствами, а также уход 
за ними; психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах.

 9. Учреждения и лица,  оказывающие психиатрическую помощь (государствен-
ные,  негосударственные психиатрические и психоневрологические учреждения и 
частнопрактикующие врачи-психиатры,  имеющие лицензии в соответствии с за-
конодательством РФ).  Финансовое обеспечение психиатрической помощи. Право 
на деятельность по оказанию психиатрической помощи.

 10.  Виды психиатрической помощи (психиатрическое освидетельствование,  
психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его 
законного представителя,  и т.  д.)  и порядок ее оказания. Порядок подачи заяв-
ления и принятия решения о психиатрическом освидетельствовании лица без его 
согласия или без согласия его законного представителя.
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 11.  Виды амбулаторной психиатрической помощи.  Диспансерное наблюдение. 
Основания для госпитализации в психиатрический стационар.  Меры обеспечения 
безопасности при оказании психиатрической помощи.

 12.  Обращение в суд по месту нахождения психиатрического учреждения по 
вопросу о госпитализации в недобровольном порядке. Рассмотрение судьей заяв-
ления о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном 
порядке. Постановление судьи по заявлению о госпитализации в недобровольном 
порядке. Продление госпитализации в недобровольном порядке.

 13.  Права пациентов,  находящихся в психиатрических стационарах (право об-
ращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по 
вопросам лечения,  обследования,  выписки из психиатрического стационара,  
право подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и 
исполнительной власти,  прокуратуру,  суд и адвокату; право встречаться с адво-
катом и священнослужителем наедине,  др.).

 14.  Независимая от органов здравоохранения служба защиты прав пациентов,  
находящихся в психиатрических стационарах,  создаваемая государством.

 15.  Обязанности администрации и медицинского персонала психиатрического 
стационара. Выписка из психиатрического стационара.

 16.  Основания и порядок помещения лиц в психоневрологические учрежде-
ния для социального обеспечения. Права лиц,  проживающих в психоневрологи-
ческих учреждениях для социального обеспечения. Перевод и выписка из психо-
неврологического учреждения для социального обеспечения.

 17.  Контроль и прокурорский надзор за оказанием психиатрической помощи. 
Контроль общественных объединений за соблюдением прав и законных интере-
сов граждан при оказании психиатрической помощи.

 18.  Обжалование действий по оказанию психиатрической помощи непосредс-
твенно в суд,  а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу)  
или прокурору,  лицом,  чьи права и законные интересы нарушены,  его предста-
вителем,  а также организацией,  которой законом или ее уставом (положением)  
предоставлено право защищать права граждан. Сроки обжалования. Порядок рас-
смотрения жалобы в суде. Порядок рассмотрения жалобы в вышестоящем органе 
(вышестоящим должностным лицом).

 19.  Положения Гражданского кодекса РФ от 30  ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ч. 1) 
о гражданской правоспособности и дееспособности. Правоспособность граждани-
на как признаваемая в равной мере за всеми гражданами способность иметь граж-
данские права и нести обязанности. Возникновение правоспособности граждани-
на в момент его рождения и прекращение со смертью.

 20.  Содержание правоспособности граждан (иметь имущество на праве собс-
твенности; наследовать и завещать имущество,  др.).   Дееспособность гражданин 
как способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва,  создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Возникновение 
дееспособности в полном объеме с наступлением совершеннолетия.
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 21.  Недопустимость ограничения в правоспособности и дееспособности ина-
че,  как в случаях и в порядке,  установленных законом. Признание судом граж-
данина,  который вследствие психического расстройства не может понимать зна-
чения своих действий или руководить ими,  недееспособным в порядке,  установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством. Установление опеки. 
Совершение сделок от имени гражданина,  признанного недееспособным,  его 
опекуном. Отмена установления опеки на основании решения суда.

 22.  Ограничение судом дееспособности гражданина,  который вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение,  в порядке,  установленном граж-
данским процессуальным законодательством. Установление попечительства.

 23.  Положения Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г.  
№ 138-ФЗ  о рассмотрении судом в порядке особого производства дела:

1)  об ограничении дееспособности гражданина,  о признании гражданина не-
дееспособным;

2)  о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стацио-
нар и принудительном психиатрическом освидетельствовании. Подача заявления 
об ограничении дееспособности гражданина,  о признании гражданина недееспо-
собным (ст.  281 ГПК РФ).   Содержание заявления об ограничении дееспособнос-
ти гражданина,  о признании гражданина недееспособным.

 24.  Назначение экспертизы для определения психического состояния гражда-
нина.  Решение суда,  которым гражданин ограничен в дееспособности,  как осно-
вание для назначения ему попечителя органом опеки и попечительства. Решение 
суда,  которым гражданин признан недееспособным,  как основание для назначе-
ния ему опекуна органом опеки и попечительства.

 25.  Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражда-
нина дееспособным судом на основании заявления самого гражданина,  его пред-
ставителя,  члена его семьи,  попечителя,  органа опеки и попечительства,  пси-
хиатрического или психоневрологического учреждения. Признание гражданина 
дееспособным судом по заявлению опекуна,  члена семьи,  психиатрического или 
психоневрологического учреждения,  органа опеки и попечительства на основа-
нии соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы.  Отмена 
установления опеки над гражданином.

 26.  Подача заявления о принудительной госпитализации гражданина в пси-
хиатрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализа-
ции гражданина,  страдающего психическим расстройством,  и его рассмотрение 
(ст.  302—306 ГПК РФ).

 27.  Опека над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства. Опекуны как представители подопечных в силу закона и 
совершающие от их имени и в их интересах все необходимые сделки (ст.  32 ГК РФ).

 28.  Попечительство над гражданами,  ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средст-
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вами.  Попечители как лица,  дающие согласие на совершение тех сделок,  которые 
граждане,  находящиеся под попечительством,  не вправе совершать самостоятель-
но,  оказывающие подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и ис-
полнении обязанностей,  а также охраняющие их от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц (ст.  33 ГК РФ).

 29.  Органы опеки и попечительства (органы местного самоуправления).   
Опекуны и попечители,  назначаемые органом опеки и попечительства.  Исполне-
ние опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение имуществом 
подопечного. Доверительное управление имуществом подопечного. Освобождение 
и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 
Прекращение опеки и попечительства.

 30.  Патронаж над дееспособными гражданами. Недействительность сдел-
ки,  совершенной гражданином,  признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ). 
Недействительность сделки,  совершенной гражданином,  ограниченным судом 
в дееспособности (ст.  176 ГК РФ). Недействительность сделки,  совершенной граж-
данином,  не способным понимать значение своих действий или руководить ими 
(ст.  171 ГК РФ).

 31.  Недействительность сделки,  совершенной под влиянием заблуждения 
(ст. 178 ГК РФ). Недействительность сделки,  совершенной под влиянием обма-
на,  насилия,  угрозы,  злонамеренного соглашения представителя одной стороны 
с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Сроки ис-
ковой давности по недействительным сделкам.

ЗАЩИТА ПРАВ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ ПОЖИЛЫХ

Исаева Н.М.

Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г.   № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Психиатрическая помощь: обследование психического здоровья граждан по 
основаниям и в порядке,  установленным законами Российской Федерации,  диа-
гностика психических расстройств,  лечение,  уход и медико-социальная реабили-
тация лиц,  страдающих психическими расстройствами.

Принципы оказания психиатрической помощи (законность,  гуманность и 
соблюдение прав человека и гражданина).

Добровольность обращения за психиатрической помощью. Права лиц,  стра-
дающих психическими расстройствами,  при оказании им психиатрической по-
мощи:

право на уважительное и гуманное отношение,  исключающее унижение че-
ловеческого достоинства;
право на получение информации о своих правах,  а также,  в доступной для 

них форме и с учетом их психического состояния,  информации о характере 
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения;

�

�
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право на психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях,  
по возможности — по месту жительства;
право на содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока,  

необходимого для обследования и лечения;
право на все виды лечения (в том числе санаторно-курортное)  по медицин-

ским показаниям;
право на оказание психиатрической помощи в условиях,  соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям;
право на предварительное согласие и отказ на любой стадии от использова-

ния в качестве объекта испытаний медицинских средств и методов,  научных 
исследований или учебного процесса,  от фото-,  видео- или киносъемки;
право на приглашение по их требованию любого специалиста,  участвующего 

в оказании психиатрической помощи,  с согласия последнего,  для работы во 
врачебной комиссии по вопросам,  регулируемым законом «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
право на помощь адвоката,  законного представителя или иного лица в по-

рядке,  установленном законом.
Недопустимость ограничения прав и свобод лиц,  страдающих психическими 

расстройствами,  только на основании психиатрического диагноза,  фактов на-
хождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре либо в 
психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или специального 
обучения. Ответственность должностных лиц,  виновных в подобных нарушениях.

Представительство граждан,  которым оказывается психиатрическая помощь. 
Запрещение требования сведений о состоянии психического здоровья.     Сохранение 
врачебной тайны при оказании психиатрической помощи.

Диагностика и лечение лиц,  страдающих психическими расстройствами. 
Согласие на лечение.

Проведение лечения без согласия лица,  страдающего психическим расстройс-
твом,  или без согласия его законного представителя:

1)  при применении принудительных мер медицинского характера по основа-
ниям,  предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации;

2)  при недобровольной госпитализации лица,  страдающего психическим рас-
стройством,  которое может быть госпитализировано в психиатрический ста-
ционар без его согласия или без согласия его законного представителя до 
постановления судьи,  если его обследование или лечение возможны только 
в стационарных условиях,  а психическое расстройство является тяжелым и 
обусловливает:

а)  его непосредственную опасность для себя или окружающих;
б)  его беспомощность,  то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности;
в)  существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического со-

стояния,  если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

�
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Отказ от лечения. Принудительные меры медицинского характера,  применя-
емые по решению суда в отношении лиц,  страдающих психическими расстройс-
твами,  совершивших общественно опасные деяния,  по основаниям и в порядке,  
установленным Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

Судебно-психиатрическая экспертиза.
Виды психиатрической помощи и социальной поддержки,  гарантируемые го-

сударством:
неотложная психиатрическая помощь;
консультативно-диагностическая,  лечебная,  психопрофилактическая,  реа-

билитационная помощь во внебольничных и стационарных условиях;
все виды психиатрической экспертизы,  определение временной нетрудоспо-

собности;
социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве лиц,  страдаю-

щих психическими расстройствами;
решение вопросов опеки;
консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи в 

психиатрических и психоневрологических учреждениях;
социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых,  страдающих пси-

хическими расстройствами,  а также уход за ними;
психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах.

Финансовое обеспечение психиатрической помощи.
Учреждения и лица,  оказывающие психиатрическую помощь (государствен-

ные,  негосударственные психиатрические и психоневрологические учреждения 
и частнопрактикующие врачи-психиатры,  имеющие лицензии в соответствии с 
законодательством РФ).

Право на деятельность по оказанию психиатрической помощи.
Виды психиатрической помощи (психиатрическое освидетельствование,  пси-

хиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его за-
конного представителя,  и т.  д.)  и порядок ее оказания.

Порядок подачи заявления и принятия решения о психиатрическом осви-
детельствовании лица без его согласия или без согласия его законного пред-
ставителя.

Виды амбулаторной психиатрической помощи. Диспансерное наблюдение. 
Основания для госпитализации в психиатрический стационар.

Меры обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи.
Обращение в суд по месту нахождения психиатрического учреждения по воп-

росу о госпитализации в недобровольном порядке.
Рассмотрение судьей заявления о госпитализации лица в психиатрический 

стационар в недобровольном порядке.
Постановление судьи по заявлению о госпитализации в недобровольном по-

рядке.  Продление госпитализации в недобровольном порядке.

�
�

�

�

�
�

�

�
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Права пациентов,  находящихся в психиатрических стационарах (право обра-
щаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по воп-
росам лечения,  обследования,  выписки из психиатрического стационара,  право 
подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и испол-
нительной власти,  прокуратуру,  суд и адвокату; право встречаться с адвокатом и 
священнослужителем наедине; и др.).

Независимая от органов здравоохранения служба защиты прав пациентов,  на-
ходящихся в психиатрических стационарах,  создаваемая государством.

Обязанности администрации и медицинского персонала психиатрического 
стационара.

Выписка из психиатрического стационара.
Основания и порядок помещения лиц в психоневрологические учреждения 

для социального обеспечения. Права лиц,  проживающих в психоневрологических 
учреждениях для социального обеспечения.

Перевод и выписка из психоневрологического учреждения для социального 
обеспечения.

Контроль и прокурорский надзор за оказанием психиатрической помощи. 
Контроль общественных объединений за соблюдением прав и законных интере-
сов граждан при оказании психиатрической помощи.

Обжалование действий по оказанию психиатрической помощи непосредствен-
но в суд,  а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу)  или 
прокурору,  лицом,  чьи права и законные интересы нарушены,  его представите-
лем,  а также организацией,  которой законом или ее уставом (положением)  пре-
доставлено право защищать права граждан. Сроки обжалования.

Порядок рассмотрения жалобы в суде.
Порядок рассмотрения жалобы в вышестоящем органе (вышестоящим долж-

ностным лицом).
Положения Гражданского кодекса Российской Федерации от 30  ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ  (ч.  1) о гражданской правоспособности и дееспособности.
Правоспособность гражданина как признаваемая в равной мере за всеми граж-

данами способность иметь гражданские права и нести обязанности. Возникновение 
правоспособности гражданина в момент его рождения и прекращение со смертью.

Содержание правоспособности граждан (иметь имущество на праве собствен-
ности; наследовать и завещать имущество и др.).

Дееспособность гражданин как способность своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права,  создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их. Возникновение дееспособности в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия,  то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Недопустимость ограничения в правоспособности и дееспособности иначе,  
как в случаях и в порядке,  установленных законом.

Признание судом гражданина,  который вследствие психического расстройс-
тва не может понимать значения своих действий или руководить ими,  недееспо-
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собным в порядке,  установленном гражданским процессуальным законода-
тельством.

Установление опеки.  Совершение сделок от имени гражданина,  признанного 
недееспособным,  его опекуном.

Отмена установления опеки на основании решения суда.
Ограничение судом дееспособности гражданина,  который вследствие злоупот-

ребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою се-
мью в тяжелое материальное положение,  в порядке,  установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Установление попечительства.

Положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 г.  № 138-ФЗ о рассмотрении судом в порядке особого произ-
водства дела:

1)  об ограничении дееспособности гражданина,  о признании гражданина не-
дееспособным;

2)  о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стацио-
нар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.

Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина,  о признании 
гражданина недееспособным (ст. 281 ГПК РФ)  членами его семьи,  близкими 
родственниками (родителями,  детьми,  братьями,  сестрами)  независимо от сов-
местного с ним проживания,  органом опеки и попечительства,  психиатричес-
ким или психоневрологическим учреждением в суд по месту жительства данного 
гражданина,  а если гражданин помещен в психиатрическое или психоневрологи-
ческое учреждение,  по месту нахождения этого учреждения.

Содержание заявления об ограничении дееспособности гражданина,  о при-
знании гражданина недееспособным.

Назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина.
Решение суда,  которым гражданин ограничен в дееспособности,  как основа-

ние для назначения ему попечителя органом опеки и попечительства.
Решение суда,  которым гражданин признан недееспособным,  как основание 

для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства.
Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина 

дееспособным судом на основании заявления самого гражданина,  его представи-
теля,  члена его семьи,  попечителя,  органа опеки и попечительства,  психиатри-
ческого или психоневрологического учреждения.

Признание гражданина дееспособным судом по заявлению опекуна,  члена се-
мьи,  психиатрического или психоневрологического учреждения,  органа опеки и 
попечительства на основании соответствующего заключения судебно-психиатри-
ческой экспертизы. Отмена установления опеки над гражданином.

Подача заявления о принудительной госпитализации гражданина в психи-
атрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализа-
ции гражданина,  страдающего психическим расстройством,  и его рассмотрение 
(ст.  302—306 ГПК РФ).
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Опека над гражданами,  признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства. Опекуны как представители подопечных в силу зако-
на и совершающие от их имени и в их интересах все необходимые сделки (ст.  32 
ГК РФ).

Попечительство над гражданами,  ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средс-
твами. Попечители как лица,  дающие согласие на совершение тех сделок,  кото-
рые граждане,  находящиеся под попечительством,  не вправе совершать самосто-
ятельно,  оказывающие подопечным содействие в осуществлении ими своих прав 
и исполнении обязанностей,  а также охраняющие их от злоупотреблений со сто-
роны третьих лиц (ст.  33 ГК РФ).

Органы опеки и попечительства (органы местного самоуправления). Опекуны 
и попечители,  назначаемые органом опеки и попечительства.

Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение 
имуществом подопечного.  Доверительное управление имуществом подопечного.

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства.

Патронаж над дееспособными гражданами.
Недействительность сделки,  совершенной гражданином,  признанным не-

дееспособным (ст.  171 ГК РФ).
Недействительность сделки,  совершенной гражданином,  ограниченным су-

дом в дееспособности (ст.  176 ГК РФ).
Недействительность сделки,  совершенной гражданином,  не способным пони-

мать значение своих действий или руководить ими (ст.  171 ГК РФ).
Недействительность сделки,  совершенной под влиянием заблуждения 

(ст.  178 ГК РФ).
Недействительность сделки,  совершенной под влиянием обмана,  насилия,  

угрозы,  злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой сто-
роной или стечения тяжелых обстоятельств (ст.  179 ГК РФ).

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
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РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ

Ардова Е. И.

 1. Глава 33 ГК РФ от 26 января 1996 г.   № 14-ФЗ (ч.  2).  Общие положения о ренте 
и пожизненном содержании с иждивением.   Договор ренты.  Форма договора ренты. 
Отчуждение имущества под выплату ренты.  Обременение рентой недвижимого иму-
щества. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты.

 2. Постоянная рента. Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. 
Размер пожизненной ренты. Сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение 
договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной 
гибели имущества,  переданного под выплату пожизненной ренты.

 3. Пожизненное содержание с иждивением.  Договор пожизненного содержа-
ния с иждивением. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением. 
Замена пожизненного содержания периодическими платежами. Отчуждение и ис-
пользование имущества,  переданного для обеспечения пожизненного содержания.

 4. Прекращение пожизненного содержания с иждивением.

 Общие положения.

Рента: суть договора состоит в том,  что собственник имущества (получатель рен-
ты)  бесплатно или за плату передает другому лицу (плательщику ренты)  это иму-
щество в собственность в обмен на получение от него постоянно (бессрочно)  или 
пожизненно определенных денежных сумм или содержания в натуральной форме.

Договор возмездный в любом случае,  даже если имущество передается в собс-
твенность бесплатно. Защита слабой стороны — получателя ренты (особый поря-
док изменения и расторжения договора,  обременение имущества рентой,  право 
залога на переданную вещь).

Форма договора: обязательно нотариальное удостоверение,  а если отчуждает-
ся недвижимое имущество,  то государственная регистрация.  Права и обязаннос-
ти по договору возникают с момента его нотариального удостоверения или госу-
дарственной регистрации.

Разновидности договора: постоянная рента,  пожизненная рента,  пожизнен-
ное содержание с иждивением. Ни одна разновидность договора не может быть 
прекращена надлежащим исполнением обязательства.

Разновидность 
ренты Постоянная рента Пожизненная рента Пожизненное содержа-

ние с иждивением

Предмет

Любое имущество, принадле-
жащее получателю ренты на 
праве собственности, в том 
числе и недвижимое

Любое имущество, принадле-
жащее получателю ренты на 
праве собственности, в том 
числе и недвижимое

Только недвижимое имущес-
тво, принадлежащее получа-
телю на праве собственнос-
ти — жилой дом, квартира, 
земельный участок и т. д.
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Разновидность 
ренты Постоянная рента Пожизненная рента Пожизненное содержа-

ние с иждивением

Стороны

Получателем может быть 
только граждане и неком-
мерческие организации, если 
это не противоречит закону и 
целям их деятельности

Получателями могут быть 
только граждане. Допускается 
установление ренты в пользу 
третьего лица (т. е. имущест-
во передает один гражданин, 
а в качестве получателя рен-
ты указывает не себя, а дру-
гого человека). Возможно и 
установление ренты в пользу 
нескольких людей, доли ко-
торых считаются равными, 
если иначе не определены 
в договоре

Получателем ренты может 
быть только гражданин. 
Возможно установление рен-
ты в пользу третьего лица

Срок действия 
договора Не устанавливается Период жизни получателя 

ренты
Период жизни получателя 
ренты

Форма, срок 
и порядок вы-
платы

Выплачивается в деньгах, по 
общему правилу, но может 
быть и путем предоставления 
вещей, выполнения работ или 
оказания услуг, по стоимости 
соответствующих денежной 
сумме ренты (т. е. в договоре 
все равно устанавливается 
денежный размер ренты). 
Размер увеличивается про-
порционально увеличению 
МРОТ. Обычно рента вы-
плачивается по окончании 
каждого календарного меся-
ца (иная периодичность м. б. 
установлена договором)

Пожизненная рента опреде-
ляется только в виде денеж-
ной суммы. Размер в расчете 
на месяц должен быть не 
менее МРОТ. Периодич-
ность — по окончании каж-
дого календарного месяца, 
если иначе стороны не ого-
ворили в договоре

Содержание с иждивением 
может подразумевать обеспе-
чение потребностей в жили-
ще, питании и одежде, а если 
этого потребует состояние 
здоровья гражданина — уход 
за ним; оплата ритуальных 
услуг. В договоре должна 
быть определена стоимость 
всего объема содержания 
с иждивением, при этом в ме-
сяц она не может быть менее 
2 МРОТ. Договором может 
быть предусмотрена замена 
предоставления содержания 
в натуре выплатой периоди-
ческих платежей в деньгах

Содержание: 
права и обязан-
ности сторон

Обязанность плательщика 
выплачивать ренту в сроки, 
в размере и в порядке, пре-
дусмотренном договором

Обязанность плательщика 
выплачивать ренту в течение 
жизни получателя в сроки, в 
размере и в порядке, предус-
мотренном договором

Обязанность плательщика 
предоставлять получателю 
ренты содержание с ижди-
вением в натуре или в виде 
денежных периодических 
платежей. Объем содержания 
конкретизируется сторонами 
в договоре (см. предыдущий 
пункт). Плательщик ренты 
обязан принимать необходи-
мые меры для того, чтобы 
в период предоставления 
пожизненного содержания с 
иждивением использование
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Разновидность 
ренты Постоянная рента Пожизненная рента Пожизненное содержа-

ние с иждивением

указанного имущества не 
приводило к снижению стои-
мости этого имущества

Ответствен-
ность сторон

При передаче под выплату 
ренты земельного участка 
или другого недвижимого 
имущества получатель ренты 
приобретает право залога на 
это имущество в обеспечение 
обязательства. Если же под 
выплату ренты передаются 
деньги или иное движимое 
имущество, то в договоре сто-
роны должны предусмотреть 
обязанность плательщика пре-
доставить обеспечение испол-
нения его обязательств или за-
страховать в пользу получателя 
ренты риск ответственности за 
неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств. Это 
условие — существенное для 
договора ренты, при его от-
сутствии договор считается 
незаключенным. В случае не-
представления обеспечения, 
утраты обеспечения, ухуд-
шения его условий по обсто-
ятельствам, за которые полу-
чатель ренты не отвечает, он 
вправе расторгнуть договор 
ренты и потребовать возме-
щения убытков. За просрочку 
выплаты ренты плательщик 
уплачивает проценты (их 
размер обычно предусматри-
вается договором, если нет, 
то ст. 395)

В случае существенного 
нарушения плательщиком 
условий договора получатель 
ренты вправе требовать:

— выкупа ренты 
— расторжения договора и 
возмещения убытков
 — возврата имущества с за-
четом имущества с зачетом 
стоимости в счет выкупной 
цены ренты (если имущест-
во было передано бесплатно 
под выплату ренты).

В случае непредставления 
обеспечения, утраты обеспе-
чения, ухудшения его усло-
вий по обстоятельствам, за 
которые получатель ренты не 
отвечает, он вправе расторг-
нуть договор ренты и потре-
бовать возмещения убытков. 
За просрочку выплаты ренты 
плательщик уплачивает про-
центы (их размер обычно пре-
дусматривается договором, 
если нет, то ст. 395 — учетная 
ставка банковского процента 
на день исполнения денежно-
го обязательства).

В случае существенного нару-
шения условий договора пла-
тельщиком — по требованию 
получателя ренты возврат 
имущества, переданного под 
выплату ренты, или выплата 
выкупной цены. При этом 
плательщик ренты не вправе 
требовать компенсацию рас-
ходов, понесенных в связи 
с содержанием получателя 
ренты. В случае непредстав-
ления обеспечения, утраты 
обеспечения, ухудшения его 
условий по обстоятельствам, 
за которые получатель ренты 
не отвечает, он вправе растор-
гнуть договор ренты и потре-
бовать возмещения убытков. 
За просрочку выплаты ренты 
плательщик уплачивает про-
центы (их размер обычно 
предусматривается догово-
ром, если нет, то ст. 395)

Изменение до-
говора

В одностороннем порядке не-
возможно. Если под выплату 
ренты передано недвижимое 
имущество, то при его пов-
торном отчуждении (платель-
щиком ренты) обязательства 
по договору ренты переходят 
на приобретателя имущества. 
Бывший плательщик ренты

В одностороннем порядке не-
возможно. Если под выплату 
ренты передано недвижимое 
имущество, то при его пов-
торном отчуждении (платель-
щиком ренты) обязательства 
по договору ренты переходят 
на приобретателя имущества. 
Бывший плательщик ренты

Плательщик ренты может 
отчуждать, сдавать в залог, 
иным способом обременять 
имущество, переданное под 
выплату ренты, только с 
предварительного согласия 
получателя ренты. При пов-
торном отчуждении имущес-
тва обязательства по догово-
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Разновидность 
ренты Постоянная рента Пожизненная рента Пожизненное содержа-

ние с иждивением

несет субсидиарную с новым 
ответственность по требовани-
ям получателя ренты, возник-
шим в связи с нарушением до-
говора. Законом или договором 
может быть предусмотрена и 
солидарная ответственность 
в таком случае. Не требуется 
согласие получателя ренты 
на продажу имущества, пере-
данного под выплату ренты

несет субсидиарную с новым 
ответственность по требо-
ваниям получателя ренты, 
возникшим в связи с нару-
шением договора. Законом 
или договором может быть 
предусмотрена и солидарная 
ответственность в таком слу-
чае. Не требуется согласие 
получателя ренты на продажу 
имущества, переданного под 
выплату ренты

ру переходят на приобрета- 
теля имущества. Все условия 
об освобождении нового 
собственника имущества от 
обязательств по предоставле-
нию содержания получателю 
ренты ничтожны. Бывший 
плательщик ренты несет суб-
сидиарную с новым ответс-
твенность по требованиям 
получателя ренты, возникшим 
в связи с нарушением дого-
вора. Законом или договором 
может быть предусмотрена и 
солидарная ответственность 
в таком случае. Получатель 
ренты — залогодержатель пе-
реданного под выплату ренты 
имущества

Прекращение 
договора

1. Выкуп ренты плательщи-
ком. Должен быть заявлен 
в письменной форме не 
позднее чем за 3 месяца до 
прекращения выплаты ренты 
(более длительный срок м. б. 
предусмотрен договором). 
При этом обязательство по 
выплате ренты не прекра-
щается до получения всей 
суммы получателем ренты. 
Договором м. б. предусмот-
рено, что право на выкуп не 
может быть осуществлено 
при жизни получателя ренты 
либо в течение иного срока, не 
превышающего 30 лет с мо-
мента заключения договора.
2. Получатель ренты вправе 
требовать ее выкупа, если: 
плательщик ренты просро-
чил ее выплату более чем на 
один год; нарушил свои обя-
зательства по обеспечению 
выплаты ренты; признан не-
платежеспособным или воз-
никли иные обстоятельства, 
очевидно свидетельствую-
щие о том, что рента не будет 
выплачиваться в размере и

1. Смерть получателя ренты.
2. Выкуп ренты плательщи-
ком по требованию получа-
теля ренты в случае сущест-
венного нарушения условий 
договора.
3. Расторжение договора и 
возмещение убытков по тре-
бованию получателя ренты в 
случае существенного нару-
шения условий договора.
Выкуп ренты по инициативе 
плательщика невозможен

1.   Смерть получателя ренты.
2. Расторжение договора по 
требованию получателя рен-
ты в случае существенного 
нарушения плательщиком 
ренты своих обязательств с 
возвратом имущества или 
выплатой выкупной цены.
Выкуп ренты по инициативе 
плательщика невозможен
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Разновидность 
ренты Постоянная рента Пожизненная рента Пожизненное содержа-

ние с иждивением

сроки, установленные дого-
вором; недвижимое имущес-
тво, переданное под выплату 
ренты, поступило в общую 
собственность или разделено 
между несколькими лицами. 
В других случаях, предусмот-
ренных договором, получа 
тель ренты может требовать 
от плательщика ее выкупа. 
Выкупная цена обычно огова-
ривается сторонами в догово-
ре. Если такого условия нет, 
и при этом имущество было 
передано за плату, то выкуп 
осуществляется за сумму годо-
вых рентных платежей. Если 
имущество было передано под 
выкуп бесплатно, то годовая 
сумма рентных платежей + 
+ цена переданного имущества

Примечания Права получателя постоянной 
ренты могут передаваться 
другим лицам путем уступки 
права требования и пере-
ходить по наследству или в 
порядке правопреемства при 
реорганизации юридических 
лиц. Риск случайной гибели 
или повреждения недвижи-
мого имущества, передан-
ного бесплатно под выплату 
постоянной ренты, несет 
плательщик ренты

В случае смерти одного из 
получателей ренты его доля 
в праве на получение ренты 
переходит к другим пережив-
шим получателям, а в случае 
смерти  последнего полу-
чателя ренты прекращается 
договор. Договор, устанавли-
вающий пожизненную ренту 
в пользу получателя, который 
умер к моменту заключения 
договора, ничтожен. Право по-
лучать ренту по этому договору 
по наследству не переходит, т. 
к. связано с личностью умер-
шего. Риск случайной гибели 
или повреждения имущества 
(любого как движимого, так и 
недвижимого) несет платель-
щик ренты (независимо от 
того, бесплатно или за плату 
было передано имущество 
под выплату ренты)

Риск случайной гибели или 
повреждения имущества 
несет плательщик ренты (не-
зависимо от того, бесплатно 
или за плату было передано 
имущество под выплату рен-
ты)

Очевидно,  что заключение договора пожизненного содержания с иждивением 
наиболее выгодно получателю ренты. Но здесь ему нужно быть очень осторожным 
и внимательным. Во-первых,  следует помнить,  что передать можно имущество,  
которое принадлежит лицу на праве собственности. Во-вторых,  это имущество 
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должно быть свободным от обременений: если,  например,  квартира принадлежит 
супругам на праве общей совместной собственности,  то необходимо получить со-
гласие супруга на ее передачу под выплату пожизненного содержания (оно мо-
жет быть установлено как в пользу обоих супругов,  так и в пользу одного из них). 
В-третьих,  нужно иметь в виду,  что сделка будет признана недействительной,  
если она совершена недееспособным или ограниченно дееспособным лицом.  На-
конец,  права и обязанности сторон по договору ренты любой разновидности воз-
никают только с момента его нотариального удостоверения или государственной 
регистрации (если отчуждается недвижимое имущество). Получатель содержания 
должен в договоре максимально конкретно определить форму предоставления тако-
го содержания,  оговорить все случаи.  Сейчас риэлторская деятельность,  в том числе 
заключение договоров пожизненного содержания и иждивением, не лицензируется.  
Но в любом случае необходимо проверить учредительные документы, если дого-
вор заключается с юридическим лицом или через агентство-посредника (особенно 
важно свидетельство налогового органа о внесении в единый реестр юридических 
лиц).  Учредительные документы входят в установленный Правительством РФ пере-
чень сведений,  которые не могут составлять коммерческую тайну.

Гражданский кодекс РФ закрепляет довольно широкий круг оснований,  по 
которым совершенная жилищная сделка может быть признана недействитель-
ной.  Это и несоответствие сделки закону,  иным правовым актам,  совершение ее 
с целью,  противной основам правопорядка и нравственности,  мнимые и при-
творные сделки,  совершение сделки недееспособным или ограниченно дееспо-
собным лицом; совершение сделки лицом в состоянии,  когда оно не могло по-
нимать значение своих действий или руководить ими; сделка,  заключенная под 
влиянием заблуждения одной из сторон,  имеющее существенное значение; сдел-
ка,  совершенная под влиянием обмана,  насилия,  угрозы,  злонамеренного согла-
шения представителя одной стороны с другой стороной,  стечения тяжелых об-
стоятельств.

Недействительные сделки закон делит на ничтожные и оспоримые. 
Оспоримая сделка — недействительная в силу признания ее таковой судом,  
ничтожная — независимо от такого признания. В суд подаются: иск о призна-
нии оспоримой сделки недействительной или о применении последствий не-
действительности ничтожной сделки.

Недееспособным или ограниченно дееспособным гражданин может быть при-
знан только на основании решения суда. Над гражданами,  признанными недееспо-
собными вследствие психического расстройства,  устанавливается опека. Опекун 
является представителем своего подопечного и от его имени и в его интересах 
совершает сделки. Над гражданами,  которые признаны ограниченно дееспособ-
ными,  назначается попечительство. Попечитель дает согласие на сделки,  которые 
подопечный в силу прямого указания закона самостоятельно совершать не вправе 
(в том числе распоряжение недвижимым имуществом).  Действия опекунов и по-
печителей подконтрольны органам опеки и попечительства.  Опекун,  попечитель,  
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их супруги и близкие родственники не вправе совершать с подопечным сделок,  
а также представлять его при заключении сделок или ведении судебных дел меж-
ду подопечным и супругом опекуна,  попечителя и их близкими родственниками. 
Без предварительного разрешения органов опеки и попечительства не разрешает-
ся совершение договора дарения от имени подопечного.  Однако сделки,  совер-
шенные людьми,  страдающими психическими расстройствами,  злоупотребляю-
щими алкоголем или наркотиками,  но не признанными судом вследствие этого 
недееспособными или ограниченно дееспособными,  недействительными не яв-
ляются. В  таком случае оспорить сделку можно на том основании,  что лицо,  ее 
заключившее,  в этот момент находилось в таком состоянии,  что не могло осоз-
навать свои действия и руководить ими.  Эта сделка (оспоримая)  может быть при-
знана судом недействительной по иску этого гражданина или иных лиц,  чьи права 
или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.  Если 
этот гражданин впоследствии был признан недееспособным,  сделка,  совершен-
ная им,  может быть признана судом недействительной по иску его опекуна,  если 
доказано,  что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими.

Сделка,  совершенная недееспособным лицом,  ничтожна. Каждая из сторон 
такой сделки обязана возвратить другой стороне все полученное в натуре,  а если 
это невозможно — возместить его стоимость в деньгах.  При этом если дееспособ-
ная сторона знала или должна была знать о недееспособности своего контраген-
та,  она должна возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб.

Сделка,  совершенная под влиянием заблуждения,  имеющего существенное 
значение,  может быть признана судом недействительной по иску стороны,  дейс-
твовавшей под влиянием заблуждения. Таким заблуждением считается не соот-
ветствующее действительности представление о каких-либо существенных для 
данной сделки обстоятельствах или незнание этих обстоятельств. Заблуждение 
может касаться любого элемента сделки: личности контрагента,  предмета сделки,  
срока исполнения обязательств,  объема встречного представления и т.  д.  При этом 
заблуждение не может касаться мотива заключения сделки,  если он сторонами не 
включен в содержание сделки. Сторона,  по иску которой сделка признана недейс-
твительной,  вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей ре-
ального ущерба,  если докажет,  что заблуждение возникло по вине другой стороны.

Сделка,  совершенная вследствие стечения тяжелых обстоятельств,  может быть 
признана недействительной по иску потерпевшего при наличии двух условий: 
стечение тяжелых обстоятельств и крайняя невыгодность условий сделки.

Угроза — психическое воздействие,  вызывающее у лица опасения причинения 
ему или его близким личного или имущественного вреда (угроза лишить жизни,  
повредить здоровье,  уничтожить имущество и т. п.).  Угроза совершать действия,  
связанные со злоупотреблением принадлежащим правом (служебным положени-
ем,  например). Угроза может исходить как от стороны сделки,  так и от других 
лиц,  действующих в ее интересах.
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По таким сделкам,  которые были совершены вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств,  под влиянием обмана,  насилия,  угрозы,  злонамеренного согла-
шения представителя одной стороны с другой,  признанными судом недействи-
тельными,  потерпевшему возвращается другой стороной все полученное по сдел-
ки или выплачивается стоимость,  а полученное от другой стороны обращается в 
доход РФ. Потерпевшему также возвращается причиненный другой стороной ре-
альный ущерб.

Сроки исковой давности. Иск о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10  лет со дня,  когда началось 
ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о приме-
нении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года 
со дня прекращения насилия или угрозы,  под влиянием которых была совершена 
сделка,  либо со дня,  когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоя-
тельствах,  являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Иски,  которые могут быть поданы в целях защиты прав пожилых при совер-
шении сделок с жильем:

— о признании сделки недействительной;
— о применении последствий недействительности сделки;
— о расторжении договора и возмещении убытков в силу неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств;
— о понуждении к заключению договора;
— о признании действительной сделки,  совершенной недееспособным лицом.

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Семейное законодательство в основном регулирует имущественные отноше-
ния сторон.

Ст. 87 Семейного кодекса устанавливает обязанность трудоспособных совер-
шеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных,  нуждающихся в помощи 
родителей. Обычно это само собой разумеется,  и более того,  многие родители не 
знают о том,  что эта сфера их отношений с детьми урегулирована законом,  и что 
есть гарантии выполнения детьми этой обязанности. По общему правилу,  дети 
содержат своих родителей,  руководствуясь устной договоренностью о размере со-
держания. Однако закон устанавливает 2 формы: на основании соглашения об уп-
лате алиментов или на основании судебного решения.

Для соглашения об уплате алиментов закон устанавливает обязательную пись-
менную форму и нотариальное удостоверение. В силу прямого указания закона 
(ч.  2 ст.  100  СК РФ)  нотариально удостоверенное соглашение об уплате алимен-
тов имеет силу исполнительного листа.

Если соглашение об уплате алиментов отсутствует,  алименты взыскиваются 
в судебном порядке. При этом суд вправе учесть всех совершеннолетних трудос-
пособных детей данного родителя,  независимо от того,  к кому обращено требо-
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вание.  Размер алиментов с каждого ребенка устанавливается в твердой денежной 
сумме с учетом материального,  семейного положения родителей и детей и других 
интересов сторон,  которые суд сочтет заслуживающими внимание.   Алименты уп-
лачиваются ежемесячно.

Дети могут быть освобождены от уплаты алиментов своим родителям,  если 
будет доказано,  что родители в свое время уклонялись от выполнения своих ро-
дительских обязанностей.

Очень важная обязанность установлены в ч.  1 ст.  87 СК: трудоспособные со-
вершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных,  нуждаю-
щихся в помощи родителях. Закон разделяет содержание и заботу о родителях.

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родите-
лях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни,  увечья ро-
дителя,  необходимости оплаты постороннего ухода за ним и др.)  совершенно-
летние дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных 
расходов,  вызванных этими обстоятельствами.

Ответственность за невыполнение этой обязанности.
В  том случае,  если нетрудоспособные,  нуждающиеся в помощи дедушка и ба-

бушка не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных 
детей или от супруга (в том числе бывшего),  они могут в судебном порядке пот-
ребовать получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних вну-
ков,  обладающих необходимыми для этого средства.

В  свою очередь,  бабушка и дедушка,  обладающие необходимыми для этого 
средствами,  обязаны содержать (и с них в судебном порядке могут быть взыска-
ны алименты)  своих несовершеннолетних,  нуждающихся в помощи внуков или 
совершеннолетних,  нетрудоспособных нуждающихся в помощи внуков,  если те 
не могут получить содержание от своих родителей (или супругов).

Закон отдельно также закрепляет право бабушки и дедушки общаться с вну-
ком. Если родители (или один из них)  отказываются предоставлять бабушке и 
дедушке возможности общаться с внуком,  нужно обращаться в орган опеки и 
попечительства,  который наделен правом обязать родителей (одного из них)  не 
препятствовать общению. Если же родители не подчиняются решению,  орган опе-
ки и попечительства или бабушка (дедушка)  могут обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий к общению с ребенком. Если же не выполняется реше-
ние суда,  то возбуждается исполнительное производство,  в ходе которого осу-
ществляется принудительное исполнение решения.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ардова Е. И.

 1. Механизмы защиты прав человека: юридические,  общие (экономичес-
кие,  политические,  организационно-общественные,  духовные,  управленческие). 
Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. Классификация ме-
ханизмов защиты прав человека: государственные,  общественные,  межгосударс-
твенные,  внутригосударственные. Внутригосударственные: судебные,  несудебные. 
Несудебные: парламентские,  административно-исполнительные,  правоохрани-
тельные,  контрольные; организационно-властные проявления: федеральные,  ре-
гиональные,  местные.

 2. Механизмы защиты прав и свобод человека в Российской Федерации: го-
сударственные,  общественные. Государственные: судебные,  внесудебные. Право на 
защиту своих прав и свобод (ч.  2 ст.  45 Конституции РФ).  Судебная защита прав и 
свобод каждого (ч.  1 ст.  46 КРФ).  Уголовное,  административное,  гражданское,  кон-
ституционное судопроизводство.  Конституция РФ, ФКЗ  «О судебной системе РФ».

 3. Система федеральных судов: суды общей юрисдикции (включая мировых 
судей). Конституционный суд РФ (конституционное судопроизводство,  жалобы 
граждан на конституционность законов),  конституционные уставные суды субъ-
ектов РФ. Верховный Суд РФ,  верховные суды республик,  областные,  краевые 
суды,  суды городов федерального значения,  суды автономных областей,  округов,  
районные суды,  мировые судьи,  военные суды.  Арбитражные суды: Высший ар-
битражный суд,  арбитражный суд округа,  арбитражный суд субъекта РФ.

 4. Порядок обжалований решений и действий органов государственной влас-
ти,  органов местного самоуправления,  общественных объединений,  должност-
ных лиц (ч. 2 ст.  46 КРФ,  ст.  53 КРФ,  ФЗ от 25 февраля 1993 г.  № 4552-1 «Об об-
жаловании в суде действий и решений,  нарушающих права и свободы граждан»). 
Порядок подачи жалобы в судебные органы (ст. 5 Закона № 4552-1,  ч. 2 ст.  256 
ГПК). Виды решений суда,  направления для исполнения.

 5. Обжалование нормативных правовых актов органов государственной влас-
ти,  местного самоуправления,  должностных лиц,  ненормативных правовых ак-
тов Президента РФ,  палат Федерального Собрания и Правительства (ст.  26,  27,  
251 ГПК РФ). Право подачи заявления об оспаривании,  требования к заявлению 
(ст.  131 ГПК). Виды решений суда. Обращения в Конституционный Суд (ст. 96 
ФЗ «О Конституционном Суде РФ»). Ведение дел через представителей в суде 
(ст. 48 ГПК РФ),  в т. ч. посредством прокурора (ст.  45 ГПК РФ). Обращения 
в суд в защиту прав недееспособных,  представление их интересов (ст. 46 ГПК 
РФ).  Представление посредством адвокатов в арбитражных и уголовных процес-
сах. Несудебные способы защиты прав и свобод человека: административное об-
жалование,  порядок реализации.

 6. Прокуратура как система органов,  осуществляющая надзор за соблюдени-
ем Конституции,  исполнением законов (ФЗ «О прокуратуре РФ»),  соблюдением 
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прав и свобод человека и гражданина. Функции надзора.  Основные формы реаги-
рования прокурора на нарушение законности,  а также прав и свобод человека и 
гражданина.

 7. Президент РФ — гарант Конституции РФ,  прав и свобод человека и гражда-
нина (ч.  2 ст.  80  КРФ).  Комиссия по правам человека при Президенте РФ; Совет 
по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 
при Президенте РФ (Указ Президента РФ от 6.11. 2004 г.).  Управление по работе 
с обращениями граждан (на основании Указа от 3 апреля 1997 г.  № 288).

 8. Право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 
Конституции РФ,  закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»,  Уголовно-
процессуальный кодексе РФ). Категории граждан,  которым предоставляется ква-
лифицированная юридическая помощь бесплатно (ст.  26 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре»).

 9. Уполномоченный по правам человека (ФКЗ «Об уполномоченном по пра-
вам человека в РФ» от 26 февраля 1997 г.  № 1-ФКЗ). Функции. Полномочия. 
Компетенция. Порядок подачи жалоб,  содержание жалоб (ч.  2 ст.  17).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Ардова Е. И.

Механизм защиты прав человека — понятие комплексное. Оно включает 
в себя юридические и общие (экономические,  политические,  организационно-об-
щественные,  духовные,  управленческие)  гарантии реализации прав и свобод че-
ловека и гражданина. Существует довольно много оснований классификации ме-
ханизмов защиты прав человека.  От того,  с государством или обществом связа-
ны организационные элементы механизма,  их разделяют на государственные и 
общественные. Бывают они межгосударственными и внутригосударственными. 
Внутригосударственные можно разделить на судебные и несудебные; несудебные — 
на парламентские,  административно-исполнительные,  правоохранительные,  конт-
рольные.  По уровню организационно-властного проявления — федеральные,  реги-
ональные,  местные.  Могут создаваться механизмы общественно-государственного 
характера.

Механизмы защиты прав и свобод человека в Российской Федерации.
Следуя нашей классификации, механизмы могут быть двух видов: государс-

твенные и общественные. Государственные,  в свою очередь,  могут быть судеб-
ными и внесудебными. Право на защиту своих прав и свобод всеми способами,  
не запрещенными законом, установлено ч.   2 ст.   45 Конституции РФ (КРФ).    Судебная 
защита прав и свобод каждого гарантируется ч.  1 ст.  46 КРФ.   В  зависимости от 
характера нарушенного права защита может осуществляться в порядке уголов-
ного,  административного,  гражданского и конституционного судопроизводства. 
В  соответствии с Конституцией России,  федеральным законом (ФЗ)  «О судебной 
системе РФ» правосудие в России осуществляется только судами, учрежденными 
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в соответствии с Конституцией РФ и данным федеральным законом. Систему фе-
деральных судов составляют следующие:

 — суды общей юрисдикции,  включая мировых судей,  которые рассматрива-
ют: гражданские,  уголовные дела,  дела,  вытекающие из административных пра-
воотношений. Это Верховный Суд РФ,  верховные суды республик,  областные,  
краевые суды,  суды городов федерального значения,  суды автономной области 
и автономных округов,  районные суды,  мировые судьи,  военные суды.

 — арбитражные суды. Таким судам подведомственны дела: 1)  связанные 
с предпринимательской и иной экономической деятельностью; 2)  сторонами в 
которых выступают юридические лица (организации,  муниципальные образова-
ния,  субъекты Федерации,  РФ). Их система такова: арбитражный суд субъекта,  
арбитражный суд округа,  Высший арбитражный суд РФ.

 — Конституционный суд РФ. Осуществляет конституционное судопроизводс-
тво,  рассматривая,  в частности,  жалобы граждан о неконституционности закона,  
примененного или подлежащего применению в конкретном деле.

Ч.  2 ст. 46 КРФ: решения и действия (или бездействие)  органов государс-
твенной власти,  органов местного самоуправления,  общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.  Ст.  53 КРФ: каждый имеет 
право на возмещение государством вреда,  причиненного незаконными дейс-
твиями (или бездействием)  органов государственной власти или их должнос-
тных лиц.  Порядок обжалования конкретизирован в ФЗ от 25 февраля 1993 г.  
№ 4552-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,  нарушающих права и 
свободы граждан». Такого рода дела подведомственны судам общей юрисдикции 
и рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.  В  судебном по-
рядке могут быть обжалованы действия (бездействие),  решения государствен-
ных органов,  органов местного самоуправления,  учреждений,  предприятий и 
их объединений,  общественных объединений и должностных лиц,  государс-
твенных служащих (и муниципальных,  если они федеральным законодательс-
твом приравнены к государственным),  как коллегиальные,  так и единоличные,  
в результате которых:

 — нарушены права граждан;
 — созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
 — незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он неза-

конно привлечен к какой-либо ответственности.
Гражданин вправе обжаловать как действия (бездействие),  решения,  так и 

послужившую основанием для совершения действий (принятия решений)  ин-
формацию,  либо и то и другое одновременно.

Суды не принимают жалобы в порядке производства по делам,  вытекающим 
из публичных правоотношений,  если: 1)  действие или решение,  которое обжа-
луется,  может быть проверено исключительно Конституционным Судом РФ; 2)  
если в отношении обжалуемого действия (решения)  законодательством установ-
лен иной порядок судебного обжалования. Например,  ст.  91 закона «Об охране 
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окружающей природной среды» предусматривает исковой порядок прекращения 
экологически вредной деятельности по заявлению граждан.

Жалоба (заявление)  подается гражданином в суд по месту жительства или 
по месту нахождения органа государственной власти,  местного самоуправления,  
должностного лица,  государственного или муниципального служащего,  реше-
ние,  действие (бездействие)  которого оспариваются. По общему правилу,  такие 
дела подсудны районным судам,  за исключением отказа в разрешении на выезд 
из РФ в связи с тем,  что заявитель осведомлен о сведениях,  составляющих госу-
дарственную тайну. Он обжалуется в суд субъекта РФ по месту принятия решения 
об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения. Заявление военнослужаще-
го,  оспаривающего решение,  действие (бездействие)  органа военного управле-
ния или командира (начальника)  воинской части,  подается в военный суд.  В  жа-
лобе (заявлении)  должно быть указано,  какие решения,  действия (бездействие)  
должны быть признаны незаконными,  какие права нарушены ими. Обращение 
в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не яв-
ляется обязательным условием для обращения в суд.  Если при принятии заявле-
ния выяснится,  что имеет место спор о праве,  судья оставляет заявление без дви-
жения и разъясняет заявителю необходимость оформления искового заявления.

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение 3 мес. с  того 
дня,  как ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Ст. 5 Закона 
«Об обжаловании...»: в течение месяца со дня получения гражданином письмен-
ного уведомления об отказе вышестоящего органа,  должностного лица в удов-
летворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы 
в вышестоящий орган,  если гражданином на нее не был получен письменный от-
вет.  Ч.  2 ст.  256 ГПК: пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлени-
ем не является основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска 
срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседа-
нии и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Заявление рассматривается судом в течение 10  дней со дня его принятия 
с участием гражданина и представителя органа или должностного лица,  действие 
(бездействие),  решение которого обжалуется. Неявка кого-либо из сторон,  над-
лежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,  не пре-
пятствует рассмотрению заявления. Бремя доказывания законности принятого ре-
шения лежит на органе,  должностном лице,  совершившем действие,  принявшем 
решение.

Решение суда по заявлению (жалобе)  может быть следующим: отказ в удов-
летворении заявления (жалобы); признание обжалуемого действия (бездействия),  
решения незаконным; при этом устанавливается обязанность соответствующего 
органа или должностного лица устранить в полном объеме допущенное наруше-
ние прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином 
его прав и свобод. Убытки,  моральный вред,  нанесенные гражданину,  возмеща-
ются в порядке,  установленном ГК РФ. Решение суда направляется для испол-
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нения руководителю органа,  должностному лицу,  решение,  действие (бездейс-
твие)  которых были оспорены,  либо в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган или должностному лицу в течение 3 дней с момента вступления решения 
в законную силу.  В  суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении ре-
шения не позднее чем в течение 1 мес.  со дня получения решения. Распределение 
судебных издержек: заявление облагается государственной пошлиной,  но суд мо-
жет полностью или частично освободить гражданина от ее уплаты. Судебные из-
держки,  связанные с рассмотрением жалобы,  могут быть возложены судом на 
гражданина,  если суд вынесет решение об отказе в удовлетворении заявления 
(жалобы),  либо на орган или должностное лицо,  если будет установлена неза-
конность их действий.  Судебные издержки возлагаются на орган или должностное 
лицо в случае оставления заявления без удовлетворения,  но если будет установ-
лено,  что поданная гражданином в порядке подчиненности вышестоящему орга-
ну или должностному лицу жалоба была оставлена без ответа или ответ был дан 
с нарушением установленного срока (1 мес.).

Помимо обжалования в судебном порядке действий (бездействия),  реше-
ний органов государственной власти,  местного самоуправления,  организаций,  
должностных лиц,  законом предусмотрена возможность обжалования норматив-
ных правовых актов органов государственной власти,  местного самоуправления,  
должностных лиц,  затрагивающих права,  свободы и законные интересы граждан 
и организаций,  а также ненормативных правовых актов Президента РФ,  палат 
Федерального Собрания и Правительства. Эта возможность предусмотрена ст.  26,  
27,  251 ГПК РФ.

Ненормативные правовые акты Президента,  палат Федерального Собрания,  
Правительства РФ обжалуются в порядке,  предусмотренном для рассмотрения 
дел,  вытекающих из публичных правоотношений (его мы уже рассмотрели выше),  
но для них установлена исключительная подсудность: такие дела по первой инс-
танции рассматривает Верховый Суд РФ.

Оспаривание нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
и их должностных лиц осуществляется в районных судах (по месту нахождения 
органа или должностного лица,  принявшего оспариваемый акт). Оспаривание 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ осу-
ществляется в суде субъекта; Верховный Суд РФ по первой инстанции рассмат-
ривает дела об оспаривании нормативных  правовых  актов Президента РФ,  
Правительства РФ,  иных федеральных органов государственной власти.

Правом подать заявление об оспаривании нормативного правового акта (НПА)  
обладают гражданин,  организация,  считающие,  что этим актом (принятым и 
опубликованным в установленном порядке)  государственного органа,  органа мес-
тного самоуправления или должностного лица нарушаются их права и свободы,  
гарантированные Конституцией РФ,  законами и другими нормативными актами,  
а также прокурор в пределах своей компетенции. Заявление должно соответство-
вать общим требованиям,  предъявляемым законом к содержанию искового заяв-
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ления (т.  е.  ст.  131 ГПК — наименование суда,  истец,  ответчик,  в чем заключа-
ется нарушение или угроза нарушения прав,  свобод,  законных интересов истца,  
обстоятельства,  на которых основываются исковые требования,  доказательства 
и т.  д.),  и дополнительно содержать данные о наименовании органа или долж-
ностного лица,  принявшего оспариваемый акт,  наименование акта и дата его 
принятия.  К заявлению прилагается копия акта или его части с указанием,  ка-
ким средством массовой информации и когда был опубликован этот акт.  Подача 
заявления НЕ приостанавливает действие этого НПА.  Заявление рассматривается 
в течение 1 мес.  со дня его подачи с участием лица,  подавшего заявления,  пред-
ставителя органа или должностного лица,  принявшего оспариваемый акт,  и про-
курора. Суд может рассмотреть дело в отсутствии кого-либо из лиц,  надлежащим 
образом извещенных о времени и месте рассмотрения судебного заседания. Отказ 
заявителя от своего требования не влечет за собой прекращение производства по 
делу.  Признание требования органом или должностным лицом,  принявшим ос-
париваемый акт,  для суда не обязательно.

Решение суда может быть следующим:
 1. Об оставлении заявления без удовлетворения в случае,  если суд установит,  

что оспариваемый акт не противоречит федеральному закону или иному НПА, име-
ющему большую юридическую силу,  чем оспариваемый.

 2. Об удовлетворении заявления и признании акта недействующим полно-
стью или в части,  если установлено его противоречие федеральному закону или 
иному НПА,  имеющему большую юридическую силу,  чем оспариваемый. Акт 
признается недействующим со дня его принятия или иного времени,  которое 
укажет суд.  Это решение публикуется в том официальном печатном издании,  где 
был опубликован оспоренный НПА.

Решение суда о признании акта недействующим не может быть преодолено 
повторным принятием такого же акта.

Одна из главных целей конституционного судопроизводства — защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина.  Основное назначение конституцион-
ного контроля состоит в выявлении правовых актов,  противоречащих консти-
туционным предписаниям,  а также в принятии мер по устранению выявленных 
отклонений.  Правом на обращение в Конституционный Суд (КС)  с индивиду-
альной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод 
обладают граждане,  чьи права и свободы нарушаются законом,  примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле,  объединения граждан,  а также суды 
любой инстанции и другие лица,  указанные в ст.   96 ФЗ   «О Конституционном 
Суде».  Жалоба допустима при двух условиях:

 — закон затрагивает конституционные права и свободы человека и гражданина;
 — закон применен или подлежит применению в конкретном деле,  рас-

смотрение которого начато или завершено в суде или ином органе,  применяю-
щем закон. В  КС могут быть обжалованы только федеральные законы и законы 
субъектов РФ.
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По итогам рассмотрения жалобы КС  может принять одно из решений:
 — о признании закона или его отдельных положений соответствующими КРФ;
 — о признании закона или его отдельных положений не соответствующи-

ми КРФ.
Ведение дел через представителей в суде (в порядке гражданского судопро-

изводства)  возможно в силу ст.  48 ГПК РФ.  Личное участие гражданина в деле 
не лишает его права иметь представителя.  Законное представительство и добро-
вольное. Представителями в суде могут быть дееспособные лица,  имеющие над-
лежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. Судьи,  следовате-
ли,  прокуроры не могут быть представителями в суде. Полномочия представителя 
должны быть оформлены в доверенности.  Доверенность,  выдаваемая граждани-
ном,  может быть удостоверена либо нотариально,  либо организацией,  в которой 
работает или учиться доверитель,  ЖЭК по месту жительства и другими должност-
ными лицами,  которые в силу закона имеют право совершать нотариальные дейс-
твия,  в том числе заверять доверенности. Полномочия представителя могут быть 
определены в устном заявлении,  занесенном в протокол судебного заседания,  
или письменном заявлении доверителя в суде. Представитель вправе совершать 
от имени представляемого все процессуальные действия.  Но: право на подписа-
ние искового заявления,  предъявление его в суд,  передача спора на рассмотре-
ние третейского суда,  предъявление встречного иска,  полный или частичный от-
каз от исковых требований,  уменьшение их размера,  признание иска,  изменение 
предмета или основания иска,  заключение мирового соглашения,  передоверие,  
обжалование судебного постановления,  предъявление исполнительного докумен-
та к взысканию,  получение присужденного имущества или денег должно быть 
специально оговорено в доверенности.

Гражданин,  который по состоянию здоровья,  возрасту,  недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд,  может обратиться 
к прокурору с просьбой об обращении в суд с заявлением в защиту его прав,  сво-
бод или законных интересов.  Прокурору такое право предоставлено ст.  45 ГПК РФ. 
Прокурор,  подавший такое заявление,  пользуется всеми процессуальными пра-
вами и несет все процессуальные обязанности истца,  за исключением права на 
заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 
В  случае отказа прокурора от заявления,  поданного в защиту интересов другого 
лица,  рассмотрение дела по существу продолжается,  если это лицо или закон-
ный представитель не заявят об отказе от иска. При отказе от иска суд прекраща-
ет производство по делу,  если это не противоречит закону и не нарушает права и 
законные интересы других лиц.

В   силу ст.  46 ГПК РФ в случаях,  предусмотренных законом,  органы государс-
твенной власти,  местного самоуправления,  организации или граждане вправе об-
ратиться в суд с заявлением в защиту прав,  свобод и законных интересов других 
лиц по их просьбе либо в защиту прав,  свобод,  законных интересов неопределен-
ного круга лиц. Заявление в защиту прав недееспособного в этих случаях может 
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быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного 
представителя.

В  арбитражном и уголовном процессе возможно участие в качестве предста-
вителя и защитника только адвокатов. Иные лица допускаются в процесс наряду 
с участием адвоката.

Несудебные способы защиты прав и свобод человека и гражданина. Во-пер-
вых,  это административное обжалование действий и решений,  нарушающих пра-
ва граждан. Этот вопрос регулируется уже упомянутым законом «Об обжаловании 
в суд действий и решений,  нарушающих права и свободы граждан». Гражданин 
имеет право выбрать один из способов защиты своего права: судебный или ад-
министративный,  причем последний может судебному предшествовать. Круг лиц 
и их решений и действий тот же,  что и при судебном обжаловании.  Жалоба по-
дается в вышестоящий в порядке подчиненности государственный орган,  орган 
местного самоуправления,  учреждение,  предприятие или объединение,  обще-
ственное объединение,  должностному лицу,  муниципальному или государствен-
ному служащему. Вышестоящий орган или лицо обязаны рассмотреть жалобу в 
месячный срок с момента ее подачи.  Если гражданину в удовлетворении жалобы 
отказано или по истечении месяца он не получил ответа,  он вправе обратиться 
с жалобой в суд.  При обжаловании действий и решений в административном по-
рядке гражданин также может пользоваться помощью представителя.

Прокуратура — единая федеральная централизованная система органов,  осу-
ществляющая надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. ФЗ 
«О прокуратуре». Надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на рассматривается в качестве особого направления деятельности прокуратуры. 
Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и граждани-
на федеральными органами исполнительной власти,  исполнительными органами 
субъектов РФ,  органами местного самоуправления,  их должностными лицами,  
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. При выполнении функции надзора прокурор рассматривает и проверя-
ет заявления,  жалобы,  иные сообщения о нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; при-
нимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод,  при-
влечению к ответственности лиц,  их нарушивших,  возмещению причиненного 
вреда; может обратиться в суд с иском или заявлением в защиту прав,  свобод 
и законных интересов граждан,  неопределенного круга лиц,  обратиться в суд 
с заявлением об оспаривании НПА,  затрагивающих права и свободы граждан.

Законом «О прокуратуре РФ» закреплены 4 основных формы реагирования 
прокурора на нарушение законности,  а также прав и свобод человека и граж-
данина:

 1. Принесение протеста на противоречащий закону правовой акт,  наруша-
ющий права и свободы человека и гражданина. Протест направляется в тот ор-
ган или тому должностному лицу,  которое приняло это акт.  Прокурор,  как нам 
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уже известно,  может и оспорить НПА в суде. Не позднее,  чем в 10-дневный срок 
с момента поступления протеста,  он подлежит обязательному рассмотрению,  а 
при принесении протеста на решение законодательного органа субъекта или ор-
гана местного самоуправления — на ближайшем заседании.  При исключительных 
обстоятельствах,  требующих немедленного устранения нарушений закона,  про-
курор может сократить срок рассмотрения протеста.  О результатах рассмотрения 
прокурору сообщается в письменной форме.

 2. Представление прокурора о необходимости устранения нарушений прав 
и свобод человека и гражданина подлежит безотлагательному рассмотрению. 
В  течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкрет-
ные меры по устранению допущенных нарушений закона,  их причин и условий,  
им способствующих.  О результатах сообщается прокурору в письменной форме.

 3. Вынесение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела или 
производства по делу об административном правонарушении. Предъявление иска 
(заявления)  в порядке гражданского судопроизводства в защиту прав,  свобод и 
законных интересов гражданина,  который по состоянию здоровья,  возрасту,  не-
дееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

 4. Вынесение прокурором предостережения о недопустимости нарушения за-
кона,  прав и свобод человека и гражданина,  выносимое органу или должностно-
му лицу при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях со сторо-
ны этого органа или должностного лица.

Приказ Генерального прокурора РФ от 24 декабря 2001 г. № 80  «О введении 
в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема заявителей 
в органах и учреждениях прокуратуры РФ».

Президент РФ является,  в соответствии с ч.   2 ст.   80  КРФ   гарантом Конститу-
ции РФ,  прав и свобод человека и гражданина.  До ноября 2004 г.  при Президенте 
РФ действовала Комиссия по правам человека,  которая,  помимо прочего,  име-
ла право рассматривать обращения граждан РФ,  иностранных граждан,  лиц без 
гражданства,  учреждений и организаций,  содержащие информацию о фактах 
систематических нарушений прав и свобод человека и гражданина; проверять по 
поручению Президента или по собственной инициативе информацию о случа-
ях нарушений прав и свобод человека и гражданина,  а также об отдельных фак-
тах ущемления прав личности,  представляющих особую общественную опасность. 
Указом Президента РФ от 6 ноября 2004 г.  Комиссия по правам человека была 
преобразована в Совет по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека при Президенте РФ.  Произошла соответственно и пере-
ориентация деятельности с правозащитной на исследовательскую,  это консульта-
тивный орган при Президенте.  Основная задача Совета — выполнять роль посред-
ника между Президентом и институтами гражданского общества.  Совет призван 
готовить предложения по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в РФ,  информировать Президента о поло-
жении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в РФ и за 
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рубежом,  проводить экспертизу проектов федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов,  предусматривающих регулирование вопросов обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина; разрабатывать предложения по 
вопросам взаимодействия с  правозащитными общественными объединениями 
и т. д. Совет может анализировать обращения физических и юридических лиц 
о проблемах в области обеспечения и защиты прав,  но не может рассматривать 
обращения по личным вопросам,  в том числе связанным с  имущественными,  
жилищными и трудовыми спорами,  а также с  жалобами на решения судов,  ор-
ганов следствия и дознания.

В аппарате Президента РФ действует Управление по работе с обращениями 
граждан (на основании Указа от 3 апреля 1997 г.  № 288). Управление рассматри-
вает устные и письменные обращения граждан России,  иностранных граждан,  
лиц без гражданства,  адресованные Президенту и его администрации. Управление 
либо самостоятельно рассматривает обращения,  либо направляет его по подве-
домственности в иные органы государственной власти и местного самоуправле-
ния,  отраслевые ведомства,  прежде всего,  МВД.

Ст. 48 Конституции РФ закрепляет,  что каждому гарантируется право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи.  В   случаях,  предусмотренных 
законом,  юридическая помощь оказывается бесплатно. Одна из гарантий этого 
права — закрепление в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ случаев,  в которых квалифицированная 
юридическая помощь оказывается бесплатно,  а иногда и обязательно,  вне за-
висимости от желания гражданина (речь идет об уголовных делах — помощь по 
назначению).

Ст.  26 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» устанавливает,  что 
гражданам РФ,  среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума,  установленного в субъекте РФ,  а также одиноко проживающим 
гражданам РФ,  доходы которых ниже этой величины,  юридическая помощь ока-
зывается бесплатно:

 — истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыска-
нии алиментов,  возмещении вреда,  причиненного смертью кормильца,  увечьем 
или иным повреждением здоровья,  связанным с трудовой деятельностью;

 — гражданам РФ — при составлении заявлений о назначении пенсий и посо-
бий;

 — ветеранам ВОВ — по вопросам,  не связанным с предпринимательской де-
ятельностью;

 — гражданам России,  пострадавшим от политических репрессий — по вопро-
сам,  связанным с реабилитацией.

Перечень документов,  необходимых для получения гражданами РФ юри-
дической помощи бесплатно,  и порядок предоставления этих документов,  
устанавливается законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.
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Уполномоченный по правам человека. Его деятельность регулируется ФКЗ 
«Об уполномоченном по правам человека в РФ» от 26 февраля 1997 г.  № 1-ФКЗ.  
Уполномоченный по правам человека действует в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан,  их соблюдения и уважения го-
сударственными органами,  органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от нее 
Государственной Думой. При осуществлении своих полномочий он независим и не-
подотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. Введение 
режима чрезвычайного или военного положения на всей территории РФ или ее 
части не прекращает и не приостанавливает деятельности Уполномоченного и не 
влечет ограничения его компетенции. В компетенцию Уполномоченного входит 
рассмотрение жалоб на решения или действия (бездействие)  государственных 
органов,  органов местного самоуправления,  должностных лиц,  государственных 
служащих,  если ранее заявитель обжаловал эти решения в судебном или адми-
нистративном порядке,  но не согласен с решениями,  принятыми по его жало-
бе. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат Федерального 
Собрания и законодательных органов государственной власти субъектов РФ.  
Одновременно можно подать жалобу как Уполномоченному по правам человека 
в субъекте РФ,  так и Уполномоченному по правам человека в РФ.  Срок подачи 
жалобы — не позднее 1 г.  со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того 
дня,  когда заявителю стало известно об их нарушении. Содержание жалобы — ч.  2 
ст.  17; жалоба не облагается государственной пошлиной.

При получении жалобы Уполномоченный может либо принять ее к рассмот-
рению,  либо разъяснить заявителю средства,  которые тот вправе использовать 
для защиты прав и свобод; передать жалобу по подведомственности; отказать в 
принятии жалобы к рассмотрении,  с обязательным указанием причин отказа (от-
каз обжалованию не подлежит). Уполномоченный в течение 10  дней должен ин-
формировать заявителя о принятом решении,  а также тот орган или должностное 
лицо,  решения которого обжалуются.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

МЕХАНИЗМЫ ООН

I.  ООН и права человека

1.  Международный Билль о правах человека: Всеобщая декларация прав чело-
века; международный Пакт об экономических,  социальных и культурных правах; 
международный Пакт о гражданских и политических правах (два факультативных 
протокола).

2.  Декларации ООН о правах человека: «О пытках»; «О религиозной нетерпи-
мости»; «О насилии в отношении женщин»; «О праве на развитие»; «О насильс-
твенных исчезновениях»; «О меньшинствах».

3.   Конвенции ООН о правах человека: «О рабстве»; «О сокращении безграж-
данства»; «О политических правах женщин»; «О ликвидации всех форм диск-
риминации в отношении женщин»; «О ликвидации всех форм расовой диск-
риминации»; «О пресечении преступления апартеида и наказании за него»; 
«Против пыток и других жестоких,  бесчеловечных или унижающих достоинс-
тво видов обращения и наказания»; «Права всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей».

II. ООН и права пожилых людей

1.  Международный (Венский)  план действий по проблемам старения, 1982 г.; 
Принципы ООН в отношении пожилых людей (1991 г.); Декларация ООН по 
проблемам старения от 16.10. 1992 г.; Материалы второй всемирной ассамблеи по 
проблемам старения (Мадрид,  Испания,  8—12.04. 2002 г.); Международная стра-
тегия действий по проблемам старения на 2002 г.

2.  Документы специализированных учреждений ООН: ЮНЕСКО (Венская де-
кларация и Программа действий.      25.06. 1993 г.); Международной Организации Труда 
(МОТ)  (Конвенции и Рекомендации); Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ); Процедуры специализированных органов ООН.

III. Процедуры и органы ООН

1.  Процедуры: Генеральная ассамблея; Экономический и социальный совет 
(Экосос); Комитеты и Комиссии (региональные и функциональные).

2.  Органы контроля выполнения соглашений: Комитет по правам человека; 
Комитет по экономическим,  социальным и культурным правам; Комитет по лик-
видации расовой дискриминации; Комитет по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин; Комитет против пыток.

Центральные органы по правам человека: Комиссия ООН по правам челове-
ка; Подкомиссия по поощрению и защите прав человека.
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3.  Органы,  принимающие жалобы: Комитет по правам человека; Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации; Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин; Комитет против пыток.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

IV. Совет Европы

1. Европейская конвенция защиты прав человека и основных свобод 
(04.11.1950  г.).

2.  Европейский суд по правам человека.
3.  Процедуры Европейского суда по правам человека.
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 26.  Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц,  проходивших военную службу,  службу в органах внут-
ренних дел,  государственной противопожарной службе,  органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы,  и их семей».

 27.  Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г.  № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

 28.  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30  ноября 1994 г.   № 51-ФЗ 
(ч.  1 и 2).

 29.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г.  № 138-ФЗ.

 30.  Постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 522 «О мерах по 
обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц,  страдающих 
психическими расстройствами».

 31.  Положение «Об учреждениях,  оказывающих внебольничную и стационар-
ную психиатрическую помощь».

 32.  Положение «О лечебно-производственных предприятиях для проведения 
трудовой терапии,  обучения новым профессиям и трудоустройства лиц,  страда-
ющих психическими заболеваниями,  включая инвалидов».
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 33.  Положение «Об общежитии для лиц,  страдающих психическими рас-
стройствами,  утративших социальные связи».

 34.  Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 965 «О порядке призна-
ния граждан инвалидами» (в ред.  постановлений Правительства РФ от 21.09.2000  
№ 707,  от 26.10.2000  № 820,  от 16.12.2004 № 805,  от 01.02.2005 № 49).

 35.  Постановление Правительства РФ от 26.11.2004 № 690  «О Программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2005 год» («Собрание законодательства РФ»,  29.11.2004,  
№ 48,  ст.  4809).

 36.  Перечень документов,  необходимых для установления трудовой пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с феде-
ральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Приложение 
к Постановлению Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 27 февраля 2002 г.   № 16/19па).

 37.  Правила обращения за пенсией,  назначения пенсии и перерасчета размера 
пенсии,  перехода с одной пенсии на другую в соответствии с федеральными зако-
нами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» (Приложение к Постановлению 
Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 
2002 г.   № 17/19пб).

 38.  Федеральный закон от 20  февраля 1995 г.   № 24-ФЗ  «Об информации,  ин-
форматизации и защите информации».

 39.  Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.   № 1449 «О мерах по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры».

 40.  Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1997 г.  «Об утверждении 
перечня товаров,  информация о которых должна содержать противопоказания 
для применения при отдельных видах заболеваний».
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ПРАВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» (ОБРАЗЕЦ)

Тема Основное содержание Виды возможных 
нарушений прав

Опыт защиты 
(российский 

и зарубежный)

1. Вводное занятие Объяснение целей обучения, 
структуры программы, хода заня-
тий. Установление правил работы в 
группе. Здесь же: категория «пожи-
лые люди» в России и за рубежом. 
Их статус, какими основополагаю-
щими документами регулируется 
их положение

2. Право пожилых на 
информацию

Понятия: «информация» и «право 
на информацию». Особенности 
в отношении пожилых людей. 
Сферы жизни, в которых право 
на информацию для пожилых лю-
дей приобретает особое значение. 
Категории пожилых, для которых 
право на информацию имеет осо-
бое значение

3. Право на достойный 
уровень медицинской 
и социальной помощи

Медицинское и социальное об-
служивание пожилых людей: их 
права, виды социальной помощи 
(пособия, льготы, компенсации). 
Отдельно: инвалиды, ветераны, 
репрессированные. Отдельно: 
находящиеся в учреждениях соц. 
защиты для пожилых. Качество 
оказываемой помощи и обслужи-
вания

4. Уход на пенсию Система пенсионного обеспе-
чения. Виды пенсий. Пенсия по 
возрасту: пенсионный возраст, 
порядок выхода на пенсию, опре-
деление трудового и страхового 
стажа, расчет пенсии, порядок 
получения пенсии, перевод пен-
сии. Права работающих пенсио-
неров. Пенсия по выслуге лет; по 
инвалидности; по случаю потери 
кормильца. Социальные пенсии.
Надбавки к пенсии
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5. Юридическая защи-
та пожилых

Юридическая помощь, ее виды. 
Случаи и порядок оказания бес-
платной юридической помощи по-
жилым людям. Обжалование дейс-
твий и решений должностных лиц 
и органов государственной власти, 
местного самоуправления

6. Защита прав душев-
нобольных пожилых

Ограниченная дееспособность, 
недееспособность вследствие пси-
хического расстройства: последс-
твия. Психиатрическая помощь, 
принудительная госпитализация, 
права пациента

7. Заключительное за-
нятие

Разбор случаев: определение прав, 
которые нарушены и должны быть 
восстановлены или защищены, 
правового регулирования вопроса; 
стратегий оказания помощи кли-
енту. Определение тем, которые не 
вошли в учебную программу, но 
требуют разъяснения

П р и м е ч а н и е. В конце каждого занятия можно давать задание на тему следующего: например, в конце 
вводного можно попросить, чтобы слушатели подумали, приходилось ли им в их практике сталкиваться с нару-
шениями права пожилых людей на информацию и, если да, то какие это были нарушения. Это даст представле-
ние об общем уровне знаний на эту тему и возможность скорректировать содержание следующего занятия, на-
пример, не освещать то, что уже известно слушателям, а сконцентрироваться на каких-то подробностях.

На последнее занятие можно было бы пригласить кого-то в качестве эксперта (человека, который имеет зна-
ния и опыт правовой защиты пожилых).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В  ЗА МО СК ВО РЕЦ КИЙ РАЙ ОН НЫЙ СУД Г.  МО СК ВЫ
От вет чи ки:

Пен си он ный Фонд РФ,  нах.  по ад ре су: 119991,  Мо ск ва,  ул.  Ша бо лов ка,  д.   4
Ми ни стер ст во фи нан сов РФ,  нах.   по ад ре су: 103097 Мо ск ва,  ул.  Иль ин ка,  9

Фе де раль ное ка зна чей ст во РФ,  нах.   по ад ре су: 103097,  Рос сия,  Мо ск ва,
ул.  Иль ин ка,  д.   9

Гос по шли на: ос во бо ж де ны в со от вет ст вии с подп.  5 п.  2 ст.  333. 36 НК РФ

ИС КО ВОЕ ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ 
О ВЗЫ СКА НИИ ЗА ДОЛ ЖЕН НО СТИ ПО ПЕН СИ ОН НЫМ ВЫ ПЛА ТАМ

I.   В  1997—1999 гг.   нам,  По по ву И.   Н. ,  По по вой М.   П. ,  При ва ли хи ну В.   Н. ,  При ва-
ли хи ной Г.   П. ,  как и дру гим пен сио не рам Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти,  
пен сии вы пла чи ва лись не свое вре мен но.  В  2000  го ду мы об ра ти лись в Бо гу чар ский рай-
он ный суд Во ро неж ской об лас ти с ис ка ми к Бо гу чар ско му от де лу со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния о взы ска нии ком пен са ции за не свое вре мен но вы пла чен ные пен сии.  Су дом 
на ши ис ко вые тре бо ва ния удов ле тво ре ны в пол ном объ е ме. 

Не смот ря на всту пив шие в си лу су деб ные ре ше ния вы пла ты ком пен са ций нам про из-
ве де ны не бы ли в свя зи с тем,  что с 01. 11. 2000  г. ,  По ста нов ле ни ем Прав ле ния пен си он-
но го фон да РФ № 127 от 25. 10. 2000  г.  был из ме нен по ря док фи нан си ро ва ния вы пла ты 
пен сий. 

Во ис пол не ние ре ше ний Бо гу чар ско го рай он но го су да су деб ным при ста вом-ис пол ни те-
лем на сче та От де ла со ци аль ной за щи ты на се ле ния ад ми ни ст ра ции Бо гу чар ско го рай она 
Во ро неж ской об лас ти был на ло жен арест,  од на ко дей ст вия су деб но го при ста ва-ис пол ни-
те ля бы ли об жа ло ва ны от де лом со ци аль ной за щи ты в суд.  Жа ло бу ОСЗН под дер жал про-
ку рор Бо гу чар ско го рай она,  ко то рый со об щил,  что «пред при ня тые Бо гу чар ским РПСП 
(служ бой су деб ных при ста вов)  дей ст вия по аре стам сче тов Бо гу чар ско го рай он но го от де-
ла по со ци аль но му обес пе че нию на се ле ния ре зуль та тов не да ли и дать не мо гут,  т.  к.  де-
неж ные сред ст ва на вы пла ту пен сий не про хо дят по их сче там по ре ше нию Пен си он но го 
фон да РФ.  Арест дру гих сче тов Рай со бе са — по гре баль ные сред ст ва,  дет ские по со бия,  
зар пла та ра бот ни ков — по ини циа ти ве про ку ра ту ры рай она рай он ным су дом от ме нен,  
т.  к.  эти це ле вые де неж ные сред ст ва мо гут рас хо до вать ся толь ко на ука зан ные це ли».  
В  ре зуль та те арест с вы ше ука зан ных сче тов Бо гу чар ско го ОСЗН был снят. 

Мы,  в чис ле дру гих пен сио не ров рай она,  об ра ти лись в про ку ра ту ру Бо гу чар ско го 
рай она по по во ду ис пол не ния су деб ны ми при ста ва ми-ис пол ни те ля ми Бо гу чар ско го рай-
она ре ше ний су да о взы ска нии ком пен са ции за не свое вре мен но вы пла чен ную пен сию.  
В  от ве те б/н от 20. 02. 2002 г.  ука зы ва лось,  что по ря док вы пла ты пен сий из ме нен,  в на-
стоя щее вре мя вы пла та пен сий осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен но че рез уч ре ж де ния фе де-
раль ной поч то вой свя зи и от де ле ния сбе ре га тель но го бан ка РФ,  пен си он ный счет От де-
ла со ци аль ной за щи ты на се ле ния Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти за крыт. 

В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва от 22. 02. 01 г.  № 143 нам пред ло жи-
ли об ра тить ся с ис пол ни тель ны ми лис та ми в фе де раль ное ка зна чей ст во Бо гу чар ско го 
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рай она,  од на ко,  от де ле ни ем фе де раль но го ка зна чей ст ва по Бо гу чар ско му рай ону в при-
ня тии ис пол ни тель ных лис тов бы ло от ка за но в свя зи с тем,  что у от де ла со ци аль ной за-
щи ты на се ле ния Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти от сут ст ву ет счет по лу ча те ля 
фе де раль но го бюд же та. 

Про ку рор Бо гу чар ско го рай она по ре ко мен до вал нам об ра тить ся в Ми ни стер ст во фи-
нан сов РФ,  ко то рое по де лам дан ной ка те го рии не сет суб си ди ар ную от вет ст вен ность. 

Кро ме то го,  на ми со вме ст но с дру ги ми пен сио не ра ми бы ли на прав ле ны кол лек тив ные 
об ра ще ния в ПФ РФ,  Ко ми тет по пра вам че ло ве ка при ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та РФ,  
Мин юст РФ с прось бой раз ре шить си туа цию,  од на ко в от вет мы по лу чи ли фор маль ные 
от пис ки,  суть ко то рых сво ди лась к то му,  что ис пол нить ре ше ния су да не пред став ля ет ся 
воз мож ным вви ду от сут ст вия средств на сче тах долж ни ка.  При этом ни ка ких дей ст вий 
для то го,  что бы обес пе чить вклю че ние дан ных сумм в со от вет ст вую щие бюд же ты хо тя бы 
на бу ду щие го ды,  пред при ня то не бы ло. 

В   де каб ре 2003 го да су деб ным при ста вом-ис пол ни те лем ис пол ни тель ные лис ты воз вра-
ще ны нам без ис пол не ния,  с  ука за ни ем,  что взы ска ние ин дек са ции пен сии по ис пол ни-
тель ным лис там не воз мож но. 

Всту пив шие в за кон ную си лу ре ше ния Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об-
лас ти до на стоя ще го вре ме ни не ис пол не ны,  сум мы ин дек са ции не свое вре мен но вы пла-
чен ных пен сий до на стоя ще го вре ме ни не вы пла че ны. 

В  со от вет ст вии со ст. ст.  209,  210  ГПК РФ,  ре ше ние су да,  всту пив шее в за кон ную 
си лу,  яв ля ет ся обя за тель ным и под ле жит точ но му ис пол не нию все ми долж но ст ны ми 
ли ца ми и гра ж да на ми.  Обя за тель ность су деб но го ре ше ния обу слов ле на об ще обя за тель но-
стью за ко на,  на ос но ва нии ко то ро го при ня то ре ше ние и пред по ла га ет,  что все го су дар-
ст вен ные ор га ны и долж но ст ные ли ца обя за ны со вер шить со от вет ст вую щие дей ст вия,  
ука зан ные в ре ше нии (в дан ном слу чае вы пла ты ком пен са ций).  Все го су дар ст вен ные ор-
га ны,  долж но ст ные ли ца обя за ны со дей ст во вать ис пол не нию ре ше ния су да,  вы пол нять 
тре бо ва ния су деб но го при ста ва-ис пол ни те ля. 

Суд вы нес ре ше ния,  ко то ры ми обя зал От дел со ци аль ной за щи ты на се ле ния по Бо гу-
чар ско му рай ону Во ро неж ской об лас ти вы пла тить нам сум мы ин дек са ции пен сий.  Ре ше-
ния всту пи ли в за кон ную си лу,  об жа ло ва ны не бы ли. 

Ме ж ду тем,  до на стоя ще го вре ме ни сум мы ин дек са ции пен сий нам не вы пла че ны,  то 
есть ре ше ния не ис пол не ны. 

В  ре ше нии от 7 мая 2002 г.  по де лу «Бур дов про тив Рос сии» Ев ро пей ский Суд по пра-
вам че ло ве ка ука зал:

«. . .  пункт 1 Ста тьи 6 Ев ро пей ской Кон вен ции о за щи те прав и ос нов ных сво бод». . .  за-
клю ча ет в се бе «пра во на суд»,  од ним из ас пек тов ко то ро го яв ля ет ся пра во на дос туп к 
пра во су дию,  пред став ляю щее со бой пра во воз бу ж дать ис ко вое про из вод ст во в су дах по 
во про сам гра ж дан ско-пра во во го ха рак те ра.  Од на ко,  та кое пра во бы ло бы ил лю зор ным,  
ес ли бы пра во вая сис те ма го су дар ст ва-уча ст ни ка Ев ро пей ской Кон вен ции до пус ка ла,  
что бы су деб ное ре ше ние,  всту пив шее в за кон ную си лу и обя за тель ное к ис пол не нию,  ос-
та ва лось бы не дей ст вую щим в от но ше нии од ной сто ро ны в ущерб ее ин те ре сам.  Не мыс-
ли мо,  что пункт 1 Ста тьи 6 Кон вен ции,  де таль но опи сы вая про цес су аль ные га ран тии 
сто рон — спра вед ли вое,  пуб лич ное и про во ди мое в ра зум ный срок раз би ра тель ст во — 
не пре ду смат ри вал бы за щи ты про цес са ис пол не ния су деб ных ре ше ний; тол ко ва ние Ста-
тьи 6 Кон вен ции ис клю чи тель но в рам ках обес пе че ния лишь пра ва на об ра ще ние в суд и 
по ряд ка су деб но го раз би ра тель ст ва ве ро ят ней все го при ве ло бы к си туа ци ям,  не со вмес ти-
мым с прин ци пом вер хо вен ст ва пра ва,  ко то рый го су дар ст ва — уча ст ни ки Ев ро пей ской 
Кон вен ции обя за лись со блю дать,  под пи сав Кон вен цию.  Ис пол не ние су деб но го ре ше ния, 
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при ня то го лю бым су дом,  долж но,  та ким об ра зом,  рас смат ри вать ся как со став ляю щая 
«су деб но го раз би ра тель ст ва» по смыс лу Ста тьи 6 Кон вен ции». 

«Ор ган го су дар ст ва-от вет чи ка не во лен ссы лать ся на не дос та точ ное фи нан си ро ва ние 
в оп рав да ние не уп ла ты дол га,  ус та нов лен но го ре ше ни ем су да.  Пред по ла га ет ся,  что та 
или иная за держ ка ис пол не ния су деб но го ре ше ния при оп ре де лен ных об стоя тель ст вах 
мо жет быть оп рав да на.  Од на ко,  за держ ка не мо жет быть та кой,  что на ру ша ла бы са му 
суть пра ва,  га ран ти руе мо го пунк том 1 Ста тьи 6 Кон вен ции. . . . фи нан со вые труд но сти,  
ис пы ты вае мые вла стя ми го су дар ст ва-от вет чи ка,  не долж ны бы ли пре пят ст во вать зая ви те-
лю по лу чить при чи таю щее ся ему в ре зуль та те вы иг ры ша су деб но го де ла»1.  

Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции га ран ти ру ет ка ж до му со ци аль ное обес пе че ние 
по воз рас ту,  в слу чае бо лез ни,  ин ва лид но сти,  по те ри кор миль ца,  для вос пи та ния де тей 
и в иных слу ча ях на ус ло ви ях,  ус та нов лен ных за ко ном (ста тья 39,  часть 1).  Кон сти ту ция 
при зна ет пра во ка ж до го гра ж да ни на на со ци аль ное обес пе че ние и од но вре мен но воз-
ла га ет на го су дар ст во обя зан ность соз да вать все не об хо ди мые ус ло вия для бес пре пят ст-
вен но го осу ще ст в ле ния это го пра ва.  За кре п ле ние в Кон сти ту ции га ран тий со ци аль но го 
обес пе че ния яв ля ет ся ус той чи вой тра ди ци ей Рос сий ско го го су дар ст ва и со от вет ст ву ет по-
ло же ни ям ме ж ду на род но-пра во вых ак тов: Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка (ст.  22 и 
25); Ме ж ду на род но го пак та об эко но ми че ских,  со ци аль ных и куль тур ных пра вах (ст.  9,  
ч.  1—3 ст.  10); Ев ро пей ской кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод и Про-
то ко ла № 1 к Кон вен ции. 

Со глас но ст.  1 Про то ко ла № 1 к Ев ро пей ской кон вен ции,  «Ка ж дое фи зи че ское или 
юри ди че ское ли цо име ет пра во на ува же ние сво ей соб ст вен но сти.  Ни кто не мо жет быть 
ли шен сво его иму ще ст ва, ина че как в ин те ре сах об ще ст ва и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных 
за ко ном и об щи ми прин ци па ми ме ж ду на род но го пра ва.  Пре ды ду щие по ло же ния не ума ля ют 
пра ва го су дар ст ва обес пе чи вать вы пол не ние та ких за ко нов, ка кие ему пред став ля ют ся не-
об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния кон тро ля за ис поль зо ва ни ем соб ст вен но сти в со от вет ст вии 
с об щи ми ин те ре са ми или для обес пе че ния уп ла ты на ло гов или дру гих сбо ров или штра фов». 

Ев ро пей ский суд по пра вам че ло ве ка,  в де ле «Бур дов про тив Рос сии» ус та но вил,  что 
«“тре бо ва ние” мо жет по ни мать ся как “соб ст вен ность” по смыс лу Ста тьи 1 Про то ко ла 
№ 1 к Кон вен ции в слу чае,  ес ли в дос та точ ной ме ре ус та нов ле но,  что оно мо жет быть 
юри ди че ски реа ли зо ва но». 

Ре ше ния Бо гу чар ско го рай он но го су да от 9 но яб ря 2000  г.  и 17 но яб ря 2000  г.  обес пе-
чи ли нас как раз та ки ми тре бо ва ния ми,  ко то рые мо гут быть юри ди че ски реа ли зо ва ны.  
Ре ше ния всту пи ли в за кон ную си лу,  а не воз мож ность до бить ся их ис пол не ния в те че ние 
5 лет,  яв ля ет ся,  по су ти,  ли ше ни ем нас при над ле жа щей нам на за кон ных ос но ва ни ях 
соб ст вен но сти в ви де при чи таю щих ся нам вы плат. 

В ана ло гич ном на ше му де ле «Го ро хов и Ру ся ев про тив Рос сии»,  Ев ро пей ский суд от-
ме тил,  что «. . .  ор га ны го су дар ст вен ной вла сти бы ли впол не ос ве дом ле ны об ис ко вых 
тре бо ва ни ях зая ви те лей.  И как толь ко ре ше ния су да,  вы не сен ные в поль зу зая ви те лей,  
бы ли ос тав ле ны в си ле по кас са ци он ной жа ло бе,  ис пол не ние их ста ло обя зан но стью го-
су дар ст ва. . .  Един ст вен ной яв ной при чи ной не ис пол не ния ре ше ния су да яв ля ет ся про ти-
во дей ст вие вла стей,  не же лаю щих сде лать не об хо ди мые бюд жет ные ас сиг но ва ния»2. 

Та ким об ра зом,  ни фи нан со вые труд но сти,  ис пы ты вае мые го су дар ст вен ны ми ор га на-
ми РФ,  ни от сут ст вие ста тьи бюд же та со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов,  ко то-

1 [Burdov  — Russia] (# 59498/00)  По ста нов ле ние от 7 мая 2002 г.  [вы не се но I Сек ци ей]. 

2 [Gorokhov  — Russia] (# 38305/02)  По ста нов ле ние от 17 мар та 2005 г.  [вы не се но I Сек ци ей]. 
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рые обя за ны осу ще ст в лять фи нан си ро ва ние вы пла ты пен сий,  не долж ны пре пят ст во вать 
нам в по лу че нии при чи таю щих ся в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом РФ 
сумм ин дек са ции пен сий на ос но ва нии всту пив ших в за кон ную си лу су деб ных ре ше ний. 

Сле до ва тель но,  го су дар ст вен ные ор га ны,  не ис пол няя всту пив шие в за кон ную си лу 
ре ше ния су да,  обя зы ваю щие вы пла тить нам фик си ро ван ные сум мы ком пен са ций за не-
свое вре мен но вы пла чен ную пен сию,  дей ст во ва ли не за кон но и на ру ши ли на ши иму ще ст-
вен ные и кон сти ту ци он ные пра ва. 

II.  В   со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та РФ от 27 сен тяб ря 2000  г.  № 1709 «О ме рах по 
со вер шен ст во ва нию управ ле ния го су дар ст вен ным пен си он ным обес пе че ни ем в Рос сий-
ской Фе де ра ции» за Пен си он ным фон дом Рос сий ской Фе де ра ции и его тер ри то ри аль ны ми 
ор га на ми за кре п ле ны пол но мо чия по вы пла те го су дар ст вен ных пен сий. 

Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет фи нан си ро ва ние вы плат пен-
сий со глас но п.  3.  ст.  9 Фе де раль но го за ко на «Об обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии 
в Рос сий ской Фе де ра ции» от 15 де каб ря 2001 г.  № 167-ФЗ.  В со от вет ст вии с По ло же ни ем 
о фе де раль ном ка зна чей ст ве РФ,  ут вер жден ным По ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва РФ от 
01. 12. 2004 № 703,  фе де раль ное ка зна чей ст во на де ле но сле дую щи ми пол но мо чия ми:

 — рас пре де ле ние до хо дов от уп ла ты фе де раль ных на ло гов и сбо ров ме ж ду бюд же та-
ми бюд жет ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос-
сий ской Фе де ра ции;

 — про гно зи ро ва ние и кас со вое пла ни ро ва ние средств фе де раль но го бюд же та;
 — управ ле ние опе ра ция ми на еди ном сче те фе де раль но го бюд же та;
 — кас со вое об слу жи ва ние ис пол не ния бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос сий ской 

Фе де ра ции;
 — про ве де ние кас со вых вы плат из бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос сий ской Фе де-

ра ции от име ни и по по ру че нию со от вет ст вую щих ор га нов,  осу ще ст в ляю щих сбор до хо-
дов бюд же тов,  или по лу ча те лей средств ука зан ных бюд же тов,  ли це вые сче та ко то рых в 
ус та нов лен ном по ряд ке от кры ты в Фе де раль ном ка зна чей ст ве;

 — пред ва ри тель ный и те ку щий кон троль за ве де ни ем опе ра ций со сред ст ва ми фе де-
раль но го бюд же та глав ны ми рас по ря ди те ля ми,  рас по ря ди те ля ми и по лу ча те ля ми средств 
фе де раль но го бюд же та. 

В  со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 2 ап ре ля 2003 г.  № 190  
«Об упол но мо чен ном фе де раль ном ор га не ис пол ни тель ной вла сти по ре гу ли ро ва нию,  
кон тро лю и над зо ру в сфе ре фор ми ро ва ния и ин ве сти ро ва ния средств пен си он ных на ко-
п ле ний»,  упол но мо чен ным фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти по ре гу ли ро ва-
нию,  кон тро лю и над зо ру в сфе ре фор ми ро ва ния и ин ве сти ро ва ния средств пен си он ных 
на ко п ле ний яв ля ет ся Ми ни стер ст во фи нан сов РФ. 

Та ким об ра зом,  за дол жен ность по вы пла те ин дек са ции пен сий,  в со от вет ст вии с дей-
ст вую щим на се го дняш ний день за ко но да тель ст вом, долж на быть вы пла че на нам Пен си он-
ным фон дом РФ.  Фе де раль ное ка зна чей ст во и Ми ни стер ст во фи нан сов,  осу ще ст в ляю щие,  
в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко но да тель ст вом об щее ре гу ли ро ва ние фи нан со вых от но-
ше ний ме ж ду бюд же та ми,  а так же го су дар ст вен ны ми вне бюд жет ны ми фон да ми,  ка ким 
яв ля ет ся Пен си он ный фонд РФ, обя за ны про кон тро ли ро вать про из ве де ние ука зан ных вы-
плат,  и,  ес ли не об хо ди мо,  вы де лить со от вет ст вую щие бюд жет ные сред ст ва,  в слу чае их не-
дос та точ но сти у Пен си он но го фон да РФ, как не су щие со ли дар ную от вет ст вен ность. 

Кро ме то го,  долж ник — Пен си он ный Фонд РФ — в со от вет ст вии со ст.  393 ГК РФ,  
обя зан воз мес тить убыт ки,  при чи нен ные не ис пол не ни ем обя за тельств,  т.  е.  не вы пла той 
при чи таю щих ся нам с 2000  го да де неж ных средств.  Со глас но ст.  395 ГК РФ,  за поль зо-
ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми вслед ст вие их не пра во мер но го удер жа ния,  ук ло-
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не ния от их воз вра та,  иной про сроч ки в их уп ла те ли бо не ос но ва тель но го по лу че ния 
или сбе ре же ния за счет дру го го ли ца под ле жат уп ла те про цен ты на сум му этих средств,  
раз мер ко то рых оп ре де ля ет ся учет ной став кой бан ков ско го про цен та на день ис пол не ния 
де неж но го обя за тель ст ва.  В со от вет ст вии с при ла гае мым рас че том к ис ку,  сум ма про цен-
тов,  под ле жа щих уп ла те,  со став ля ет:

в поль зу По по ва И.  Н.  — 1096,43 руб. 
в поль зу По по вой М.  П.  — 869,75 руб. 
в поль зу При ва ли хи на В.  Н.  — 812,97 руб. 
в поль зу При ва ли хи ной Г.  П.  — 633,97 руб. 
III.  На ру шив на ши пра ва,  го су дар ст вен ные ор га ны при чи ни ли нам мо раль ный ущерб.  

Все мы яв ля ем ся пен сио не ра ми,  по жи лы ми людь ми,  вы ну ж ден ны ми об би вать по ро ги 
раз лич ных ин стан ций для по лу че ния по ла гаю щих ся нам по за ко ну пен си он ных вы плат.  
В си лу воз рас та и фи зи че ско го со стоя ния здо ро вья,  мы не мо жем ра бо тать,  по это му 
дру гих средств к су ще ст во ва нию,  по ми мо ус та нов лен ных за ко ном пен сий,  не име ем.  
В  те че ние 5 лет,  го су дар ст вен ные ор га ны,  от ка зы вая нам в ис пол не нии су деб ных ре ше-
ний и вы пла те при чи таю щих ся нам сумм,  тем са мым ли ши ли нас воз мож но сти по ку пать 
не об хо ди мые ле кар ст ва,  на ве щать де тей,  про жи ваю щих в дру гих ре гио нах. 

В  ре зуль та те мы ис пы ты ва ем су ще ст вен ные нрав ст вен ные стра да ния,  по сколь ку в те-
че ние столь дли тель но го вре ме ни не мо жем до бить ся от го су дар ст ва вы пол не ния его обя-
зан но сти,  воз ло жен ной на не го Кон сти ту ци ей РФ — обес пе че ние гра ж да нам дос той но го 
уров ня су ще ст во ва ния.  Мы вы ну ж де ны уни жать ся,  до би ва ясь встреч с чи нов ни ка ми и 
об ра ща ясь к ним с прось ба ми о ре ше нии во про са о вы пла тах и по лу че нии при чи таю щих-
ся нам сумм. 

Ст.  53 Кон сти ту ции РФ ус та нов ле но,  что «ка ж дый име ет пра во на воз ме ще ние го су-
дар ст вом вре да,  при чи нен но го не за кон ны ми дей ст вия ми (или без дей ст ви ем)  ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти и долж но ст ных лиц». 

Ев ро пей ский суд в ре ше нии по де лу «Го ро хов и Ру ся ев про тив Рос сии» ука зал:
«Суд со гла ша ет ся,  что зая ви те ли по нес ли стра да ния из-за не ис пол не ния ор га на ми 

го су дар ст вен ной вла сти ре ше ний су да,  вы не сен ных в их поль зу в ра зум ный срок.  Суд 
на по ми на ет,  что в де ле Бур до ва Суд при су дил 3 000  ев ро за мо раль ный вред,  по не сен-
ный в ре зуль та те не ис пол не ния ре ше ния су да,  вы не сен но го в поль зу зая ви те ля.  В  де ле 
Бур до ва,  как и в дан ном де ле,  ре ше ние су да,  о ко то ром идет речь,  име ло от но ше ние 
к де неж ной сум ме в воз ме ще ние вре да по стра дав ше му от чер но быль ской ка та ст ро фы,  
вы пла чи вае мой как ком пен са ция за вред здо ро вью,  ве ду щей к не тру до спо соб но сти,  ос-
нов ной ис точ ник до хо да зая ви те ля»3.  

В  свя зи с из ло жен ным,  по ла га ем,  что мы так же име ем пра во на воз ме ще ние мо-
раль но го вре да,  при чи нен но го нам не ис пол не ни ем ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти 
ре ше ний су да,  всту пив ших в за кон ную си лу,  в раз ме ре 10  000  руб лей ка ж дый (все го 
40  000  руб. )

На ос но ва нии из ло жен но го и ру ко во дству ясь ст. ст.  209,  210  ГПК РФ,  ст. ст.  151,  395,  
1099-1101 ГК РФ,  п.  3.  ст.  9 Фе де раль но го за ко на «Об обя за тель ном пен си он ном стра-
хо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» от 15 де каб ря 2001 г.  № 167-ФЗ,  По ло же ние о фе де-
раль ном ка зна чей ст ве РФ,  утв.  По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 01. 12. 2004 № 703,  
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ  от 2 ап ре ля 2003 г.  № 190  «Об упол но мо чен ном фе-

3[Gorokhov  — Russia] (# 38305/02)  По ста нов ле ние от 17 мар та 2005 г.  [вы не се но I Сек ци ей]. 
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де раль ном ор га не ис пол ни тель ной вла сти по ре гу ли ро ва нию,  кон тро лю и над зо ру в сфе-
ре фор ми ро ва ния и ин ве сти ро ва ния средств пен си он ных на ко п ле ний»

ПРО СИМ СУД:
 1.  Обя зать Ми ни стер ст во фи нан сов РФ вы пла тить за дол жен ность по ком пен са ци он-

ным вы пла там за не свое вре мен но вы пла чен ную пен сию. 
 2.  Обя зать Ми ни стер ст во фи нан сов РФ вы пла тить про цен ты за поль зо ва ние чу жи ми 

де неж ны ми сред ст ва ми вслед ст вие их не пра во мер но го удер жа ния. 
 3.  Обя зать Ми ни стер ст во фи нан сов ком пен си ро вать мо раль ный вред. 

РЕ ШЕ НИЕ Име нем Рос сий ской Фе де ра ции

02 де каб ря 2005 г.  За мо ск во рец кий рай он ный суд г.  Мо ск вы в со ста ве: 
пред се да тель ст вую ще го су дьи Зо ло та рё вой Л.  В. ,  при сек ре та ре Швы ко-
вой А.  М. ,  с  уча сти ем: пред ста ви те лей ист цов Со бо ле вой А.  К. ,  За юко-
вой Т.  Н. ,  пред ста ви те лей от вет чи ка по до ве рен но стям Ле ви ной Н.  С. ,  
Ер мо лае ва А.  В. ,  рас смот рев в от кры том су деб ном за се да нии гра ж дан ское 
де ло по ис ку По по ва Ива на Ни ки то ви ча,  По по вой Ма рии Пет ров ны,  
При ва ли хи на Ва лен ти на Ни ко лае ви ча,  При ва ли хи ной Га ли ны Пет ров ны 
к Пен си он но му фон ду РФ,  Ми ни стер ст ву фи нан сов РФ,  От де лу со ци аль-
ной за щи ты на се ле ния Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти о взы-
ска нии ком пен са ции по пен си он ным вы пла там,  про цен тов,  ин дек са ции,  
ком пен са ции мо раль но го вре да,

у с  т а  н о  в и л :
По пов И.  Н. ,  По по ва М.  П. ,  При ва ли хин В.  Н. ,  При ва ли хи на Г.  П.  яв ля ют ся по лу ча-

те ля ми го су дар ст вен ной пен сии. 
В  пе ри од 1998—1999 гг.  вы пла та пен сий в Во ро неж ской об лас ти,  где про жи ва ют ист-

цы,  про из во ди лась не свое вре мен но,  в свя зи с чем,  ре ше ния ми Бо гу чар ско го рай он но го 
су да Во ро неж ской об лас ти от 09 но яб ря 2000  г.  и 27 но яб ря 2000  г.  взы ска на с Бо гу чар-
ско го от де ла со ци аль ной за щи ты на се ле ния сум ма ин дек са ции в поль зу По по ва И.  Н.  
в раз ме ре 1934,73 руб лей,  По по вой М.  П.  — 1534,33 руб лей,  При ва ли хи ной Г.  П.  в раз ме-
ре 1124,57 руб лей,  При ва ли хи на В.  Н.  в раз ме ре 1442,76 руб лей. 

Ссы ла ясь на то, что до на стоя ще го вре ме ни ука зан ные су деб ные ре ше ния не ис пол не ны су-
деб ны ми при ста ва ми, по сколь ку по сле про ве де ния бюд жет ной ре фор мы ор га ны со ци аль ной 
за щи ты на се ле ния не на де ле ны пра вом про из во дить оп ре де лен ные вы пла ты, ист цы об ра ти-
лись в суд с ис ком к Пен си он но му фон ду РФ, Ми ни стер ст ву фи нан сов РФ, Фе де раль но му 
ка зна чей ст ву о взы ска нии в поль зу По по ва Ива на Ни ки то ви ча ком пен са ци он ных вы плат в 
раз ме ре 1934,73 руб лей, про цен тов в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 1221,32 руб лей, мо раль но го вре-
да 10  000  руб лей; взы ска нии в поль зу По по вой Ма рии Пет ров ны ком пен са ци он ных вы плат в 
раз ме ре 1534,33 руб лей, про цен тов в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 969,3 руб лей, мо раль но го вре да 
в раз ме ре 10  000  руб лей; взы ска нии в поль зу При ва ли хи на Ва лен ти на Ни ко лае ви ча ком пен са-
ци он ных вы плат в сум ме 1442,76 руб лей, про цен тов в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 905,28 руб лей,  
ком пен са ции мо раль но го вре да в раз ме ре 10  000  руб лей; взы ска нии в поль зу При ва ли хи ной 
Га ли ны Пет ров ны ком пен са ци он ных вы плат в раз ме ре 1124,57 руб лей, про цен тов в по ряд ке 
ст.  395 ГК РФ — 706,37 руб лей, ком пен са ции мо раль но го вре да в раз ме ре 10  000  руб лей.  Вме-
сте с тем, ист цы про си ли в по ряд ке ст.  208 ГПК РФ про из ве сти им ин дек са цию при су ж ден-
ных Бо гу чар ским рай он ным су дом Во ро неж ской об лас ти де неж ных сумм. 
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Оп ре де ле ни ем су да от 06 де каб ря 2005 г.  про из вод ст во о де лу пре кра ще но в час ти тре-
бо ва ний к Фе де раль но му ка зна чей ст ву,  в свя зи с при ня ти ем су дом от ка за от ис ка в этой 
час ти (л.  д.  171). 

В су деб ном за се да нии пред ста ви те ли ист цов за яв лен ные тре бо ва ния под дер жа ли к 
Пен си он но му фон ду РФ,  Ми ни стер ст ву фи нан сов РФ,  не од но крат но уточ ня ли рас чет 
про цен тов,  а так же про си ли суд взы скать рас хо ды,  по не сен ные ист ца ми на оп ла ту пред-
ста ви тель ских ус луг,  в раз ме ре 9 000  руб лей,  поч то вые рас хо ды в сум ме 1506,86 руб лей 
(л.  д.  159—160). 

Пред ста ви тель от вет чи ка — Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ — о слу ша нии дел; уве дом-
лен,  в суд не явил ся,  пред ста вил пись мен ный от зыв,  в ко то ром по яс нил,  что иск не 
при зна ет,  счи та ет,  что Ми ни стер ст во фи нан сов РФ яв ля ет ся не над ле жа щим от вет чи ком 
по де лу,  про сил рас смот реть де ло в его от сут ст вии (л.  д.  75). 

Пред ста ви те ли от вет чи ка — Пен си он но го фон да РФ — в суд яви лись,  иск не при зна-
ли,  пред ста ви ли пись мен ное мне ние по ис ку (л.  д.  68—74),  хо да тай ст во ва ли о за ме не 
Пен си он но го фон да РФ,  как не над ле жа ще го от вет чи ка по де лу,  на от вет чи ка ОСЗН ад-
ми ни ст ра ции Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти (л.  д.  62—64). 

В  свя зи с  от ка зом ист цов от за ме ны сто рон,  в ка че ст ве еще од но го от вет чи ка по де-
лу су дом при вле чен ОСЗН ад ми ни ст ра ции Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти 
(л.  д.  78—79). 

В  су деб ном за се да нии пред ста ви тель Пен си он но го фон да РФ по яс нил,  что за держ ка 
с  вы пла той пен сий за пе ри од 1998—1999 гг.  в Во ро неж ской об лас ти бы ла вы зва на рос том 
про сро чен ной за дол жен но сти пред при ятий и ор га ни за ций ре гио на,  а так же кри зи сом 
в эко но ми ке стра ны,  в ре зуль та те че го об ра зо ва лась за дол жен ность по стра хо вым взно-
сам ра бо то да те лей,  гра ж дан и ас сиг но ва ний из фе де раль но го бюд же та.  По сколь ку вы-
пла ты пен сий бы ли за дер жа ны ор га на ми со ци аль ной за щи ты на се ле ния,  на ко то рые 
За ко ном от 20. 11. 1990  г.   № 340-1 «О го су дар ст вен ных пен си ях в РФ» бы ла воз ло же на 
функ ция по вы пла те пен сий,  взы ска ние сумм ин дек са ции не свое вре мен но вы пла чен-
ных пен сий про из во ди лось с  ука зан ных ор га нов.  Со гла ше ни ем от 04 ок тяб ря 2001 г.   
№ 092-0089-С пра во пре ем ст во прав и обя зан но стей струк тур ных под раз де ле ний глав-
но го управ ле ния тру да и со ци аль но го раз ви тия и ор га нов со ци аль ной за щи ты на се ле-
ния го ро дов Во ро неж ской об лас ти в час ти во про сов на зна че ния и вы пла ты пен сий 
за кре п ля лось за от де ле ни ем Пен си он но го фон да РФ по Во ро неж ской об лас ти.  Од на-
ко,  по сколь ку ст.  1 на зван но го Со гла ше ния ис клю чи ла пра во пре ем ст во от де ле ния 
Пен си он но го фон да РФ по Во ро неж ской об лас ти в час ти фи нан со вых обя за тельств,  
свя зан ных с  ис пол ни тель ны ми до ку мен та ми,  вы дан ны ми на ос но ва нии по ста нов ле-
ний су дов,  со сто яв ших ся до всту п ле ния в си лу ука зан но го Со гла ше ния,  как это име-
ет ме сто быть в слу чае с  ист ца ми,  то он по ла га ет,  что ос но ва ний для вы пла ты сумм 
ин дек са ции не свое вре мен но вы пла чен ных пен сий ист цов за счет средств бюд же та 
Пен си он но го фон да не име ет ся. 

Пред ста ви тель ОСЗН Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти о слу ша нии де ла 
уве дом лен,  в суд не явил ся,  пред ста вил пись мен ное мне ние по ис ку,  ука зав,  что ОСЗН 
Бо гу чар ско го рай она яв ля ет ся не над ле жа щим от вет чи ком по де лу (л.  д.  115),  хо да тай ст во-
вал о рас смот ре нии де ла в его от сут ст вии (л.  д.  168 «а»). 

За слу шав уча ст ни ков су деб но го раз би ра тель ст ва,  ис сле до вав пись мен ные ма те риа лы 
де ла,  суд при хо дит к сле дую ще му. 

В   си лу ч.  1 ст.  39 Кон сти ту ции РФ ка ж до му га ран ти ру ет ся со ци аль ное обес пе че ние по 
воз рас ту,  в слу чае бо лез ни,  ин ва лид но сти,  по те ри кор миль ца,  для вос пи та ния де тей и в 
иных слу ча ях,  ус та нов лен ных за ко ном. 
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Та ким об ра зом,  Кон сти ту ция РФ при зна ет пра во ка ж до го гра ж да ни на на со ци аль-
ное обес пе че ние и од но вре мен но воз ла га ет на го су дар ст во обя зан ность соз да вать все 
не об хо ди мые ус ло вия для бес пре пят ст вен но го осу ще ст в ле ния это го пра ва.  Со глас но 
ст. ст.  209,  210  ГПК РФ ре ше ние су да,  всту пив шее в за кон ную си лу,  яв ля ет ся обя-
за тель ным и под ле жит точ но му ис пол не нию все ми долж но ст ны ми ли ца ми и гра ж да-
на ми.  Обя за тель ность су деб но го ре ше ния обу слов ле на об ще обя за тель но стью за ко на,  
на ос но ва нии ко то ро го при ня то ре ше ние,  и пред по ла га ет,  что все го су дар ст вен ные 
ор га ны и долж но ст ные ли ца обя за ны со вер шить со от вет ст вую щие дей ст вия,  ука зан-
ные в ре ше ние,  обя за ны со дей ст во вать ис пол не нию ре ше ния су да,  в дан ном слу чае 
вы пла те ком пен са ций. 

Ста тья 1069 ГК РФ ус та нав ли ва ет,  что вред,  при чи нен ный гра ж да ни ну или юри-
ди че ско му ли цу в ре зуль та те не за кон ных дей ст вий (без дей ст вия)  го су дар ст вен ных 
ор га нов,  ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния ли бо долж но ст ных лиц этих ор га нов под-
ле жит воз ме ще нию.  Вред воз ме ща ет ся за счет со от вет ст вую щей каз ны Рос сий ской 
Фе де ра ции,  каз ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или каз ны му ни ци паль но го об-
ра зо ва ния. 

Как ус та нов ле но в су деб ном за се да нии,  ус мат ри ва ет ся из ма те риа лов де ла и не ос па-
ри ва лось сто ро на ми по де лу,  По пов И.  Н. ,  По по ва М.  П. ,  При ва ли хин В.  Н. ,  При ва ли-
хи на Г.  П.  яв ля ют ся по лу ча те ля ми го су дар ст вен ной пен сии. 

Со глас но ма те риа лам про ку рор ской про вер ки,  об стоя тель ст вам,  ус та нов лен ным ре-
ше ния ми Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об лас ти,  в пе ри од 1998—1999 гг.  
вы пла та пен сий в Во ро неж ской об лас ти,  где про жи ва ют ист цы,  про из во ди лась не свое-
вре мен но (л.  д.  27—28,  32—33,  38—39). 

Ре ше ни ем Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об лас ти от 09 но яб ря 2000  г.  
ус та нов ле но,  что с ап ре ля 1998 го да по ап рель 1999 го да По по ву И.  Н. ,  По по вой М.  П.  
вы пла та пен сий про из во ди лась не свое вре мен но,  в свя зи с чем,  ука зан ным ре ше ни-
ем взы ска на с Бо гу чар ско го от де ла со ци аль ной за щи ты на се ле ния сум ма ин дек са ции 
в поль зу По по ва И.  Н.  в раз ме ре 1934,73 руб лей,  По по вой М.  П.  — 1534,33 руб лей 
(л.  д.  27—28).  Ука зан ное ре ше ние всту пи ло в за кон ную си лу 20  но яб ря 2000  г.  Ре ше ни ем 
Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об лас ти от 27 но яб ря 2000  г.  ус та нов ле но,  что 
с ап ре ля 1998 го да по ап рель 1999 го да При ва ли хи ной Г.  П. ,  При ва ли хи ну В.  Н.  вы пла та 
пен сий про из во ди лась не свое вре мен но,  в свя зи с чем,  ука зан ным ре ше ни ем взы ска на 
с Бо гу чар ско го от де ла со ци аль ной за щи ты на се ле ния сум ма ин дек са ции в поль зу При-
ва ли хи ной Г.  П.  в раз ме ре 1124,57 руб лей,  При ва ли хи на В.  Н.  в раз ме ре 1442,76 руб лей 
(л.  д.  32—33). 

Ука зан ное ре ше ние всту пи ло в за кон ную си лу 08 де каб ря 2000  г.  16 ян ва ря 2001 г.  ис-
пол ни тель ные лис ты по де лу По по ва И.  Н. ,  По по вой М.  П.  по сту пи ли на ис пол не ние в 
служ бу су деб ных при ста вов Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти (л.  д.  29—30). 

01 фев ра ля 2001 г.  ис пол ни тель ные лис ты по де лу При ва ли хи на,  При ва ли хи ной по-
сту пи ли на ис пол не ние в служ бу су деб ных при ста вов Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской 
об лас ти (л.  д.  34—37). 

Од на ко,  ука зан ные ис пол ни тель ные лис ты бы ли воз вра ще ны взы ска те лям без ис пол-
не ния с разъ яс не ни ем,  что с 20  ок тяб ря 2000  г.  из ме нил ся по ря док вы пла ты пен си он-
ных пла те жей: де неж ные сред ст ва не по сту па ют в ОСЗН и в ГУ Пен си он но го фон да,  
по это му взы ска ние ин дек са ции пен сии не воз мож но (л.  д.  31). 

Ис хо дя из из ло жен но го,  суд,  да вая оцен ку до во дам ист цов,  что го су дар ст вен ные 
ор га ны при про ве де нии бюд жет ной ре фор мы при чи ни ли им ущерб,  при хо дит к сле-
дую щим вы во дам. 
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В си лу ст.  117 За ко на РФ от 20. 11. 1990  «О го су дар ст вен ных пен си ях в РФ»,  дей ст во-
вав ше му до 30. 12. 2001 г. ,  пен си он ное обес пе че ние осу ще ст в ля лось го су дар ст вен ны ми 
ор га на ми со ци аль но го обес пе че ния. 

В со от вет ст вии со ст.  56 п.  12 За ко на РФ от 05. 03. 1992 «О крае вом,  об ла ст ном со ве те 
на род ных де пу та тов и крае вой,  об ла ст ной ад ми ни ст ра ции»,  дей ст во вав ше го до 19 ок тяб-
ря 1999 г. ,  ра бо ту по свое вре мен но му и пра виль но му на зна че нию и вы пла те пен сий и 
по со бий ор га ни зо вы ва ла об ла ст ная ад ми ни ст ра ция. 

Ука зан ный За кон ут ра тил си лу в свя зи со всту п ле ни ем в си лу ФЗ от 06. 10. 1999 «Об 
об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных)  и ис пол ни тель ных 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ»,  ко то рым пол но мо чия со от вет ст вую щих 
го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек тов РФ по на зна че нию и вы пла те Го су дар ст вен ных пен-
сий не пре ду смот ре ны. 

Вме сте с тем,  ст.  30  на зван но го За ко на пре ду смот ре но,  что в це лях при ве де ния за ко-
но да тель ст ва субъ ек тов РФ в со от вет ст вие с на стоя щим Фе де раль ным за ко ном и обес пе-
че ния пре ем ст вен но сти вла сти ус та нав ли ва ет ся пе ре ход ный пе ри од — два ка лен дар ных 
го да со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Фе де раль но го за ко на. 

То есть ор га ны ис пол ни тель ной вла сти Во ро неж ской об лас ти мог ли осу ще ст в лять пол-
но мо чия по на зна че нию и вы пла те го су дар ст вен ной пен сии до ок тяб ря 2001 г. 

Вме сте с тем,  в це лях со вер шен ст во ва ния управ ле ния го су дар ст вен ным пен си он ным 
обес пе че ни ем в РФ,  Ука зом Пре зи ден та РФ от 27 сен тяб ря 2000  г.  № 1709 «О ме рах 
по со вер шен ст во ва нию управ ле ния го су дар ст вен ным пен си он ным обес пе че ни ем в РФ» 
по ста нов ле но впредь до всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го фе де раль но го за ко на,  за-
кре пить за Пен си он ным Фон дом РФ и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми пол но мо чия по 
вы пла те го су дар ст вен ных пен сий.  Ре ко мен до ва но ор га нам ис пол ни тель ной вла сти субъ-
ек тов РФ в те че ние 2001 го да за клю чить с Пен си он фон дом РФ со гла ше ния о пе ре да че 
тер ри то ри аль ным ор га нам Пен си он но го фон да пол но мо чий по на зна че нию и вы пла те 
го су дар ст вен ных пен сий,  ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы,  обес пе чи ваю щей реа ли за цию 
ука зан ных пол но мо чий,  а так же о пе ре во де лиц,  за ни маю щих ся во про са ми на зна че ния 
и вы пла ты го су дар ст вен ных пен сий,  на ра бо ту в тер ри то ри аль ные ор га ны Пен си он но-
го фон да РФ.  Пра ви тель ст ву РФ про вес ти в те че ние 2001 г.  не об хо ди мые ор га ни за ци-
он но-штат ные ме ро прия тия Свя зан ные с за кре п ле ни ем за Пен си он ным фон дом РФ и 
его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми пол но мо чий по на зна че нию и вы пла те го су дар ст вен ных 
пен сий; со вме ст но с ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ ре шить во прос о 
пе ре да че ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы в фе де раль ную соб ст вен ность,  пе ре дать ука зан-
ную ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу в опе ра тив ное управ ле ние пен си он но му фон ду РФ. 

Во ис пол не ние на зван но го Ука за 04 ок тяб ря 2001 г.  ме ж ду Пен си он ным фон дом РФ 
и ад ми ни ст ра ци ей Во ро неж ской об лас ти за клю че но Со гла ше ние № 092-0089-С о пе ре да-
че от де ле нию Пен си он но го фон да РФ по Во ро неж ской об лас ти пол но мо чий по на зна-
че нию и вы пла те го су дар ст вен ных пен сий.  Со глас но ст.  1 это го Со гла ше ния от де ле ние 
ПФР и его ор га ны яв ля ют ся пра во пре ем ни ка ми по пра вам и обя за тель ст вам струк тур-
ных под раз де ле ний Глав но го управ ле ния тру да и со ци аль но го раз ви тия и ор га нов со ци-
аль ной за щи ты на се ле ния го ро дов (рай онов)  Во ро неж ской об лас ти в во про сах на зна че-
ния и вы пла ты го су дар ст вен ных пен сий,  вы пла чи вае мых в со от вет ст вии с За ко ном РФ 
«О го су дар ст вен ных пен си ях в Рос сий ской Фе де ра ции»,  од на ко,  за ис клю че ни ем пра во-
пре ем ст ва по фи нан со вым обя за тель ст вам,  свя зан ным с ис пол не ни ем ис пол ни тель ных 
до ку мен тов,  вы дан ных на ос но ва нии ре ше ний су дов,  со сто яв ших ся до всту п ле ния в си лу 
на стоя ще го Со гла ше ния,  по ис кам пен сио не ров об ин дек са ции не свое вре мен но вы пла-
чен ной пен сии и (или)  ком пен са ции мо раль но го ущер ба,  взы ска ния вто рой ком пен са-
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ции уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,  вдо вам и ро ди те лям по гиб ших,  вы слу ге 
лет ме ди цин ским и пе да го ги че ским ра бот ни кам и дру гим ис кам. 

Из от ве та про ку ро ра Бо гу чар ско го рай она Во ро неж ской об лас ти ус мат ри ва ет ся,  что 
по жа ло бам ист цов про во ди лась про ку рор ская про вер ка,  по ре зуль та там ко то рой ус мат ри-
ва ет ся,  что по сту пив шие в Служ бу су деб ных при ста вов ис пол ни тель ные лис ты При ва ли-
хи на,  При ва ли хи ной,  По по ва,  По по вой о взы ска нии в их поль зу с ОСЗН Бо гу чар ско го 
рай она Во ро неж ской об лас ти ин дек са ции го су дар ст вен ной пен сии объ е ди не ны в свод-
ное ис пол ни тель ное про из вод ст во о взы ска нии ин дек са ции по пен си ям в поль зу гра ж дан.  
В рам ках свод но го ис пол ни тель но го про из вод ст ва су деб ным при ста вом бы ли вы став ле-
ны ин кас со вые по ру че ния на все сче та с со ци аль ной за щи ты на се ле ния для спи са ния 
де неж ных средств.  Од на ко,  в свя зи тем,  что на ос но ва нии По ста нов ле ния Прав ле ния 
Пен си он но го фон да РФ № К 25. 10. 2000  «О по ряд ке фи нан си ро ва ния вы плат пен сий в 
Чу кот ской ав то ном ной об лас ти и Во ро неж ской об лас ти» с 26. 10. 2000  вы пла та пен сий 
осу ще ст в ля лась не по сред ст вен но че рез уч ре ж де ния Фе де раль ной поч то вой свя зи и от де-
ле ния Сбер бан ка РФ,  пен си он ный счет ОСЗН Бо гу чар ско го рай она был за крыт.  Су деб-
ным при ста вом Бо гу чар ско го РПСП был на ло жен арест на це ле вые сче та: по вы пла те дет-
ских по со бий,  за ра бот ной пла ты ра бот ни ков от де ла,  по вы пла те ри ту аль ных ус луг и т.  д.  
Оп ре де ле ни ем Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об лас ти от 29. 11. 2000  арест,  
на ло жен ный на ука зан ные сче та был от ме нен.  В свя зи с от сут ст ви ем де неж ных средств 
на дру гих сче тах от де ла и не воз мож но стью ис пол не ния ре ше ния су да,  Под раз де ле ни ем 
су деб ных при ста вов Бо гу чар ско го рай она ис пол ни тель ные лис ты о взы ска нии с ОСЗН 
Бо гу чар ско го рай она сумм ин дек са ций пен сий бы ли воз вра ще ны взы ска те лям без ис пол-
не ния (л.  д.  38*-ЗФ). 

Та ким об ра зом,  в сфе ре ре гу ли ро ва ния ор га ни за ци он но-пра во вых форм и ме ха низ мов 
реа ли за ции кон сти ту ци он но го пра ва на го су дар ст вен ную пен сию сло жи лась про ти во ре-
чи вая си туа ция,  в свя зи с чем,  служ ба су деб ных при ста вов не смог ла ис пол нить су деб-
ные ре ше ния Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об лас ти к ор га нам со ци аль ной 
за щи ты на се ле ния от но си тель но вы пла ты пен сий ист цов,  по сколь ку по сле про ве де ния 
бюд жет ной ре фор мы ор га ны со ци аль ной за щи ты на се ле ния не на де ле ны пра вом про из во-
дить оп ре де лен ные вы пла ты,  к то му же им не вы де ля ют ся на это сред ст ва,  то есть служ ба 
су деб ных при ста вов не мо жет на ла гать арест на сред ст ва ор га нов со ци аль ной за щи ты в 
це лях обес пе че ния ис пол не ния су деб ных ре ше ний.  До на стоя ще го вре ме ни су деб ные ре-
ше ния от 09 и 27 но яб ря 2000  г.  не ис пол не ны,  что не ос па ри ва лось сто ро на ми по де лу. 

Как от ме тил Ев ро пей ский суд по пра вам че ло ве ка в п.  26 По ста нов ле ния от 24 фев-
ра ля 2005 г.  по де лу Ма ка ро ва и дру гих,  пункт 1 ста тьи 6 Кон вен ции га ран ти ру ет пра во 
на по да чу ис ка по во про су оп ре де ле ния гра ж дан ских прав и обя зан но стей на рас смот ре-
ние в суд.  Та ким об ра зом,  он га ран ти ру ет пра во на об ра ще ние в суд,  в рам ках ко то ро го 
од ним из ас пек тов яв ля ет ся пра во на дос туп к пра во су дию,  то есть пра во ини ции ро вать 
су деб ное раз би ра тель ст во в су де по гра ж дан ским во про сам.  Од на ко это пра во бы ло бы 
ил лю зор ным,  ес ли бы на цио наль ные пра во вые сис те мы Вы со ких До го ва ри ваю щих ся 
Сто рон до пус ка ли,  что бы окон ча тель ное под ле жа щее ис пол не нию су деб ное ре ше ние ос-
та ва лось не ис пол нен ным в ущерб од ной из сто рон.  Бы ло бы не во об ра зи мо,  что бы пункт 
1 ста тьи 6 Кон вен ции под роб но опи сы вал про цес су аль ные га ран тии,  пре дос тав ляе мые 
сто ро нам су до про из вод ст ва,  — ко то рое долж но быть спра вед ли вым,  пуб лич ным и не 
долж но за тя ги вать ся,  — не пре дос тав ляя га ран тии ис пол не ния су деб ных ре ше ний.  Тол-
ко ва ние ста тьи 6 Кон вен ции как пре дос тав ле ние ис клю чи тель но го пра ва на об ра ще ние 
в суд и про ве де ние су деб но го раз би ра тель ст ва,  по всей ви ди мо сти,  при ве дет к си туа ции,  
не со вмес ти мой с прин ци пом вер хо вен ст ва пра ва,  ко то рый Вы со кие До го ва ри ваю щие ся 
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Сто ро ны обя за лись со блю дать при ра ти фи ка ции Кон вен ции.  Та ким об ра зом,  ис пол не-
ние су деб но го ре ше ния долж но рас смат ри вать ся как со став ляю щая часть «су деб но го раз-
би ра тель ст ва» по смыс лу ста тьи 6 Кон вен ции. 

Так же в п.  31 ука зан но го По ста нов ле ния Ев ро пей ско го су да по пра вам че ло ве ка от ме-
че но,  что «тре бо ва ние» мо жет по ни мать ся как «соб ст вен ность» по смыс лу ста тьи 1 Про-
то ко ла № 1 к Кон вен ции в слу чае,  ес ли в дос та точ ной ме ре ус та нов ле но,  что оно мо жет 
быть юри ди че ски реа ли зо ва но.  Су деб ные ре ше ния пре дос тав ля ли вы го до при об ре та те лям 
реа ли зуе мое тре бо ва ние,  а не про сто об щее пра во по лу чать вы пла ты от го су дар ст ва.  Ука-
зан ные су деб ные ре ше ния всту пи ли в си лу,  так как они не бы ли об жа ло ва ны в обыч ном 
по ряд ке,  и по ним бы ло воз бу ж де но ис пол ни тель ное про из вод ст во.  Сле до ва тель но,  не-
воз мож ность для зая ви те лей в те че ние зна чи тель но го пе рио да вре ме ни ис пол нить эти 
су деб ные ре ше ния пред став ля ла со бой вме ша тель ст во в их пра во на бес пре пят ст вен ное 
поль зо ва ние сво им иму ще ст вом,  за кре п лен ное в пер вом пред ло же нии пунк та 1 ста тьи 
1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции. 

Оце ни вая со б ран ные по де лу до ка за тель ст ва,  суд при хо дит к вы во ду,  что су деб ные 
ре ше ния от 09 и 27 но яб ря 2000  г.  в те че ние бо лее пя ти лет все еще ос та ют ся не ис пол нен-
ны ми,  а,  не при няв в те че ние та ко го зна чи тель но го пе рио да вре ме ни не об хо ди мых мер 
для ис пол не ния всту пив ших в за кон ную си лу су деб ре ше ний по на стоя ще му де лу,  ор га-
ны го су дар ст вен ной вла сти вос пре пят ст во ва ли ист цам в по лу че нии ими при чи таю щих ся 
им де неж ных сумм по су деб ным ре ше ни ям.  Да вая оцен ку до во дам ист цов о взы ска нии 
воз ме ще ния вре да с Пен си он но го фон да РФ и Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ,  суд при хо-
дит к сле дую ще му. 

Со глас но ст.  144 БК РФ Пен си он ный фонд РФ — го су дар ст вен ный вне бюд жет ный 
фонд РФ.  В со от вет ст вии со ст.  16 ФЗ «Об обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии РФ» 
сред ст ва бюд же та Пен си он но го фон да РФ яв ля ют ся фе де раль ной соб ст вен но стью.  Бюд-
жет Пен си он но го фон да РФ и от чет о его ис пол не нии ут вер жда ют ся еже год но пред став-
ле нию Пра ви тель ст ва РФ фе де раль ны ми за ко на ми в по ряд ке,  оп ре де ляе мом Бюд жет ным 
Ко дек сом РФ. 

В си лу ст.  147 БК РФ рас хо до ва ние средств го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов 
осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но на це ли,  оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом РФ,  субъ ек-
тов РФ,  рег ла мен ти рую щим их дея тель ность,  в со от вет ст вии с бюд же та ми ука зан ных 
фон дов,  ут вер жден ны ми фе де раль ны ми за ко на ми,  за ко на ми субъ ек тов РФ. 

Ста тья 18 ФЗ «Об обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии в РФ» пре ду смат ри ва ет,  что 
сред ст ва бюд же та Пен си он но го фон да РФ на прав ля ют ся на вы пла ту в со от вет ст вии с за-
ко но да тель ст вом РФ и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми РФ тру до вых пен сий и со ци аль ных 
по со бий на по гре бе ние умер ших пен сио не ров,  не ра бо тав ших на день смер ти,  пе ре вод 
средств в сум ме,  эк ви ва лент ной сум ме пен си он ных на ко п ле ний,  уч тен ной с спе ци аль-
ной час ти ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та за стра хо ван но го ли ца,  в не го су дар ст вен ный 
пен си он ный фонд,  вы бран ный за стра хо ван ным ли цом для фор ми ро ва ния на ко пи тель-
ной час ти тру до вой пен сии; дос тав ку пен сий,  вы пла чи вае мых за счет средств бюд же та 
Пен си он но го фон да РФ; фи нан со вое и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние те ку щей 
дея тель но сти стра хов щи ка,  иные це ли,  пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом РФ об обя-
за тель ном пен си он ном стра хо ва нии. 

Та ким об ра зом,  сред ст ва бюд же та Пен си он но го фон да РФ име ют стро гое це ле вое 
на зна че ние и рас хо до ва ние средств бюд же та Пен си он но го фон да РФ на це ли,  не пре ду-
смот рен ные его бюд же том на со от вет ст вую щий год,  осу ще ст в ля ет ся толь ко по сле вне се-
ния в ус та нов лен ном по ряд ке из ме не ний и до пол не ний в фе де раль ный за кон о бюд же те 
Пен си он но го фон да,  а по сколь ку ин дек са ции по го су дар ст вен ным пен си ям дан ным бюд-
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же том не пре ду смат ри ва лись,  суд от ка зы ва ет ист цам во взы ска нии де неж ных средств с 
Пен си он но го фон да РФ. 

В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 02. 04. 2003 № 190  «Об упол но-
мо чен ном фе де раль ном ор га не ис пол ни тель ной вла сти по ре гу ли ро ва нию,  кон тро лю и 
над зо ру в сфе ре фор ми ро ва ния и ин ве сти ро ва ния средств пен си он ных на ко п ле ний»,  упол-
но мо чен ным фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти по ре гу ли ро ва нию,  кон тро лю 
и над зо ру в сфе ре фор ми ро ва ния и ин ве сти ро ва ния средств пен си он ных на ко п ле ний яв-
ля ет ся Ми ни стер ст во фи нан сов РФ,  ко то рое в си лу ст.  167 Бюд жет но го ко дек са РФ не сет 
от вет ст вен ность за со блю де ние по ряд ка пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных га ран тий. 

Та ким об ра зом,  суд,  со глас но ст.  1069 ГК РФ,  взы ски ва ет с Ми ни стер ст ва фи нан сов 
РФ за счет Каз ны РФ в поль зу По по ва Ива на Ни ки то ви ча за дол жен ность по ком пен са ци-
он ным вы пла там — 1934,73 руб лей,  По по вой Ма рии Пет ров ны ком пен са ци он ные вы пла-
ты в раз ме ре 1534,33 руб лей,  При ва ли хи на Ва лен ти на Ни ко лае ви ча — ком пен са ци он ные 
вы пла ты в сум ме 1442,76 руб лей,  При ва ли хи ной Га ли ны Пет ров ны — ком пен са ци он ные 
вы пла ты в раз ме ре 1124,57 руб лей,  то есть сум мы,  оп ре де лен ные су деб ны ми ре ше ния ми 
от 09 но яб ря и 27 но яб ря 2000  го да. 

Со глас но ст.  395 ГК РФ за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми вслед ст вие 
их не пра во мер но го удер жа ния,  ук ло не ния от их воз вра та,  иной про сроч ки в их уп ла те 
ли бо не ос но ва тель но го по лу че ния или сбе ре же ния за счет дру го го ли ца под ле жат уп ла те 
про цен ты на сум му этих средств.  Раз мер про цен тов оп ре де ля ет ся су ще ст вую щей в мес те 
жи тель ст ва кре ди то ра учет ной став кой бан ков ско го про цен та на день ис пол не ния де неж-
но го обя за тель ст ва или его со от вет ст вую щей час ти.  При взы ска нии дол га в су деб ном 
по ряд ке суд мо жет удов ле тво рить тре бо ва ние кре ди то ра,  ис хо дя из учет ной став ки бан-
ков ско го про цен та на день предъ яв ле ния ис ка или на день вы не се ния ре ше ния. 

Ист ца ми пред став лен рас чет про цен тов в со от вет ст вии с по ло же ния ми ст.  395 ГК 
РФ,  ко то рый ис сле до вал ся в су деб ном за се да нии,  не ос па ри вал ся сто ро на ми по де лу 
(л.  д.  17),  уточ нен ный рас чет — л.  д.  146—147. 

Ис хо дя из из ло жен но го,  суд взы ски ва ет с Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ за счет Каз ны 
РФ про цен ты за про сроч ку в вы пла те взы скан ных су деб ны ми ре ше ния ми де неж ных сумм 
за пе ри од с мо мен та всту п ле ния в си лу ре ше нии Бо гу чар ско го рай он но го су да Во ро неж-
ской об лас ти по день вы не се ния на стоя ще го ре ше ния. 

В от но ше нии ист цов По по вых та кой пе ри од со став ля ет с 20. 11. 2000  г.  по 02. 12. 2005г. 
Так,  в поль зу По по ва Ива на Ни ки то ви ча суд взы ски ва ет за 2000  г. : пе ри од с 

20. 11. 2000  по 31. 12. 2000  со став ля ет 41 день,  1934,73 × 13 % = 251,52 руб лей,  251,52 : 
: 365 дней = 0,69 руб/в день; та ким об ра зом,  0,69 × 41 день = 28,25 руб лей; за 
2001 год — 1934,73 × 13 % = 251,52 руб лей; за 2002 год — 1934,73 × 13 % = 251,52 руб лей; 
за 2003 год — 1934,73 × 13 % = 251,52 руб лей; за 2004 год — 1934,73 × 13 % = 251,52 руб-
лей; за 2005 год пе ри од с 01. 01. 2005 по 02. 12. 2005 со став ля ет 336 дней: 0,69 × 336 дней = 
= 231,84 руб лей.  Все го: 1221,32 руб лей. 

В поль зу По по вой Ма рии Пет ров ны суд взы ски ва ет за 2000  г. : пе ри од с 20. 11. 2000  по 
31. 12. 2000  со став ля ет 41 день,  1534,33 × 13 % = 199,46 руб лей,  199,46: 365 дней = 
= 0,55 руб/в день; та ким об ра зом,  0,55 × 41 день = 22,41 руб лей; за 2001 год — 1534,33 × 
× 13 % = 199,46 руб лей; за 2002 год — 1534,33 × 13 % — 199,46 руб лей; за 2003 год — 
1534 × 13 % = 199,46 руб лей; за 2004 год — 1534,33 × 13 % = 199,46 руб лей; за 2005 год 
пе ри од с 01. 01. 2005 по 02. 12. 2005 со став ля ет 336 дней: 0,55 × 336 дней = 184,8 руб лей.  
Все го: 969,3 руб лей. 

В от но ше нии ист цов При ва ли хи ных та кой пе ри од со став ля ет с 28. 11. 2000  г.  по 
02. 12. 2005 г. 

4089.indd   1094089.indd   109 07.12.2007   14:04:3707.12.2007   14:04:37



110110

В поль зу При ва ли хи на Ва лен ти на Ни ко лае ви ча суд взы ски ва ет за 2000  г. : пе ри-
од с 28. 11. 2000  по 31. 12. 2000  со став ля ет 33 дня,  1442,76 × 13 % = 187,56 руб лей,  
187,56 : : 365 дней = 0,51 руб/в день; та ким об ра зом,  0,51 × 33 дня = 16,83 руб лей; 
за 2001 год — 1442,76 × 13 % = 187,56 руб лей; за 2002 год — 1442,76 × 13 % = 187,56 руб лей; 
за 2003 год — 1442 × 13 % = 187,56 руб лей; за 2004 год — 1442,76 × 13 % = 187,56 руб-
лей; за 2005 год пе ри од с 01. 01. 2005 по 02. 12. 2005 со став ля ет 336 дней: 0,51 × 336 дней = 
= 171,36 руб лей.  Все го: 905,28 руб лей. 

В поль зу При ва ли хи ной Га ли ны Пет ров ны суд взы ски ва ет за 2000  г. : пе ри-
од с 28. 11. 2000  по 31. 12. 2000  со став ля ет 33 дня,  1124,57 × 13 % = 146,19 руб лей,  
146,19 : : 365 дней = 0,4 руб/в день; та ким об ра зом,  0,4 × 33 дня = 13,21 руб лей; 
за 2001 год — 1124,57 × 13 % — 146,19 руб лей; за 2002 год — 1124,57 × 13 % = 146,19 руб лей; 
за 2003 год — 1124,57 × 13 % = 146,19 руб лей; за 2004 год — 1124,57 × 13 % = 146,19 руб-
лей; за 2005 год пе ри од с 01. 01. 2005 по 02. 12. 2005 со став ля ет 336 дней: 0,4 × 336 дней = 
= 134,4 руб лей.  Все го: 706,37 руб лей. 

Ру ко во дству ясь тре бо ва ния ми ст.  100  ГПК РФ о ра зум ных пре де лах оп ла ты юри ди че-
ских ус луг,  а так же,  учи ты вая ка те го рию де ла,  суд взы ски ва ет с Ми ни стер ст ва фи нан сов 
РФ за счет каз ны РФ в поль зу По по ва Ива на Ни ки то ви ча рас хо ды,  по оп ла те юри ди че-
ских ус луг в раз ме ре 1500  руб лей; При ва ли хи на Ва лен ти на Ни ко лае ви ча рас хо ды по оп-
ла те юри ди че ских ус луг в раз ме ре 1500  руб лей. 

В удов ле тво ре нии тре бо ва ний о ком пен са ции поч то вых рас хо дов в раз ме ре 1506,86 руб-
лей суд от ка зы ва ет ист цам,  по сколь ку не пред став ле ны до ка за тель ст ва та ко вых. 

Что ка са ет ся тре бо ва ний ист цов об ин дек са ции взы скан ных сумм в по ряд ке ст.  208 ГПК 
РФ,  то во прос об ин дек са ции взы скан ных су дом де неж ных средств со глас но ст.  208 ГПК 
РФ,  на хо дит ся в ис клю чи тель ной ком пе тен ции су да,  рас смот рев ше го де ло,  то есть Бо гу-
чар ско го рай он но го су да Во ро неж ской об лас ти. 

В со от вет ст вии со ст.  151 ГК РФ,  ес ли гра ж да ни ну при чи нен мо раль ный вред (фи зи че-
ские или нрав ст вен ные стра да ния)  дей ст вия ми,  на ру шаю щи ми его лич ные не иму ще ст-
вен ные пра ва ли бо по ся гаю щи ми на при над ле жа щие гра ж да ни ну дру гие не ма те ри аль ные 
бла га,  а так же в дру гих слу ча ях,  пре ду смот рен ных за ко ном,  суд мо жет воз ло жить на на-
ру ши те ля обя зан ность де неж ной ком пен са ции ука зан но го вре да. 

Со глас но ст.  1100  ГК РФ ком пен са ция мо раль но го вре да осу ще ст в ля ет ся не за ви си мо 
от ви ны при чи ни те ля вре да в слу ча ях,  ко гда: вред при чи нен жиз ни здо ро вью гра ж да ни на 
ис точ ни ком по вы шен ной опас но сти; вред при чи нен гра ж да ни ну ре зуль та те его не за кон-
но го осу ж де ния,  не за кон но го при вле че ния к уго лов ной от вет ст вен но сти,  не за кон но го 
при ме не ния в ка че ст ве ме ры пре се че ния за клю че ния стра жу или под пис ки о не вы ез де,  
не за кон но го на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де аре ста или ис пра ви тель-
ных ра бот; вред при чи нен рас про стра не ни ем све де ний,  по ро ча щих честь,  дос то ин ст во и 
де ло вую ре пу та цию; в иных слу ча ях,  пре ду смот рен ных за ко ном. 

По сколь ку ист ца ми не пред став ле но до ка за тельств при чи не ния им от вет чи ком фи зи-
че ских,  нрав ст вен ных стра да ний,  суд от ка зы ва ет в удов ле тво ре нии тре бо ва ний о ком пен-
са ции мо раль но го вре да. 

На ос но ва нии из ло жен но го,  ру ко во дству ясь ст. ст.  194—198 ГПК РФ,  суд

РЕ ШИЛ:

Взы скать с Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ за счет Каз ны РФ в поль зу По по ва Ива на 
Ни ки то ви ча за дол жен ность по ком пен са ци он ным вы пла там — 1934,73 руб лей,  про цен-
ты в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 1221,32 руб лей,  рас хо ды по оп ла те юри ди че ских ус луг 
в раз ме ре 1500  руб лей; По по вой Ма рии Пет ров ны — ком пен са ци он ные вы пла ты в раз-
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ме ре 1534,33 руб лей; про цен ты в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 969,3 руб лей; При ва ли хи на Ва-
лен ти на Ни ко лае ви ча — ком пен са ци он ные вы пла ты в сум ме 1442,76 руб лей,  про цен ты 
в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 905,28 руб лей,  рас хо ды по оп ла те юри ди че ских ус луг в раз ме-
ре 1500  руб лей; При ва ли хи ной Га ли ны Пет ров ны — ком пен са ци он ные вы пла ты в раз ме-
ре 1124,57рублей,  про цен ты в по ряд ке ст.  395 ГК РФ — 706,37рублей. 

В ос таль ной час ти за яв лен ных тре бо ва ний от ка зать. 
Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в Мо с ков ский го род ской суд че рез рай он ный суд 

в те че ние 10  дней. 

Де ло № 2-1597/2006

РЕ ШЕ НИЕ
Име нем Рос сий ской Фе де ра ции

Ка луж ский рай он ный суд Ка луж ской об лас ти в со ста ве:
пред се да тель ст вую ще го су дьи  По лов ни ко вой Л.  П. ,
при сек ре та ре     Пет ру ши ной А.  С,

рас смот рев в от кры том су деб ном за се да нии 2 мая 2006 го да в го ро де Ка лу ге де ло по 
ис ку Жу ко вой Пе ла геи Ни ки тич ны к Управ ле нию со ци аль ной за щи ты му ни ци паль но го 
об ра зо ва ния «го род Ка лу га»,  Ми ни стер ст ву здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия 
Ка луж ской об лас ти,  на чаль ни ку Управ ле ния со ци аль ной за щи ты МО «го род Ка лу га» 
Ар та мо но вой Зое Ио си фов не,  за мес ти те лю ми ни ст ра Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и 
со ци аль но го раз ви тия Ка луж ской об лас ти Дон чен ко вой Га ли не Ми хай лов не о по ну ж де-
нии на зна че ния еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты как ве те ра ну тру да,  взы ска нии не-
вы пла чен ной еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты,  ком пен са ции мо раль но го вре да,

УС ТА НО ВИЛ:

Жу ко ва П.  Н.  об ра ти лась в суд с ис ком к Го род ской Упра ве МО «Го род Ка лу га»,  Ми-
ни стер ст ву здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Ка луж ской об лас ти,  на чаль ни ку 
УСЗН Ар та мо но вой З.  И. ,  за мес ти те лю ми ни ст ра Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со-
ци аль но го раз ви тия Ка луж ской об лас ти,  ука зав,  что яв ля ет ся пен сио нер кой,  ве те ра ном 
тру да,  всю жизнь про жи ва ет в г.  Ка лу ге,  в на стоя щее вре мя не име ет по сто ян но го мес та 
жи тель ст ва,  так как в свя зи с тя же лы ми жиз нен ны ми об стоя тель ст ва ми ей при шлось про-
дать квар ти ру,  из-за от сут ст вия ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния ей от ка за но в вы пла те 
ЕДВ.  Счи та ет,  что дан ный от каз яв ля ет ся не за кон ным и ущем ляю щим ее кон сти ту ци он-
ное пра во,  про си ла обя зать УСЗН Го род ской Упра вы МО «го род Ка лу га» на зна чить и вы-
пла чи вать ей ЕДВ как ве те ра ну тру да,  взы скать с Го род ской Упра вы МО «го род Ка лу га» 
сум му не вы пла чен ной ЕДВ за пе ри од с ян ва ря по ап рель 2005 го да и с но яб ря 2005 го да 
по март 2006 г.  в раз ме ре 1800  руб. ,  взы скать в счет воз ме ще ния мо раль но го вре да с на-
чаль ни ка УСЗН Го род ской Упра вы МО «Го род Ка лу га» Ар та мо но вой З.  И.  5000  руб.  и 
с за мес ти те ля ми ни ст ра Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Ка луж-
ской об лас ти Дон чен ко вой Г.  М.  — 5000  руб. 

В  су деб ном за се да нии ис ти ца и ее пред ста ви тель Кот ляр Т.  М.  про си ли ис клю чить из 
чис ла от вет чи ков по де лу Го род скую Упра ву МО «Го род Ка лу га»,  в свя зи с чем уточ ни-
ли ис ко вые тре бо ва ния,  про сят обя зать УСЗ  г.  Ка лу ги на зна чить и вы пла чи вать ис ти це 
ЕДВ как ве те ра ну тру да и вне сти ис ти цу в спи сок по лу ча те лей ЕДВ  как ве те ра на тру да,  
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взы скать с УСЗ г.  Ка лу ги за дол жен ность по ЕДВ в сум ме 2056 руб.  и сде лать за яв ку в 
Мин здрав соц раз ви тия,  обя зать Ми ни стер ст во здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия 
Ка луж ской об лас ти пе ре чис лить ука зан ную сум му на счет УСЗН г.  Ка лу ги для ис ти цы,  в 
ос таль ной час ти ис ко вые тре бо ва ния о взы ска нии мо раль но го вре да под дер жа ли. 

Пред ста ви те ли от вет чи ка — УСЗ МО «го род Ка лу га» по до ве рен но стям Жу хов це ва Г.  В. ,  
Рас ход чи ко ва Е.  В.  ис ко вые тре бо ва ния не при зна ли,  по яс нив,  что ЕДВ  Жу ко вой П.  Н.  
как ве те ра ну тру да бы ла свое вре мен но на чис ле на и вы пла че на УСЗ  г.  Ка лу ги толь ко за 
пе ри од ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст-
ва,  у Жу ко вой П.  Н.  от сут ст ву ет до ку мент,  под твер ждаю щий,  что в пе ри од с ян ва ря по 
ап рель 2005 го да она про жи ва ла на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти,  в свя зи с чем на зна-
чить еже ме сяч ную де неж ную вы пла ту за этот пе ри од не пред став ля ет ся воз мож ным,  по 
окон ча нию сро ка ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния,  то есть с но яб ря 2005 го да вы пла та 
ЕДВ  ей пре кра ще на так же в свя зи с от сут ст ви ем ре ги ст ра ции на тер ри то рии Ка луж ской 
об лас ти.  Тре бо ва ния ис ти цы о взы ска нии в ка че ст ве воз ме ще ния мо раль но го вре да с на-
чаль ни ка УСЗ го ро да Ка лу ги Ар та мо но вой З.  И.  5000  руб.  не ос но ва ны на за ко не. 

Пред ста ви те ли от вет чи ка — Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия 
Ка луж ской об лас ти по до ве рен но стям Круг ли ко ва М.  Е. ,  Щер бань Л.  В.  иск не при зна-
ли,  счи та ют его не обос но ван ным,  по сколь ку в пас пор те Жу ко вой П.  Н.  от сут ст ву ют све-
де ния о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва,  но при этом име лось сви де тель ст во о ре ги ст ра-
ции по мес ту пре бы ва ния на срок с 15 ап ре ля по 1 но яб ря 2005 го да,  в на стоя щее вре мя 
срок ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния за кон чил ся и вы пла та пре кра ще на,  ис ти ца не од-
но крат но и свое вре мен но уве дом ле на о не об хо ди мо сти про дле ния ре ги ст ра ции по мес ту 
пре бы ва ния в Ка луж ской об лас ти,  в слу чае про дле ния сро ка ре ги ст ра ции ЕДВ   ис ти це бу-
дет про из во дить ся и да лее.  ЕДВ   ве те ра нам тру да яв ля ет ся ме рой со ци аль ной под держ ки,  
ус та нов лен ной на тер ри то рии субъ ек та РФ и за счет средств субъ ек та РФ,  не от но сит ся 
к со ци аль но му обес пе че нию,  по это му кон сти ту ци он ные пра ва ис ти цы не на ру ша лись. 

Дон чен ко ва Г.  М.  и Ар та мо но ва З.  И.  в су деб ное за се да ние не яви лись,  су дом из ве ще-
ны о вре ме ни и мес те рас смот ре ния де ла,  в сво их воз ра же ни ях по за яв лен ным тре бо ва ни-
ям про сят от ка зать ис ти це в удов ле тво ре нии ис ка. 

Вы слу шав уча ст ни ков про цес са,  оп ро сив сви де те ля,  ис сле до вав ма те риа лы де ла,  суд 
при хо дит к сле дую ще му. 

В су деб ном за се да нии ус та нов ле но,  что Жу ко ва П.  Н. ,  20. 10. 1933 г.  ро ж де ния,  яв ля-
ет ся пен сио нер кой,  че рез Ка луж ское от де ле ние ГУ-УПФ РФ по г.  Ка лу ге по лу ча ет пен-
сию по ста рос ти,  18 ап ре ля 2005 го да Жу ко ва П.  Н.  об ра ти лась в УСЗ г.  Ка лу ги с за-
яв ле ни ем об ус та нов ле нии,  вы пла те,  и дос тав ке еже ме сяч ной де неж ной вы пла ты,  для 
че го ею бы ли пред став ле ны: пас порт гра ж да ни на РФ,  пен си он ное удо сто ве ре ние,  удо-
сто ве ре ние «Ве те ран тру да»,  но мер ли це во го сче та,  от кры тый в Ка луж ском от де ле нии 
№ 8608/0127 Сбер бан ка РФ,  сви де тель ст во № 53 о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния по 
ад ре су: дер.  Ка ни ще во,  ул.  Лав ро ва,  д.  15.  На ос но ва нии ука зан ных до ку мен тов ис ти це 
Ре ше ни ем Управ ле ния со ци аль ной за щи ты г.  Ка лу ги № 9882 от 03. 05. 2005 г.  бы ла на зна-
че на ЕДВ в раз ме ре 200  руб лей с 01. 05. 2005г.  по 30. 10. 2005 г.  Рас по ря же ни ем УСЗ г.  Ка лу-
ги без но ме ра и да ты с 01. 11. 2005 г.  ис ти це пре кра ще на вы пла та ЕДВ.  Дан ные об стоя тель-
ст ва под твер жде ны лич ным де лом по лу ча те ля по со бия,  не ос па ри ва ет ся сто ро на ми. 

С до во да ми пред ста ви те лей от вет чи ков о том,  что по сколь ку у Жу ко вой П.  Н.  от-
сут ст ву ет до ку мент,  под твер ждаю щий,  что в пе ри од с  ян ва ря по ап рель 2005 го да она 
про жи ва ла на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти,  но при этом име лось сви де тель ст во о 
ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на срок с  15 ап ре ля по 1 но яб ря 2005 го да,  ей,  как 
ве те ра ну тру да,  бы ла свое вре мен но на чис ле на и вы пла че на УСЗ   г.  Ка лу ги ЕДВ   толь ко 

4089.indd   1124089.indd   112 07.12.2007   14:04:3807.12.2007   14:04:38



113113

за пе ри од ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния с  01. 05. 2005 г.  по 30. 10. 2005 г.  в со от вет ст-
вии с  тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва,  в свя зи с  чем на зна чить ЕДВ за этот пе ри од не 
пред став ля ет ся воз мож ным,  по окон ча нии сро ка ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния,  
то есть с  но яб ря 2005 го да вы пла та ЕДВ  ей пре кра ще на так же в свя зи с  от сут ст ви ем 
ре ги ст ра ции на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти,  суд не мо жет со гла сить ся по сле дую-
щим ос но ва ни ям. 

В со от вет ст вии со ст.  22 Фе де раль но го за ко на РФ № 5-ФЗ от 12. 01. 1995 г.  «О ве те ра-
нах» ме ры со ци аль ной под держ ки ве те ра нов тру да,  а так же гра ж дан,  при рав нен ных к 
ним по со стоя нию на 31. 12. 2004 г. ,  оп ре де ля ют ся за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми 
пра во вы ми ак та ми субъ ек тов РФ. 

Со глас но п.  4 ст.  1 За ко на Ка луж ской об лас ти № 12-03 от 30. 12. 2004 г.  «О ме рах со-
ци аль ной под держ ки ве те ра нов тру да,  лиц,  про ра бо тав ших в ты лу в пе ри од с 22 ию ня 
1941 го да по 9 мая 1945 го да не ме нее шес ти ме ся цев,  ис клю чая пе ри од ра бо ты на вре-
мен но ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях СССР,  ли бо на гра ж ден ных ор де на ми и ме да ля ми 
СССР за са мо от вер жен ный труд в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» ве те ра нам 
тру да,  имею щим удо сто ве ре ние «Ве те ран тру да»,  дос тиг шим воз рас та,  даю ще го пра во на 
на зна че ние тру до вой пен сии по ста рос ти в со от вет ст вии с ФЗ «О тру до вых пен си ях в Рос-
сий ской Фе де ра ции» ус та нов ле на ме ра со ци аль ной под держ ки — еже ме сяч ная де неж ная 
вы пла та (да лее ЕДВ)  в раз ме ре 200  руб лей.  Раз мер ЕДВ   еже год но ин дек си ру ет ся ис хо дя 
из уров ня ин фля ции,  ус та нав ли вае мо го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.  По ря док и 
ус ло вия пре дос тав ле ния ЕДВ оп ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом Ка луж ской об лас ти. 

В со от вет ст вии со ст. ст.  1,  3 За ко на Ка луж ской об лас ти № 151-03 от 19. 12. 2005 г.  
«Об ин дек са ции раз ме ра еже ме сяч ных де неж ных вы плат ве те ра нам тру да. . . » с  1 ян ва ря 
2006 го да ус та нов ле на с уче том ин фля ции в 2006 го ду ЕДВ ве те ра нам тру да в раз ме ре 
214 руб лей. 

В  си лу п.  3 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния еже ме сяч ной де неж ной 
вы пла ты ве те ра нам тру да,  ли цам,  про ра бо тав шим в ты лу в пе ри од с 22 ию ня 1941 го да 
по 9 мая 1945 го да не ме нее шес ти ме ся цев,  ис клю чая пе ри од ра бо ты на вре мен но ок-
ку пи ро ван ных тер ри то ри ях СССР,  ли бо на гра ж ден ных ор де на ми и ме да ля ми СССР за 
са мо от вер жен ный труд в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,  реа би ли ти ро ван ным 
ли цам,  ли цам,  при знан ным по стра дав ши ми от по ли ти че ских ре прес сий»,  ут вер жден но-
го По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Ка луж ской об лас ти от 12 ян ва ря 2005 го да № 4,  для 
на зна че ния ЕДВ ли ца,  имею щие пра во на ее по лу че ние пред став ля ют: а)  за яв ле ние о 
пре дос тав ле нии ЕДВ с ука за ни ем фа ми лии,  име ни,  от че ст ва,  да ты и го да ро ж де ния,  
ад ре са мес та жи тель ст ва,  но ме ра ли це во го сче та зая ви те ля,  от кры тый в кре дит ной ор га-
ни за ции,  ли бо но мер пред при ятия фе де раль ной поч то вой свя зи; б)  пас порт; в)  пен си-
он ное удо сто ве ре ние и до ку мен ты,  под твер ждаю щие пра во вые ос но ва ния на по лу че ние 
вы пла ты — ве те ран тру да — удо сто ве ре ние «Ве те ран тру да». 

Вме сте с тем,  вы ше ука зан ные За ко ны и По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав-
ле ния ЕДВ не на ла га ют на гра ж дан ка ких-ли бо обя зан но стей по пре дос тав ле нию до ку-
мен тов,  под твер ждаю щих ре ги ст ра цию в со от вет ст вую щем субъ ек те РФ,  в ча ст но сти,  в 
Ка луж ской об лас ти,  а лишь ука зы ва ют на ус ло вие про жи ва ния зая ви те ля на тер ри то рии 
Ка луж ской об лас ти. 

Со глас но ст.  20  ГК РФ ме стом жи тель ст ва при зна ет ся ме сто,  где гра ж да нин по сто ян-
но или пре иму ще ст вен но про жи ва ет. 

Как ус та нов ле но в су деб ном за се да нии,  ис ти цей в УСЗ г.  Ка лу ги при по да чи за яв ле-
ния об ус та нов ле нии и вы пла те ЕДВ   бы ли пред став ле ны все вы ше ука зан ные до ку мен ты.  
При этом пред ста ви те ли от вет чи ка — УСЗ г.  Ка лу ги не от ри ца ли то го,  что они не пред ла-
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га ли ис ти це пред ста вить до ка за тель ст ва про жи ва ния на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти 
с ян ва ря 2005 го да по на стоя щее вре мя в свя зи с от сут ст ви ем в ее пас пор те све де ний 
о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва.  При этом по яс ни ли,  что ес ли бы ис ти цей был пред-
став лен та кой до ку мент,  в том чис ле и су деб ное ре ше ние об ус та нов ле нии фак та по сто-
ян но го про жи ва ния на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти,  то ей бы ла бы вы пла че на ЕДВ   с  
ян ва ря 2005 го да. 

Факт про жи ва ния ис ти цы на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти с  ян ва ря 2005 го да 
по на стоя щее вре мя под твер жда ет ся по ка за ния ми сви де те ля Шев чен ко А.  А. ,  из ко-
то рых сле ду ет,  что ис ти ца всю свою жизнь про жи ва ет и ра бо та ла в г.  Ка лу ге,  а так-
же пись мом Ка луж ско го об ла ст но го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния 
от 15. 03. 2006 г.  за № 3-338,  со глас но ко то ро го Жу ко вой П.  Н.  вы дан и дос тав лен 
01. 03. 2006 г.  по ад ре су: г.  Ка лу га,  п.  Се вер ный,  ул.  Ка луж ско го опол че ния,  дом 3,  
кв.  94 стра хо вой ме ди цин ский по лис  КФ ОАО «РОС НО-МС»,  сви де тель ст вом о ре ги-
ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на срок с  15 ап ре ля по 1 но яб ря 2005 го да.  Ка ких-ли бо 
до ка за тельств,  оп ро вер гаю щих дан ные об стоя тель ст ва,  от вет чи ком не пред став ле но. 

Суд счи та ет не со стоя тель ны ми до во ды пред ста ви те ля от вет чи ка — УСЗ г.  Ка лу ги 
о том,  что ис ти це от ка за но в ЕДВ  в свя зи с от сут ст ви ем ре ги ст ра ции по мес ту пре бы-
ва ния в со от вет ст вии со ст.  3 За ко на РФ «О пра ве гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции на 
сво бо ду пе ре дви же ния,  вы бор мес та пре бы ва ния и жи тель ст ва в пре де лах Рос сий ской 
Фе де ра ции»,  по сколь ку со глас но абз.  2 ука зан ной нор мы За ко на ре ги ст ра ция или от сут-
ст вие та ко вой не мо гут слу жить ос но ва ни ем ог ра ни че ния или ус ло ви ем реа ли за ции прав 
и сво бод гра ж дан,  пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей РФ,  за ко на ми РФ,  Кон сти ту ция ми 
и за ко на ми рес пуб лик в со ста ве РФ. 

В    со от вет ст вии с п.  2 По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го су да РФ № 4-П от 02. 02. 1998 г.  
сам по се бе факт ре ги ст ра ции гра ж да ни на по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния 
или от сут ст вие та ко во го не по ро ж да ет для гра ж да ни на ка ких-ли бо прав и обя зан но стей. 

Учи ты вая из ло жен ное,  суд при хо дит к вы во ду,  что за ко но да тель ст во РФ не со дер жит 
тре бо ва ния для ли ше ния гра ж дан ка ких-ли бо прав,  в том чис ле со ци аль ных вы плат,  в 
свя зи с от сут ст ви ем ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния,  ре ги ст ра-
ция по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния но сит уве до ми тель ный ха рак тер,  в свя зи 
с чем обя зан ность гра ж дан РФ ре ги ст ри ро вать ся по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва-
ния в пре де лах РФ не яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния вы пла ты ис ти це ЕДВ.  Кон-
троль за со блю де ни ем гра ж да на ми РФ и долж но ст ны ми ли ца ми пра вил ре ги ст ра ции и 
сня тии гра ж дан с ре ги ст ра ци он но го уче та по мес ту пре бы ва ния и по мес ту жи тель ст ва в 
пре де лах РФ воз ла га ет ся на ор га ны внут рен них дел,  а не на УСЗ г.  Ка лу ги. 

В со от вет ст вии с п.  7 вы ше ука зан но го По ло же ния,  ут вер жден но го По ста нов ле ни ем 
Пра ви тель ст ва Ка луж ской об лас ти от 12. 01. 05 г.  № 4,  ЕДВ   мо жет вы пла чи вать ся за ис-
тек ший пе ри од,  но не бо лее чем за шесть ме ся цев до да ты об ра ще ния за ней,  при ус ло-
вии про жи ва ния зая ви те ля в этот пе ри од на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти. 

Со глас но ст.  3 За ко на Ка луж ской об лас ти № 12-03 от 30. 12. 2004 г.  фи нан си ро ва ние рас хо-
дов,  пре ду смот рен ных дан ным За ко ном, осу ще ст в ля ет ся за счет средств об ла ст но го бюд же та. 

В    со от вет ст вии со ст.  18 За ко на Ка луж ской об лас ти № 376-03 от 03. 11. 2004 г.  «Об об ла-
ст ном бюд же те на 2005 год» и ст.  25 За ко на Ка луж ской об лас ти № 138-03 от 23. 11. 2005 г.  
«Об об ла ст ном бюд же те на 2006 год» воз ме ще ние рас хо дов на реа ли за цию за ко но да тель-
ст ва,  в том чис ле и в час ти со ци аль ной под держ ки ве те ра нов тру да осу ще ст в ля ет ся че рез 
Ми ни стер ст во здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Ка луж ской об лас ти. 

Ме ж ду Ми ни стер ст вом здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Ка луж ской об лас ти 
и Управ ле ни ем со ци аль ной за щи ты го ро да Ка лу ги за клю че но со гла ше ние от 14. 02. 2005 г.  
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№ 10-Рег. ,  со глас но ко то ро му УСЗ ор га ни зу ет при ем и оформ ле ние до ку мен тов для на зна-
че ния по со бий,  ком пен са ций и со ци аль ных вы плат от гра ж дан,  про жи ваю щих на тер ри то-
рии дан но го МО, осу ще ст в ля ет на зна че ние,  пе ре рас чет и вы пла ту по со бий,  ком пен са ций,  
иных со ци аль ных вы плат (п. п.  2. 2. 1,  2. 2. 2).  Фи нан си ро ва ние про из во дит ся на ос но ва нии 
зая вок ор га на со ци аль ной за щи ты (п.  2. 1. 1).  Ми ни стер ст во кон тро ли ру ет пра виль ность со-
став ле ния зая вок и от че тов,  пред став лен ных ор га ном со ци аль ной за щи ты (п.  2. 1. 2). 

При та ких об стоя тель ст вах суд при хо дит к вы во ду,  что тре бо ва ния ис ти цы об обя-
за нии УСЗ МО «го род Ка лу га» на зна чить и вы пла чи вать ей ЕДВ  как ве те ра ну тру да и 
о взы ска нии с дан но го от вет чи ка сум мы не до п ла чен ной ЕДВ  за пе ри од с ян ва ря по ап-
рель 2005 го да и с но яб ря 2005 го да по ап рель 2006 го да в раз ме ре 2056 руб лей яв ля ют ся 
обос но ван ны ми и под ле жа щи ми удов ле тво ре нию,  по сколь ку ус та нов ле но,  что ис ти ца 
яв ля ет ся пен сио нер кой,  ве те ра ном тру да,  про жи ва ла на тер ри то рии Ка луж ской об лас ти 
по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 го да и про жи ва ет в г.  Ка лу ге на дан ный мо мент,  с  за яв ле-
ни ем об ус та нов ле нии и вы пла те ЕДВ   об ра ти лась в УСЗ   г.  Ка лу ги 18. 04. 2005 г. ,  в свя зи 
с чем име ет пра во в со от вет ст вии с п.  7 вы ше ука зан но го По ло же ния на вы пла ту ЕДВ  за 
ис тек ший пе ри од,  но не бо лее чем за шесть ме ся цев до да ты об ра ще ния за ней.  Рас чет 
взы ски вае мой сум мы от вет чи ка ми не ос па ри вал ся. 

Тре бо ва ние ис ти цы к Ми ни стер ст ву здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Ка луж-
ской об лас ти об обя за нии пе ре чис лить ука зан ную сум му на счет УСЗ   г.  Ка лу ги не под ле-
жат удов ле тво ре нию,  по сколь ку суд счи та ет,  что дан ное ли цо не яв ля ет ся над ле жа щим 
от вет чи ком по дан но му де лу. 

Что же ка са ет ся тре бо ва ний ис ти цы о взы ска нии в ка че ст ве ком пен са ции мо раль но го 
вре да с на чаль ни ка УСЗ МО «го род Ка лу га» Ар та мо но вой З.  И.  5000  руб.  и с за мес ти те-
ля ми ни ст ра Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Ка луж ской об лас ти 
Дон чен ко вой Г.  М.  — 5000  руб. ,  то суд счи та ет,  что дан ные тре бо ва ния так же не под ле-
жат удов ле тво ре нию по сле дую щим ос но ва ни ям. 

Со глас но ст.  151 ГК РФ мо раль ный вред воз ме ща ет ся в слу чае,  ес ли гра ж да ни ну при-
чи нен мо раль ный вред дей ст вия ми,  на ру шаю щи ми его лич ные не иму ще ст вен ные пра-
ва,  ли бо по ся гаю щи ми на при над ле жа щие гра ж да ни ну дру гие не ма те ри аль ные бла га,  а 
так же в дру гих слу ча ях,  пре ду смот рен ных за ко ном.  От каз в вы пла те ЕДВ  не яв ля ет ся по 
мне нию су да та ко вым слу ча ем. 

Кро ме то го,  ре ше ние о на зна че нии,  вы пла те ЕДВ   ли бо об от ка зе в вы пла те при ни-
ма ет ся УСЗ  г.  Ка лу ги,  а не ука зан ны ми долж но ст ны ми ли ца ми.  Бо лее то го,  ис ти цей не 
пред став ле но су ду до ка за тельств при чи не ния ей дан ны ми от вет чи ка ми мо раль но го вре да. 

На ос но ва нии из ло жен но го,  ру ко во дству ясь ст. ст.  194—198 ГПК РФ,  суд

РЕ ШИЛ:

Ис ко вые тре бо ва ния Жу ко вой Пе ла геи Ни ки тич ны удов ле тво рить час тич но. 
Обя зать Управ ле ние со ци аль ной за щи ты му ни ци паль но го об ра зо ва ния «го род Ка лу га» 

на зна чить и про из во дить вы пла ту Жу ко вой Пе ла геи Ни ки тич ны еже ме сяч ной де неж ной 
вы пла ты как ве те ра ну тру да. 

Обя зать Управ ле ние со ци аль ной за щи ты му ни ци паль но го об ра зо ва ния «го род Ка лу-
га» про из ве сти вы пла ту Жу ко вой Пе ла геи Ни ки тич ны не вы пла чен ной еже ме сяч ной де-
неж ной вы пла ты за пе ри од с ян ва ря по ап рель 2005 го да и с но яб ря 2005 го да по ап рель 
2006 го да в сум ме 2056 руб лей.  В  ос таль ной час ти ис ка от ка зать. 

Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в Ка луж ский об ла ст ной суд в те че ние 10  дней че рез 
Ка луж ский рай он ный суд. 
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ЕВ РО ПЕЙ СКИЙ СУД ПО ПРА ВАМ ЧЕ ЛО ВЕ КА
(ПЕР ВАЯ СЕК ЦИЯ)

ДЕ ЛО «МА КА РО ВА (MAKAROVA) И ДРУ ГИЕ ПРО ТИВ 
РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ»

(Жа ло ба № 7023/03)

По ста нов ле ние Су да

Страс бург,  24 фев ра ля 2005 г.

По де лу «Ма ка ро ва и дру гие про тив Рос сий ской Фе де ра ции» Ев ро пей ский Суд по пра-
вам че ло ве ка (Пер вая сек ция),  за се дая Па ла той в со ста ве:

Х.  Л.  Ро за ки са,  Пред се да те ля Па ла ты,
С. Бо ту ча ро вой,
А. Ков ле ра,
Э. Штей нер,
Х. Гад жие ва,
Д. Шпиль ман на,
С. Э. Йе бен са,  су дей,
а так же при уча стии С.  Ниль се на,  Сек ре та ря Сек ции Су да,
за се дая 1 фев ра ля 2005 г. за за кры ты ми две ря ми,
при нял сле дую щее По ста нов ле ние:

ПРО ЦЕ ДУ РА

1.   Де ло бы ло ини ции ро ва но жа ло бой (№ 7023/02),  по дан ной 3 ок тяб ря 2003 г.   в Ев ро пей-
ский Суд про тив Рос сий ской Фе де ра ции гра ж да на ми Рос сии Раи сой Гри горь ев ной Ма ка-
ро вой (да лее — пер вый зая ви тель),  Ге ор ги ем Ми хай ло ви чем За бо лот ским (да лее — вто рой 
зая ви тель)  и Ан ной Ни ки тич ной За бо лот ской (да лее — тре тий зая ви тель)  в со от вет ст-
вии со стать ей 34 Ев ро пей ской кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод. 

2.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции в Ев ро пей ском Су де бы ли пред став ле ны Упол но мо чен-
ным Рос сий ской Фе де ра ции при Ев ро пей ском Су де по пра вам че ло ве ка П.  Лап те вым. 

3.  13 мая 2003 г.  Ев ро пей ский Суд ре шил ком му ни ци ро вать жа ло бу вла стям Рос сий-
ской Фе де ра ции.  В со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 29 Кон вен ции Ев ро пей ский Суд ре-
шил рас смот реть дан ную жа ло бу од но вре мен но по во про су при ем ле мо сти и по су ще ст ву. 

ФАК ТЫ
4.  Зая ви те ли — 1930,  1931 и 1935 го дов ро ж де ния,  со от вет ст вен но,  про жи ва ют в г.  Но-

во во ро не же Во ро неж ской об лас ти. 
5.  В 2000  го ду зая ви те ли об ра ти лись в Но во во ро неж ский го род ской суд Во ро неж ской 

об лас ти с ис ка ми к ко ми те ту со ци аль ной за щи ты на се ле ния г.  Но во во ро не жа об уве ли че-
нии раз ме ра го су дар ст вен ной пен сии. 

6.  7 ав гу ста 2000  г.  Но во во ро неж ский го род ской суд Во ро неж ской об лас ти удов ле тво-
рил ис ко вые за яв ле ния вто ро го и третье го зая ви те лей.  Суд при су дил им сум мы в раз ме-
ре 2110  руб лей 58 ко пе ек и 1521 руб лей 9 ко пе ек,  со от вет ст вен но.  Ука зан ные су деб ные 
ре ше ния всту пи ли в за кон ную си лу 17 ав гу ста 2000  г. 

7.  28—29 ав гу ста 2000  г.  су деб ным при ста вом-ис пол ни те лем под раз де ле ния су деб ных 
при ста вов г.  Но во во ро не жа Во ро неж ской об лас ти бы ло воз бу ж де но ис пол ни тель ное про-
из вод ст во по су деб ным ре ше ни ям от 7 ав гу ста 2000  г. 
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8.  22 ян ва ря 2001 г.  Но во во ро неж ский го род ской суд Во ро неж ской об лас ти удов-
ле тво рил ис ко вые за яв ле ния пер во го зая ви те ля.  Суд при су дил ей сум му в раз ме ре 
1062 руб лей 11 ко пе ек.  Ука зан ное су деб ное ре ше ние всту пи ло в за кон ную си лу 1 фев-
ра ля 2001 г. 

9.  30  ап ре ля 2001 г.  служ бой су деб ных при ста вов ис пол ни тель ные про из вод ст ва по 
обо им су деб ным ре ше ни ям от 7 ав гу ста 2000  г. ,  ос тав шим ся не ис пол нен ны ми,  бы ли 
пре кра ще ны в свя зи с от сут ст ви ем де неж ных средств на сче ту долж ни ка. 

10.  14 мар та 2001 г.  Управ ле ние Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции по Во ро неж-
ской об лас ти про ин фор ми ро ва ло гла ву ад ми ни ст ра ции г.  Но во во ро не жа о том, что оп ре де-
лен ное ко ли че ст во су деб ных ре ше ний об уве ли че нии раз ме ра пен сий не мо жет быть ис пол не-
но по при чи не от сут ст вия фи нан си ро ва ния из Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции. 

11.  31 мая 2001 г.  служ ба су деб ных при ста вов про ин фор ми ро ва ла вто ро го и третье го 
зая ви те лей о том,  что су деб ные ре ше ния,  вы не сен ные в их поль зу,  не мо гут быть ис пол-
не ны вви ду от сут ст вия средств на сче тах долж ни ка.  Зая ви те ли так же бы ли уве дом ле ны о 
том,  что они мо гут об ра тить ся по втор но за ис пол не ни ем этих су деб ных ре ше ний. 

12.  20  ав гу ста 2001 г.  Ми ни стер ст во юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции про ин фор ми ро ва-
ло пред се да те ля за ко но да тель но го ор га на вла сти г.  Но во во ро не жа о том,  что служ ба су деб-
ных при ста вов не мо жет ис пол нить оп ре де лен ное ко ли че ст во су деб ных ре ше ний к ор га нам 
со ци аль ной за щи ты на се ле ния от но си тель но вы пла ты пен сий.  Ми ни стер ст вом бы ло от ме-
че но,  что по сле про ве де ния бюд жет ной ре фор мы ор га ны со ци аль ной за щи ты на се ле ния не 
на де ле ны пра вом про из во дить оп ре де лен ные вы пла ты,  к то му же им не вы де ля ют ся на это 
сред ст ва.  Та ким об ра зом,  служ ба су деб ных при ста вов не мо жет на ла гать арест на сред ст ва 
ор га нов со ци аль ной за щи ты в це лях обес пе че ния ис пол не ния су деб ных ре ше ний. 

13.  До на стоя ще го вре ме ни су деб ные ре ше ния от 7 ав гу ста 2000  г.  и 22 ян ва ря 2001 г.  
не ис пол не ны. 

ПРА ВО

I ПРЕД ПО ЛА ГАЕ МОЕ НА РУ ШЕ НИЕ ПУНК ТА 1 СТА ТЬИ 6 КОН ВЕН ЦИИ 
И СТА ТЬИ 1 ПРО ТО КО ЛА № 1 К КОН ВЕН ЦИИ

14.  Зая ви те ли жа ло ва лись на то,  что дли тель ная не вы пла та со от вет ст вую щих де неж ных 
сумм,  при су ж ден ных им на ос но ва нии су деб ных ре ше ний от 7 ав гу ста 2000  г.  и 22 ян-
ва ря 2001 г. ,  на ру ша ет их пра во на об ра ще ние в суд,  га ран ти руе мое пунк том 1 ста тьи 
6 Кон вен ции,  и их пра во на бес пре пят ст вен ное поль зо ва ние сво им иму ще ст вом,  га ран ти-
руе мое стать ей 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции.  В час ти,  при ме ни мой в на стоя щем де ле,  
ука зан ные ста тьи гла сят:

Ста тья 6
«Ка ж дый в слу чае спо ра о его гра ж дан ских пра вах и обя зан но стях. . .  име-

ет пра во на спра вед ли вое. . .  раз би ра тель ст во де ла. . .  су дом. . . ». 

Ста тья 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции
«Ка ж дое фи зи че ское или юри ди че ское ли цо име ет пра во на ува же ние 

сво ей соб ст вен но сти.  Ни кто не мо жет быть ли шен сво его иму ще ст ва ина-
че как в ин те ре сах об ще ст ва и на ус ло ви ях,  пре ду смот рен ных за ко ном и 
об щи ми прин ци па ми ме ж ду на род но го пра ва. 

Пре ды ду щие по ло же ния не ума ля ют пра ва го су дар ст ва обес пе чи вать 
вы пол не ние та ких за ко нов,  ка кие ему пред став ля ют ся не об хо ди мы ми для 
осу ще ст в ле ния кон тро ля за ис поль зо ва ни ем соб ст вен но сти в со от вет ст-
вии с об щи ми ин те ре са ми или для обес пе че ния уп ла ты на ло гов иди дру-
гих сбо ров или штра фов». 
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А.  При ем ле мость жа ло бы
15.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции зая ви ли ряд воз ра же ний по во про су при ем ле мо сти 

дан ной жа ло бы.  Во-пер вых, они по тре бо ва ли объ я вить жа ло бу не при ем ле мой на ос но ва нии 
кри те рия actio popularis,  по сколь ку она бы ла по да на тре мя ли ца ми.  Они ис тол ко ва ли пра во 
на об ра ще ние с ин ди ви ду аль ной жа ло бой, га ран ти руе мое стать ей 34 Кон вен ции, как тре бо-
ва ние по да чи от дель ных жа лоб ка ж дым зая ви те лем.  Во-вто рых, вла сти Рос сий ской Фе де ра-
ции со чли жа ло бу не при ем ле мой на том ос но ва нии, что зая ви те ли не ис чер па ли внут рен ние 
сред ст ва пра во вой за щи ты.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции зая ви ли, что зая ви те ли долж ны 
бы ли по дать ис ко вое за яв ле ние к ад ми ни ст ра ции Во ро неж ской об лас ти,  от вет ст вен ной за 
не вы пла ту дол га ор га на ми со ци аль ной за щи ты на се ле ния.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции 
так же ут вер жда ли, что зая ви те ли долж ны бы ли по дать ис ко вое за яв ле ние к служ бе су деб ных 
при ста вов,  от вет ст вен ных за осу ще ст в ле ние ис пол ни тель но го про из вод ст ва. 

16.  Зая ви те ли не со гла си лись с обо и ми воз ра же ния ми вла стей Рос сий ской Фе де ра ции.  
Они ут вер жда ли,  что ка ж дый из них лич но по стра дал в ре зуль та те на ру ше ния их прав.  
Что ка са ет ся не ис чер па ния внут рен них средств пра во вой за щи ты,  зая ви те ли со сла лись 
на при чи ны,  при ве ден ные вла стя ми Рос сий ской Фе де ра ции в обос но ва ние не ис пол не-
ния су деб ных ре ше ний,  в ча ст но сти на от сут ст вие де неж ных средств у долж ни ка.  Они 
ут вер жда ли,  что по да ча ис ка к ад ми ни ст ра ции Во ро неж ской об лас ти или к служ бе су деб-
ных при ста вов не бу дет ка сать ся про бле мы не над ле жа ще го фи нан си ро ва ния,  ко то рая и 
вос пре пят ст во ва ла ис пол не нию дан ных су деб ных ре ше ний. 

17.  Ев ро пей ский Суд на пом нил,  что ста тья 34 Кон вен ции со дер жит тре бо ва ние о том,  
что в ре зуль та те ука зы вае мо го на ру ше ния по стра дал ка ж дый от дель ный зая ви тель.  Дан-
ная ста тья не да ет пра во на по да чу actio popularis по смыс лу Кон вен ции; она не ус та нав-
ли ва ет пра во на по да чу жа ло бы на за кон in abstracto лишь на том ос но ва нии,  что ли цам 
ка жет ся,  что он на ру ша ет Кон вен цию (см.  По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу 
«Класс и дру гие про тив Гер ма нии» (Klass and Others v.  Germany)  от 6 сен тяб ря 1978 г. ,  
Series A. ,  № 28,  рр.  17—18,  § 33). 

18.  В на стоя щем де ле Ев ро пей ский Суд удо сто ве рил ся в том фак те,  что пра ва ка ж до го 
зая ви те ля за тро ну ты в ре зуль та те на ру ше ния Кон вен ции и что ка ж дый из них под пи сал 
жа ло бу в Ев ро пей ский Суд.  Та ким об ра зом,  Ев ро пей ский Суд от кло нил дан ные пред ва-
ри тель ные воз ра же ния. 

19.  От но си тель но вто ро го воз ра же ния Ев ро пей ский Суд на пом нил,  что пункт 1 ста тьи 
35 Кон вен ции,  ус та нав ли ваю щий тре бо ва ние об ис чер па нии внут рен них средств пра во-
вой за щи ты,  пре ду смат ри ва ет рас пре де ле ние бре ме ни до ка зы ва ния.  Вла сти го су дар ст ва-
от вет чи ка,  ут вер ждая о не ис чер па нии внут рен них средств пра во вой за щи ты,  долж ны 
убе дить Ев ро пей ский Суд в том,  что дан ное сред ст во пра во вой за щи ты эф фек тив но и 
дос туп но как тео ре ти че ски,  так и на прак ти ке на мо мент рас смат ри вае мых со бы тий,  то 
есть оно бы ло дос туп но и яв ля лось та ко вым,  что мог ло уст ра нить пред мет жа ло бы зая ви-
те лей и иметь ра зум ные шан сы на ус пех (см.  по ста нов ле ние Боль шой Па ла ты Ев ро пей ско-
го Су да по де лу «Сель му ни про тив Фран ции» (Selmouni v.  France),  жа ло ба № 25803/94,  
ECHR 1999-V,  § 76,  и Ре ше ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Миф суд про тив Фран ции» 
(Mifsud v.  France),  жа ло ба № 57220/00,  ECHR 2002-VIII,  § 15).  Да лее Ев ро пей ский Суд 
на пом нил,  что внут рен ние сред ст ва пра во вой за щи ты долж ны быть эф фек тив ны ми в том 
смыс ле,  что они долж ны пре дот вра щать пред по ла гае мое на ру ше ние или его пре кра щать,  
рав но как и пре дос тав лять аде к ват ную ком пен са цию за уже про изо шед шее на ру ше ние 
(см.  По ста нов ле ние Боль шой Па ла ты Ев ро пей ско го Су да по де лу «Куд ла про тив Поль-
ши» (Kudla v.  Poland),  жа ло ба № 30210/96,  ECHR 2000-XI,  § 158). 

20.  Ев ро пей ский Суд от ме тил,  что за кон ность су деб ных ре ше ний,  вы не сен ных по 
ис кам к ор га нам со ци аль ной за щи ты на се ле ния 7 ав гу ста 2000  г.  и 22 ян ва ря 2001 г. ,  
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не ос па ри ва ет ся.  Ев ро пей ский Суд счел,  что имея су деб ные ре ше ния и ис пол ни тель ные 
лис ты о взы ска нии средств с кон крет но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти,  зая ви те ли не 
долж ны бы ли по сво ей ини циа ти ве по да вать до пол ни тель но ис ко вые за яв ле ния к раз лич-
ным ор га нам вла сти для ис пол не ния вы не сен ных су деб ных ре ше ний.  Бо лее то го,  да же 
ес ли пред по ло жить,  что зая ви те ли по да ли бы ис ки к ад ми ни ст ра ции Во ро неж ской об лас-
ти,  про бле ма,  ле жа щая в не ис пол не нии су деб ных ре ше ний,  ос та лась бы.  Ев ро пей ский 
Суд при шел к вы во ду,  что та кой иск не стал бы эф фек тив ным сред ст вом пра во вой за щи-
ты по смыс лу пунк та 1 ста тьи 35 Кон вен ции. 

21.  От но си тель но пред ло же ния вла стей Рос сий ской Фе де ра ции о по да че ис ко во го за яв-
ле ния к служ бе су деб ных при ста вов не бы ло при ве де но при чин,  по че му дан ное сред ст во 
пра во вой за щи ты долж но рас смат ри вать ся как эф фек тив ное.  Ни од на из сто рон не ука за-
ла,  что ис пол не нию су деб ных ре ше ний вос пре пят ст во ва ло без дей ст вие су деб ных при ста-
вов; со вер шен но оче вид но,  что это про изош ло по при чи не от сут ст вия де неж ных средств 
у долж ни ка.  Та ким об ра зом,  Ев ро пей ский Суд при шел к вы во ду,  что по да ча ис ко во го 
за яв ле ния к служ бе су деб ных при ста вов уве ли чи ло бы шан сы зая ви те лей по лу чить при-
су ж ден ные им де неж ные сум мы.  Ев ро пей ский Суд счел,  что в на стоя щем де ле ни что не 
го во рит о на ли чии эф фек тив ных средств пра во вой за щи ты в от но ше нии не ис пол не ния 
су деб ных ре ше ний. 

22.  Та ким об ра зом,  Ев ро пей ский Суд не счел,  что зая ви те ли долж ны бы ли ис чер пать 
внут рен ние сред ст ва пра во вой за щи ты по сред ст вом по да чи по сле дую щих ис ко вых за яв ле-
ний к ад ми ни ст ра ции Во ро неж ской об лас ти или к служ бе су деб ных при ста вов. 

23.  Ев ро пей ский Суд от ме тил,  что жа ло ба зая ви те лей не яв ля ет ся яв но не обос но ван-
ной по смыс лу пунк та 3 ста тьи 35 Кон вен ции.  Да лее Ев ро пей ский Суд от ме тил,  что не 
яв ля ет ся она не при ем ле мой и по иным ос но ва ни ям.  Та ким об ра зом,  жа ло ба долж на быть 
объ яв ле на при ем ле мой для рас смот ре ния по су ще ст ву. 

В.  Су ще ст во жа ло бы
24.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции не ос па ри ва ли за кон ность су деб ных ре ше ний,  вы-

не сен ных в поль зу зая ви те лей,  и при зна ли,  что не сут от вет ст вен ность за их ис пол не ние.  
Ими не бы ло пред став ле но объ яс не ний не вы пол не ния это го обя за тель ст ва. 

25.  Зая ви те ли под твер ди ли свои до во ды. 
Пункт 1 ста тьи 6 Кон вен ции
26.  Ев ро пей ский Суд на пом нил,  что пункт 1 ста тьи 6 Кон вен ции га ран ти ру ет пра во 

на по да чу ис ка по во про су оп ре де ле ния гра ж дан ских прав и обя зан но стей на рас смот ре-
ние в суд; та ким об ра зом,  он га ран ти ру ет пра во на об ра ще ние в суд,  в рам ках ко то ро го 
од ним из ас пек тов яв ля ет ся пра во на дос туп к пра во су дию,  то есть пра во ини ции ро вать 
су деб ное раз би ра тель ст во в су де по гра ж дан ским во про сам.  Од на ко это пра во бы ло бы 
ил лю зор ным,  ес ли бы на цио наль ные пра во вые сис те мы Вы со ких До го ва ри ваю щих ся 
Сто рон до пус ка ли,  что бы окон ча тель ное под ле жа щее ис пол не нию су деб ное ре ше ние ос-
та ва лось не ис пол нен ным в ущерб од ной из сто рон.  Бы ло бы не во об ра зи мо,  что бы пункт 
1 ста тьи 6 Кон вен ции под роб но опи сы вал про цес су аль ные га ран тии,  пре дос тав ляе мые 
сто ро нам су до про из вод ст ва,  — ко то рое долж но быть спра вед ли вым,  пуб лич ным и не 
долж но за тя ги вать ся,  — не пре дос тав ляя га ран тии ис пол не ния су деб ных ре ше ний; тол-
ко ва ние ста тьи 6 Кон вен ции как пре дос тав ле ние ис клю чи тель но пра ва на об ра ще ние в 
суд и про ве де ние су деб но го раз би ра тель ст ва,  по всей ви ди мо сти,  при ве дет к си туа ции,  
не со вмес ти мой с прин ци пом вер хо вен ст ва пра ва,  ко то рый Вы со кие До го ва ри ваю щие-
ся Сто ро ны обя за лись со блю дать при ра ти фи ка ции Кон вен ции.  Та ким об ра зом,  ис пол-
не ние су деб но го ре ше ния долж но рас смат ри вать ся как со став ляю щая часть «су деб но го 
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раз би ра тель ст ва» по смыс лу ста тьи 6 Кон вен ции (см.  По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да 
по де лу «Бур дов про тив Рос сии» (Burdov  v.  Russia),  жа ло ба № 59498/00,  ECHR 2002-III,  
§ 34,  и По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Хорнс би про тив Гре ции» (Hornsby v.  
Greece)  от 19 мар та 1997 г. ,  Reports 1997-II,  р.  510,  § 40). 

27.  Да лее Ев ро пей ский Суд от ме тил,  что ор га ны вла сти не мо гут ссы лать ся на не дос та точ-
ное фи нан си ро ва ние в оп рав да ние не уп ла ты дол га,  ус та нов лен но го ре ше ни ем су да.  Оче вид-
но, что та или иная за держ ка ис пол не ния су деб но го ре ше ния при оп ре де лен ных об стоя тель-
ст вах мо жет быть оп рав дан на,  но за держ ка не мо жет быть та кой, что бы на ру ша ла са му суть 
пра ва,  га ран ти руе мо го пунк том 1 ста тьи 6 Кон вен ции.  Фи нан со вые труд но сти, ис пы ты вае-
мые го су дар ст вом, не долж ны бы ли пре пят ст во вать зая ви те лю по лу чить при чи таю щее ся ему 
де неж ные сум мы, при су ж ден ные в ре зуль та те су деб но го раз би ра тель ст ва (см.  упо ми нав шее-
ся вы ше По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Бур дов про тив Рос сии»,  § 35). 

28.  Воз вра ща ясь к на стоя ще му де лу,  Ев ро пей ский Суд от ме тил,  что су деб ные ре ше-
ния от 7 ав гу ста 2000  г.  уже в те че ние бо лее че ты рех лет все еще ос та ют ся не ис пол нен ны-
ми,  а су деб ное ре ше ние от 22 ян ва ря 2001 г.  — поч ти че ты ре го да. 

29.  Не при няв в те че ние та ко го зна чи тель но го пе рио да вре ме ни не об хо ди мых мер для 
ис пол не ния всту пив ших в за кон ную си лу су деб ных ре ше ний по на стоя ще му де лу,  вла сти 
Рос сий ской Фе де ра ции ли ши ли по ло же ния пунк та 1 ста тьи 6 Кон вен ции их по лез ной 
сущ но сти в на стоя щем де ле. 

30.  Со от вет ст вен но,  име ло ме сто на ру ше ние пунк та 1 ста тьи 6 Кон вен ции. 
Ста тья 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции
31.  Ев ро пей ский Суд на пом нил,  что «тре бо ва ние» мо жет по ни мать ся как «соб ст вен-

ность» по смыс лу ста тьи 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции в слу чае,  ес ли в дос та точ ной 
ме ре ус та нов ле но,  что оно мо жет быть юри ди че ски реа ли зо ва но (см.  упо ми нав шее ся 
вы ше По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Бур дов про тив Рос сии»,  § 40,  и По-
ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Гре че ские неф те пе ре гон ные за во ды «Стран» и 
Стра тис Ан д риа тис про тив Гре ции» (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v.  Greece)  
от 9 де каб ря 1994 г. ,  Series А,  № 301-В,  р.  84,  § 59).  Су деб ные ре ше ния от 10  ок тяб ря 
2000  г.  пре дос тав ля ли вы го до при об ре та те лям реа ли зуе мое тре бо ва ние,  а не про сто об-
щее пра во по лу чать вы пла ты от го су дар ст ва.  Ука зан ные су деб ные ре ше ния всту пи ли в 
си лу,  так как они не бы ли об жа ло ва ны в обыч ном по ряд ке,  и по ним бы ло воз бу ж де но 
ис пол ни тель ное про из вод ст во.  Сле до ва тель но,  не воз мож ность для зая ви те лей в те че ние 
зна чи тель но го пе рио да вре ме ни ис пол нить эти су деб ные ре ше ния пред став ля ла со бой 
вме ша тель ст во в их пра во на бес пре пят ст вен ное поль зо ва ние сво им иму ще ст вом,  за кре п-
лен ное в пер вом пред ло же нии пунк та 1 ста тьи 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции. 

32.  Не ис пол нив ука зан ные су деб ные ре ше ния,  вы не сен ные в поль зу зая ви те лей,  вла-
сти Рос сий ской Фе де ра ции вос пре пят ст во ва ли зая ви те лям в по лу че нии ими при чи таю-
щих ся им де неж ных сумм.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции не пре дос та ви ли убе ди тель ных 
до во дов,  оп рав ды ваю щих та кое на ру ше ние пра ва зая ви те лей,  кро ме как от сут ст вие фи-
нан со вых средств для ис пол не ния су деб ных ре ше ний.  Од на ко Ев ро пей ский Суд счел,  
что не дос та ток средств не мо жет оп рав дать та кое без дей ст вие (см.  упо ми нав шее ся вы ше 
По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Бур дов про тив Рос сии»,  § 41). 

33.  Сле до ва тель но,  име ло ме сто на ру ше ние ста тьи 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции. 

II.  ПРИ МЕ НЕ НИЕ СТА ТЬИ 41 КОН ВЕН ЦИИ

34.  Ста тья 41 Кон вен ции гла сит:
«Ес ли Суд объ яв ля ет,  что име ло ме сто на ру ше ние Кон вен ции или Про то ко лов к ней,  

а внут рен нее пра во Вы со кой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны до пус ка ет воз мож ность лишь 
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час тич но го уст ра не ния по след ст вий это го на ру ше ния,  Суд,  в слу чае не об хо ди мо сти,  при-
су ж да ет спра вед ли вую ком пен са цию по тер пев шей сто ро не». 

А.  Ущерб

35.  Пер вый зая ви тель по тре бо ва ла сум му в раз ме ре 1424 руб ля в ка че ст ве ком пен са ции 
ма те ри аль но го ущер ба,  из ко то рой 1062 руб ля — сум ма ос нов но го дол га и 362 руб ля — 
про цен ты по не вы пла чен ной сум ме по про цент ной став ке.  Вто рой зая ви тель по тре бо вал 
сум му в раз ме ре 3615 руб лей в ка че ст ве ком пен са ции ма те ри аль но го ущер ба,  из ко то рой 
2110  руб лей — сум ма ос нов но го дол га и 1505 руб лей — про цен ты по не вы пла чен ной сум-
ме по про цент ной став ке.  Тре тий зая ви тель по тре бо ва ла сум му в раз ме ре 2606 руб лей в 
ка че ст ве ком пен са ции ма те ри аль но го ущер ба,  из ко то рой 1521 рубль — сум ма ос нов но го 
дол га и 1085 руб лей — про цен ты по не вы пла чен ной сум ме по про цент ной став ке.  Ка ж-
дый зая ви тель по тре бо вал по 20  000  ев ро в ка че ст ве ком пен са ции мо раль но го вре да,  
при чи нен но го им в ре зуль та те не вы пол не ния го су дар ст вом сво ей обя зан но сти по ис пол-
не нию су деб ных ре ше ний. 

36.  Вла сти Рос сий ской Фе де ра ции не ос па ри ва ли тре буе мые зая ви те ля ми сум мы ком-
пен са ции ма те ри аль но го ущер ба.  От но си тель но ком пен са ции мо раль но го вре да они со-
чли,  что тре буе мые зая ви те ля ми сум мы не ра зум ны и не обос но ван ны.  Они по ла га ли,  
что,  в лю бом слу чае,  при су ж дае мые им сум мы не долж ны пре вы шать сум мы,  при су ж ден-
ные Ев ро пей ским Су дом в де ле «Бур дов про тив Рос сии». 

37.  Ев ро пей ский Суд от ме тил,  что не ис пол нен ное го су дар ст вом обя за тель ст во по ис-
пол не нию су деб ных ре ше ний не ос па ри ва ет ся.  Со от вет ст вен но,  зая ви те ли все еще име-
ют пра во на по лу че ние ос нов ной сум мы дол га в рам ках на цио наль ных про це дур.  Ев ро-
пей ский Суд от ме тил,  что наи бо лее пра виль ная фор ма уст ра не ния на ру ше ния ста тьи 
6 Кон вен ции — по ста вить зая ви те ля в та кое по ло же ние,  в ко то ром он бы на хо дил ся,  
ес ли бы тре бо ва ния ста тьи 6 Кон вен ции не бы ли на ру ше ны (см.  По ста нов ле ние Ев ро-
пей ско го Су да по де лу «Пьер сак про тив Бель гии» (Piersack v.  Belgium)  от 26 ок тяб ря 
1984 г.  (спра вед ли вая ком пен са ция),  Series А,  § 85,  р.  16,  § 12,  и,  mutatis mutandis,  По-
ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да по де лу «Ген чель про тив Тур ции» (Gencel v.  Turkey)  от 
23 ок тяб ря 2003 г. ,  жа ло ба № 53431/99,  § 27).  Ев ро пей ский Суд при шел к вы во ду,  что 
в на стоя щем де ле дан ный прин цип так же при ме ним,  ес ли учи ты вать факт ус та нов ле ния 
на ру ше ния.  Та ким об ра зом,  Ев ро пей ский Суд счел,  что вла сти Рос сий ской Фе де ра ции 
долж ны при ем ле мым им спо со бом обес пе чить про из ве де ние вы плат по су деб ным ре ше ни-
ям,  вы не сен ным на цио наль ны ми су да ми.  На этих ос но ва ни ях Ев ро пей ский Суд не счел 
не об хо ди мым при су ж дать зая ви те лям ком пен са цию ма те ри аль но го ущер ба,  по сколь ку 
она со от но сит ся с ос нов ной сум мой дол га. 

38.  Од на ко Ев ро пей ский Суд счел,  что зая ви те лям долж ны быть вы пла че ны про цен ты 
за не ис пол не ние с то го дня,  как су деб ные ре ше ния всту пи ли в си лу и ста ли под ле жать 
ис пол не нию,  то есть с 17 ав гу ста 2000  г.  и 1 фев ра ля 2000  г. ,  со от вет ст вен но.  По сколь ку 
вла сти Рос сий ской Фе де ра ции не ос па ри ва ли рас чет про цен тов,  пред став лен ный зая ви-
те ля ми,  Ев ро пей ский Суд при су ж да ет де неж ные сум мы на его ос но ва нии.  Ев ро пей ский 
Суд при су дил пер во му зая ви те лю 362 руб ля,  вто ро му — 1505 руб лей,  треть ему — 1085 руб-
лей в ка че ст ве ком пен са ции ма те ри аль но го ущер ба,  плюс лю бой на лог,  ко то рый мо жет 
быть ус та нов лен на эти сум мы. 

39.  Ев ро пей ский Суд так же при знал,  что зая ви те лям бы ли при чи не ны ду шев ные стра да-
ния в свя зи с не ис пол не ни ем вла стя ми су деб ных ре ше ний,  вы не сен ных в их поль зу.  Од на-
ко тре бо ва ния зая ви те лей о ком пен са ции мо раль но го вре да пред став ля ют ся чрез мер ны ми.  
Ев ро пей ский Суд при нял во вни ма ние сум мы,  при су ж ден ные в де ле «Бур дов про тив Рос-
сии» (см.  упо ми нав шее ся вы ше По ста нов ле ние Ев ро пей ско го Су да,  § 47),  а так же та кие 
фак то ры,  как воз раст зая ви те лей,  их до хо ды,  сущ ность при су ж ден ных в на стоя щем де ле 
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на цио наль ны ми су да ми сумм,  а имен но не вы пла та за дол жен но сти в свя зи с уве ли че ни ем 
раз ме ра пен сии,  дли тель ность ис пол ни тель но го про из вод ст ва и иные имею щие от но ше-
ние ас пек ты.  Ис хо дя из прин ци па спра вед ли во сти,  Ев ро пей ский Суд при су дил пер во му 
зая ви те лю 1200  ев ро,  вто ро му — 1500  ев ро,  треть ему — 1500  ев ро в ка че ст ве ком пен са-
ции мо раль но го вре да плюс сум му на ло гов,  ко то рые мо гут быть на чис ле ны на эту сум му. 

В.  Су деб ные рас хо ды и из держ ки

40.  Зая ви те ли не пред ста ви ли тре бо ва ний в свя зи с этим. 

С.  Про цент ная став ка при про сроч ке пла те жей

41.  Ев ро пей ский Суд счел,  что про цент ная став ка при про сроч ке пла те жей долж на 
быть ус та нов ле на в раз ме ре пре дель ной го до вой про цент ной став ки по зай мам Ев ро пей-
ско го цен траль но го бан ка плюс три про цен та. 

НА ЭТИХ ОС НО ВА НИ ЯХ СУД ЕДИ НО ГЛАС НО:

1)  объ я вил жа ло бу при ем ле мой;
2)  по ста но вил, что име ло ме сто на ру ше ние пунк та 1 ста тьи 6 Кон вен ции в от но ше нии 

ка ж до го зая ви те ля;
3)  по ста но вил, что име ло ме сто на ру ше ние ста тьи 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции в 

от но ше нии ка ж до го зая ви те ля;
4)  по ста но вил:
(a)  что го су дар ст во-от вет чик обя за но в те че ние трех ме ся цев со дня всту п ле ния По-

ста нов ле ния в за кон ную си лу в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 44 Кон вен ции долж но 
при ем ле мым для не го спо со бом обес пе чить про из ве де ние вы плат по су деб ным ре ше ни-
ям,  вы не сен ным на цио наль ны ми су да ми в поль зу зая ви те лей,  и вы пла тить сле дую щие 
сум мы:

 — пер во му зая ви те лю 362 (три ста ше сть де сят два)  руб ля в ка че ст ве ком пен са ции ма-
те ри аль но го ущер ба и 1200  (од ну ты ся чу две сти)  ев ро в ка че ст ве ком пен са ции мо раль но-
го вре да;

 — вто ро му зая ви те лю 1505 (од ну ты ся чу пять сот пять)  руб лей в ка че ст ве ком пен са-
ции ма те ри аль но го ущер ба и 1500  (од ну ты ся чу пять сот)  ев ро в ка че ст ве ком пен са ции 
мо раль но го вре да;

 — треть ему зая ви те лю 1085 (од ну ты ся чу во семь де сят пять)  руб лей в ка че ст ве ком-
пен са ции ма те ри аль но го ущер ба и 1500  (од ну ты ся чу пять сот)  ев ро в ка че ст ве ком пен са-
ции мо раль но го вре да;

 — плюс ка ж до му зая ви те лю сум му на ло гов,  ко то рые мо гут быть на чис ле ны на 
ука зан ные вы ше сум мы;

(b)  что сум мы,  при су ж ден ные в ев ро,  долж ны быть пе ре ве де ны в на цио наль ную ва лю-
ту Рос сий ской Фе де ра ции по кур су на день про из ве де ния вы пла ты;

(c)  что про стые про цен ты по пре дель ным го до вым став кам по зай мам Ев ро пей ско го 
цен траль но го бан ка плюс три про цен та под ле жат вы пла те по ис те че нии вы ше упо мя ну-
тых трех ме ся цев и до мо мен та вы пла ты;

5)  от кло нил ос таль ные тре бо ва ния зая ви те лей о спра вед ли вой ком пен са ции. 

Со вер ше но на анг лий ском язы ке,  и уве дом ле ние о По ста нов ле нии на прав ле но в 
пись мен ном ви де 24 фев ра ля 2005 г.  в со от вет ст вии с  пунк та ми 2 и 3 пра ви ла 77 Рег ла-
мен та Су да. 

    Сё рен НИЛЬ СЕН Хри стос РО ЗА КИС
Сек ре тарь Сек ции Су да Пред се да тель Па ла ты
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СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

ПРА ВО ВЫЕ СПО СО БЫ ЗА ЩИ ТЫ ГРА Ж ДАН ОТ ПО СЯ ГА ТЕЛЬСТВ  
НА ИХ ПРА ВА ПРИ СО ВЕР ШЕ НИИ ЖИ ЛИЩ НЫХ СДЕ ЛОК

Сдел ки гра ж дан с при над ле жа щим им жиль ем (ку п ля-про да жа,  арен да,  об мен,  ме на,  
на ем,  да ре ние и дру гие фор мы ис поль зо ва ния прав соб ст вен ни ка жи лья)  ни ко гда еще 
не по лу ча ли та ко го раз ма ха,  как сей час. 

Учи ты вая вы со кую стои мость жи лой пло ща ди,  сум ма за клю чае мых сде лок оце ни ва ет-
ся,  как пра ви ло,  во мно гие мил лио ны руб лей.  Квар тир ный биз нес ны не яв ля ет ся од ним 
из са мых вы год ных: по сред ни че ские ор га ни за ции — ри эл тер ские фир мы и от дель ные 
мак ле ры го то вы ока зать лю бые ус лу ги гра ж да нам по рас по ря же нию при над ле жа щи ми им 
квар ти ра ми и до ма ми,  по лу чая при этом наи боль шие ди ви ден ды. 

На рын ке жи лья ак тив но дей ст ву ет кри ми наль ный биз нес.  Ис поль зуя юри ди че скую 
не ос ве дом лен ность гра ж дан,  мо шен ни ки до би ва ют ся за клю че ния с гра ж да на ми со гла ше-
ний об от чу ж де нии жи лья на край не не вы год ных для них ус ло ви ях,  не ред ко с по мо щью 
ма хи на ций ли ша ют их за кон но го жи ли ща. 

Сле ду ет от ме тить,  что со вре мен ный ры нок жи лья су ще ст вен но от ли ча ет ся от рын ка 
про шлых лет.  Круг тра ди ци он ных уча ст ни ков сдел ки,  на при мер ку п ли-про да жи,  зна чи-
тель но рас ши рил ся.  Те перь обыч но в сдел ку кро ме по ку па те ля и про дав ца вклю ча ет ся 
тре тья сто ро на — по сред ник,  в ка че ст ве ко то ро го вы сту па ет ли бо ри эл тер ская фир ма,  ли-
бо ча ст ный мак лер.  В  сдел ках на рын ке жи лья все боль шую роль иг ра ют ком мер че ские бан-
ки,  бир жи, стра хо вые ком па нии,  ин ве сти ци он ные фон ды и дру гие ры ноч ные ин сти ту ты. 

Гра ж дан ское и жи лищ ное за ко но да тель ст во при зна ют пра во мер ны ми все ви ды сде лок 
гра ж дан с при над ле жа щи ми им по пра ву соб ст вен но сти жи ли ща ми.  Гра ж да нин мо жет 
всту пать в лю бые не про ти во ре ча щие за ко ну до го вор ные от но ше ния,  свя зан ные с из-
ме не ни ем пра во во го ста ту са,  при об ре те ни ем или от чу ж де ни ем жи лья (ку п ля-про да жа,  
да ре ние,  за ве ща ние).  Он так же мо жет реа ли зо вать свое пра во соб ст вен ни ка,  за клю чив 
до го вор най ма,  ме ны,  по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем,  со вер шив об мен на 
дру гое жи лое по ме ще ние и др. 

Дей ст вую щее за ко но да тель ст во до пус ка ет ши ро кий спектр сде лок гра ж дан с при над-
ле жа щим им жиль ем и в рам ках их тра ди ци он ных форм воз ни ка ют под ви ды,  на при мер 
до го вор най ма-про да жи,  пре ду смот рен ный ст.  501 Гра ж дан ско го ко дек са.  К сдел кам с 
жиль ем при ме ни мы ста тьи гла вы 52 ГК «Аген ти ро ва ние» (ст.  1005—1011). 

Пря мое от но ше ние к обес пе че нию реа ли за ции жи лищ ных прав гра ж дан име ют ста тьи 
ГК о най ме жи ло го по ме ще ния (гл.  35),  без воз мезд ном поль зо ва нии (гл.  36),  стра хо ва-
нии (гл.  48),  об обя за тель ст вах вслед ст вие при чи не ния вре да (гл.  59)  и дру гие пра во вые 
нор мы,  ко то рые,  на до по ла гать,  бу дут ока зы вать все бо лее ощу ти мое воз дей ст вие на упо-
ря до че ние со вер ше ния жи лищ ных сде лок на за кон ной ос но ве. 

При со вер ше нии сде лок осо бен но важ но вы де лить сред ст ва за щи ты уча ст ни ков и при-
над ле жа ще го им жи лья.  Их пра ва на рын ке жи лья ох ра ня ют ся в пер вую оче редь нор ма ми 
гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва. 

Спо со бы за щи ты в су деб ном по ряд ке гра ж дан ских прав,  в том чис ле и жи лищ ных,  весь-
ма раз но об раз ны, но ст.  12 Ко дек са тем не ме нее вы де ля ет наи бо лее зна чи мые из них. 

Пре ж де все го,  это — ис ко вое тре бо ва ние гра ж да ни на о при зна нии на ру шен но го или 
ос па ри вае мо го пра ва на жи лое по ме ще ние.  В боль шин ст ве слу ча ев при зна ние су дом это-
го пра ва яв ля ет ся не об хо ди мой пред по сыл кой,  обес пе чи ваю щей при ну ди тель ное осу ще-
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ст в ле ние дру гих тре бо ва ний.  На при мер,  тре бо ва ние о при зна нии пра ва на жи лое по ме ще-
ние — не об хо ди мое ус ло вие для предъ яв ле ния тре бо ва ния о вы се ле нии ли ца,  не за кон но 
за ни маю ще го это по ме ще ние. 

Дру гим спо со бом за щи ты гра ж дан ских прав яв ля ет ся вос ста нов ле ние по ло же ния,  су-
ще ст во вав ше го до на ру ше ния пра ва,  и пре се че ние дей ст вий,  на ру шаю щих пра во или соз-
даю щих уг ро зу его на ру ше ния.  При ме ром мо жет слу жить об мен жи лы ми по ме ще ния ми,  
ко то рый был про из ве ден под влия ни ем за блу ж де ния од ной из сто рон без ка ко го-ли бо 
умыс ла дру гой сто ро ны сдел ки.  Та кой об мен суд мо жет при знать не дей ст ви тель ным и 
воз вра тить сто ро ны в пер во на чаль ное со стоя ние. 

В чис ле по име но ван ных в за ко не спо со бов за щи ты гра ж дан ских прав ус та нов ле ны и 
та кие,  как при зна ние не дей ст ви тель ным ак та го су дар ст вен но го ор га на или ор га на ме ст-
но го са мо управ ле ния; са мо за щи та пра ва (при этом спо со бы са мо за щи ты долж ны быть 
со раз мер ны на ру ше нию и не вы хо дить за пре де лы дей ст вий,  не об хо ди мых для его пре се-
че ния — ст.  14 ПК); воз ме ще ние убыт ков; взы ска ние не ус той ки; ком пен са ция мо раль но-
го вре да и не ко то рые дру гие. 

Важ ной га ран ти ей в обес пе че нии пра во вой за щи ты иму ще ст вен ных ин те ре сов гра ж-
дан в сдел ках с жи лы ми по ме ще ния ми вы сту па ют нор мы,  ус та нав ли ваю щие ос но ва ния,  
по ко то рым су дом сдел ки мо гут быть при зна ны не дей ст ви тель ны ми,  и по след ст вия,  ко-
то рые вле чет за со бой та кое ре ше ние су да (ст.  162,  165—180  ГК). 

В сис те ме гра ж дан ско-пра во вых норм,  обес пе чи ваю щих ох ра ну ин те ре сов гра ж дан в 
жи лищ ной сфе ре,  боль шое зна че ние име ет За кон РФ от 7 фев ра ля 1992 го да «О за щи те 
прав по тре би те лей» (Фе де раль ным за ко ном от 9 ян ва ря 1996 го да № 2-ФЗ этот За кон из-
ло жен в но вой ре дак ции). 

Для бо лее де таль но го рас смот ре ния спо со бов за щи ты жи лищ ных прав гра ж дан ос та-
но вим ся на трех ви дах до го во ров,  до ми ни рую щих на рын ке жи лья,  при за клю че нии и 
ис пол не нии ко то рых осо бен но час то до пус ка ет ся со вер ше ние про ти во прав ных дей ст вий: 
до го во ре ку п ли-про да жи жи лья,  до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния,  до го во ре по жиз нен-
но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем. 

До го вор ку п ли-про да жи жи ло го до ма (квар ти ры). 
Но вые ус ло вия его за клю че ния

Дан ный вид сдел ки с жиль ем яв ля ет ся наи бо лее рас про стра нен ным.  Очень час то в эту 
фор му об ле ка ют ся и сдел ки по об ме ну и ме не жи лых по ме ще ний.  Не слу чай но на до лю 
до го во ров ку п ли-про да жи жи лья при хо дит ся наи боль шее ко ли че ст во пра во на ру ше ний,  
ча ще все го со вер шае мых с оп ре де лен ным умыс лом. 

Со вре мен ное за ко но да тель ст во ре гу ли ру ет этот вид до го во ра прин ци пи аль но по-но во-
му и на его со дер жа нии сле ду ет ос та но вить ся под роб нее. 

Со глас но ст.  549 ГК по до го во ру ку п ли-про да жи не дви жи мо го иму ще ст ва про да вец 
обя зу ет ся пе ре дать в соб ст вен ность по ку па те ля зе мель ный уча сток,  зда ние,  со ору же ние,  
квар ти ру или дру гое не дви жи мое иму ще ст во. 

До го вор про да жи жи ло го до ма (квар ти ры)  за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме пу тем со-
став ле ния од но го до ку мен та,  под пи сан но го сто ро на ми.  Не со блю де ние фор мы до го во ра 
вле чет его не дей ст ви тель ность (ст.  550  ГК). 

Пе ре ход пра ва соб ст вен но сти по до го во ру про да жи жи лья к по ку па те лю на сту па ет 
лишь по сле его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.  Ес ли од на из сто рон ук ло ня ет ся от го су-
дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра,  суд впра ве по тре бо ва нию дру гой сто ро ны вы не сти 
ре ше ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти.  Сто ро на,  не обос-
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но ван но ук ло няю щая ся от го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки,  долж на воз мес тить дру-
гой сто ро не убыт ки,  вы зван ные за держ кой ре ги ст ра ции (ст.  551 ГК). 

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то об стоя тель ст во,  что часть вто рая Гра ж дан ско го ко-
дек са не тре бу ет,  как это бы ло рань ше,  обя за тель но го но та ри аль но го оформ ле ния сде лок 
ку п ли-про да жи,  рав но как и до го во ров ме ны,  да ре ния не дви жи мо сти.  Од на ко Фе де раль-
ным за ко ном от 26 ян ва ря 1996 го да № 15-ФЗ «О вве де нии в дей ст вие час ти вто рой Гра-
ж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» (ст.  7)  ус та нов ле но,  что впредь до вве де ния 
в дей ст вие Фе де раль но го за ко на о ре ги ст ра ции прав на не дви жи мое иму ще ст во и сде лок 
с ним для до го во ров,  пре ду смот рен ных ст.  550,  560  и 574 ГК,  со хра ня ют си лу пра ви ла 
об обя за тель ном но та ри аль ном удо сто ве ре нии та ких до го во ров,  ус та нов лен ные за ко но да-
тель ст вом до вве де ния в дей ст вие час ти вто рой Ко дек са. 

Прин ци пи аль ное зна че ние при со вер ше нии до го во ров ку п ли-про да жи не дви жи мо сти 
име ет связь этой сдел ки с об ре те ни ем пра ва на зе мель ный уча сток,  на ко то ром рас по ло-
же но жи лое строе ние (часть его),  или ее от сут ст вие. 

Из дан но го раз гра ни че ния про ис те ка ют осо бен но сти до го во ров ку п ли-про да жи жи-
лых по ме ще ний,  вслед ст вие че го об ра зу ет ся два ро да этих сде лок:

 — до го во ры ку п ли-про да жи,  не вле ку щие на де ле ние по ку па те ля ка ки ми-ли бо пра во-
мо чия ми на зе мель ный уча сток,  на ко то ром рас по ло же но жи лое строе ние (ку п ля-про да-
жа квар ти ры в мно го квар тир ном до ме);

 — до го во ры ку п ли-про да жи с пра вом по ку па те ля не дви жи мо сти (дом,  га раж,  хо зяй-
ст вен ные по строй ки и т.  п. )  на со от вет ст вую щий зе мель ный уча сток на ус ло ви ях при об-
ре те ния его в соб ст вен ность,  арен ду или поль зо ва ние. 

К пер вой ка те го рии сде лок ку п ли-про да жи,  как от ме ча лось,  от но сят ся до го во ры по 
при об ре те нию или про да же квар тир в мно го квар тир ных до мах,  а так же до го во ры на пе-
ре нос (снос)  строе ний. 

Ко вто рой ка те го рии от но сят ся все сдел ки,  ко гда по ку па те лю пе ре да ют ся пра ва не 
толь ко на жи лое по ме ще ние (как пра ви ло,  дом или часть его),  но и на со от вет ст вую щий 
зе мель ный уча сток. 

Точ ное до ку мен таль ное оформ ле ние сде лок с не дви жи мо стью — не об хо ди мое ус ло вие 
их дей ст ви тель но сти.  Так,  для со вер ше ния сдел ки ку п ли-про да жи при ва ти зи ро ван ной 
квар ти ры,  ко то рая еще ни ра зу не про да ва лась,  к до го во ру при его ре ги ст ра ции долж ны 
быть при ло же ны сле дую щие до ку мен ты:

 — сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на про да вае мую квар ти ру;
 — до го вор го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)  ор га на с на ни ма те лем квар ти ры о пе-

ре да че ее в соб ст вен ность на ни ма те ля и чле нов его се мьи;
 — справ ка из бю ро тех ни че ской ин вен та ри за ции (БТИ)  с ука за ни ем оце ноч ной стои-

мо сти квар ти ры;
 — пред ва ри тель ное раз ре ше ние ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва,  ес ли в квар ти ре 

про жи ва ют не со вер шен но лет ние де ти,  не за ви си мо от то го,  яв ля ют ся ли они соб ст вен-
ни ка ми,  со соб ст вен ни ка ми или чле на ми се мьи соб ст вен ни ков,  в том чис ле быв ши ми,  
имею щие пра во поль зо ва ния дан ным жи лым по ме ще ни ем (За кон РСФСР от 4 ию ля 
1991 го да «О при ва ти за ции жи лищ но го фон да в Рос сий ской Фе де ра ции»,  с  из ме не ния-
ми от 23 де каб ря 1992 го да,  11 ав гу ста 1994 го да). 

На за клю че ние до го во ров ку п ли-про да жи от дель но го жи ло го до ма или его час ти рас-
про стра ня ет ся тот же по ря док,  что по сдел кам с не дви жи мо стью,  пред ме том ко то рых 
яв ля ет ся не толь ко жи лой дом,  но и со от вет ст вую щий зе мель ный уча сток. 

Со глас но ст.  552 ГК по до го во ру про да жи жи ло го до ма или дру гой не дви жи мо сти 
по ку па те лю од но вре мен но с пе ре да чей пра ва соб ст вен но сти на та кую не дви жи мость пе-
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ре да ют ся пра ва на ту часть зе мель но го уча ст ка,  ко то рая за ня та этой не дви жи мо стью и 
не об хо ди ма для ее ис поль зо ва ния. 

В слу чае,  ко гда про да вец яв ля ет ся соб ст вен ни ком зе мель но го уча ст ка,  на ко то ром на-
хо дит ся про да вае мая не дви жи мость,  по ку па те лю пе ре да ет ся пра во соб ст вен но сти ли бо 
пре дос тав ля ет ся пра во арен ды или пре ду смот рен ное до го во ром про да жи не дви жи мо сти 
иное пра во на со от вет ст вую щую часть зе мель но го уча ст ка. 

Ес ли до го во ром не оп ре де ле но пе ре да вае мое по ку па те лю не дви жи мо сти пра во на со от-
вет ст вую щий зе мель ный уча сток,  к по ку па те лю пе ре хо дит пра во соб ст вен но сти на ту часть 
зе мель но го уча ст ка,  ко то рая за ня та не дви жи мо стью и не об хо ди ма для ее ис поль зо ва ния. 

Про да жа не дви жи мо сти,  на хо дя щей ся на зе мель ном уча ст ке,  не при над ле жа щем про-
дав цу на пра ве соб ст вен но сти,  до пус ка ет ся без со гла сия соб ст вен ни ка уча ст ка,  ес ли это 
не про ти во ре чит ус ло ви ям поль зо ва ния ука зан ным уча ст ком,  ус та нов лен ным за ко ном 
или до го во ром. 

При про да же та кой не дви жи мо сти по ку па тель при об ре та ет пра во поль зо ва ния со от вет-
ст вую щей ча стью зе мель но го уча ст ка на тех же ус ло ви ях,  что и про да вец не дви жи мо сти. 

Су ще ст вен ным ус ло ви ем до го во ра про да жи жи ло го до ма,  квар ти ры,  час ти жи ло го до-
ма или квар ти ры,  в ко то рых про жи ва ют ли ца,  со хра няю щие в со от вет ст вии с за ко ном 
пра во поль зо ва ния дан ным жи лым по ме ще ни ем по сле его при об ре те ния по ку па те лем,  
яв ля ет ся пе ре чень этих лиц в до го во ре с ука за ни ем их прав на поль зо ва ние про да вае мым 
жи лым по ме ще ни ем (ст.  558 ГК). 

О пра ве чле нов се мьи соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния го во рит ся и в ст.  292 Ко дек-
са,  где ус та нав ли ва ет ся,  что пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на жи лой дом или квар ти ру 
к дру го му ли цу не яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния жи лым по-
ме ще ни ем чле на ми се мьи преж не го соб ст вен ни ка. 

На прак ти ке не ред ки слу чаи,  ко гда но вый соб ст вен ник жи лья (по ку па тель)  не мо жет 
в не го все лить ся.  Ча ще все го это про ис хо дит вслед ст вие со кры тия про дав цом све де ний 
о ли цах,  имею щих пра во поль зо ва ния про дан ным жи лым по ме ще ни ем,  при чем ино гда 
без вся ко го умыс ла.  Бы ва ет и так,  что по сле про да жи квар ти ры при рез ком из ме не нии 
жиз нен ных об стоя тельств лю дям про сто не ку да вы ехать. 

Но тем не ме нее об ман с про пис кой (ре ги ст ра ци ей)  — яв ле ние до воль но час тое,  и 
бы ва ет,  по ку па те ли ис пы ты ва ют не ма ло хло пот,  пре ж де чем ре аль но смо гут вос поль зо-
вать ся сво ей соб ст вен но стью. 

На прак ти ке ри эл то ры,  что бы из бе жать та ко го ро да об ма на,  пред по ла га ют сле дую щий 
вы ход.  По сле оформ ле ния до го во ра ку п ли-про да жи пе ре да ет ся толь ко часть де нег,  при-
мер но не бо лее 50  про цен тов от стои мо сти квар ти ры.  Для по лу че ния пол ной сум мы про-
дав цы бу дут за ин те ре со ва ны в ско рей шем вы ез де.  А в слу чае ка ких-ли бо не ожи дан но стей 
(нет дру го го жи лья)  мож но бу дет при об ре сти на ос тав шие ся день ги жи лое по ме ще ние 
со от вет ст вую ще го ка че ст ва,  ку да про дав цы мо гут быть пе ре се ле ны в су деб ном по ряд ке. 

Вве де ние обя за тель но го по ряд ка го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст-
вен но сти на не дви жи мое иму ще ст во слу жит оп ре де лен ным пре пят ст ви ем для про из вод-
ст ва не за кон ных сде лок.  И все же,  при об ре тая квар ти ру,  не пре мен но нуж но по ин те-
ре со вать ся,  не про жи ва ют ли в ней ли ца,  ко то рые вы пи са ны вре мен но: по при чи не 
за гран ко ман ди ров ки,  служ бы в ар мии,  из-за уче бы или от бы ва ния за клю че ния (в со от-
вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом все эти гра ж да не име ют пра во на про жи ва-
ние по преж не му мес ту жи тель ст ва). 

Ес ли гра ж да нин не мо жет ку пить или про дать жи лье без по сред ни ка,  луч ше все го 
об ра тить ся к ус лу гам ри эл тер ской фир мы,  имею щей за кон ную ли цен зию на этот вид 
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дея тель но сти.  По тре бо ва нию фир ма долж на предъ я вить ли цен зию.  Удо сто ве рить ся в ее 
под лин но сти и вы яс нить сте пень на деж но сти фир мы мож но в ор га не ме ст ной ад ми ни-
ст ра ции,  пра во моч ном вы да вать та ко го ро да ли цен зии.  Фир мы ве дут про вер ку «юри ди-
че ской чис то ты» сдел ки на пред мет воз мож ных пре тен зий дру гих лиц на про да вае мую 
квар ти ру (жи лой дом). 

Уча ст ни кам сдел ки ку п ли-про да жи не сле ду ет об ра щать ся к ча ст ным по сред ни кам и 
ни ко му — да же пред ста ви те лю фир мы,  с ко то рой про да вец за клю чил до го вор на ис клю-
чи тель ное пра во про да жи его квар ти ры (экс клю зив ный до го вор),  — не от да вать свои 
до ку мен ты (осо бен но ге не раль ную до ве рен ность). 

Рас чет по сдел ке дол жен про ис хо дить толь ко ме ж ду по ку па те лем и про дав цом,  а не с 
фир мой,  ко то рая вы сту па ет в ро ли по сред ни ка.  По ку па тель дол жен при сут ст во вать при 
оформ ле нии всех до ку мен тов,  от но ся щих ся к сдел ке вплоть до го су дар ст вен ной ре ги ст ра-
ции до го во ра и вы пис ки лиц из по ку пае мо го жи ло го по ме ще ния. 

До го вор най ма жи ло го по ме ще ния

Сда ча квар ти ры (до ма)  или от дель ных ком нат для мно гих соб ст вен ни ков жи лья ста ла 
ис точ ни ком до пол ни тель но го до хо да.  Ча ще все го жи лье сда ют не от его из быт ка,  а с  це-
лью обес пе чить се бе снос ное су ще ст во ва ние.  По это му,  сда вая «из лиш ки» жи лой пло ща-
ди,  ми рят ся с не удоб ст ва ми,  съез жа ют ся с ро ди те ля ми,  деть ми. 

Сда ча жи лья про из во дит ся на ус ло ви ях до го во ра ком мер че ско го най ма,  ко то рый ра нее 
име но вал ся до го во ром арен ды.  До го вор най ма жи ло го по ме ще ния не тре бу ет но та ри аль-
но го удо сто ве ре ния и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,  но в си лу обя за тель но го тре бо ва ния 
ст.  674 ГК дол жен быть за клю чен в пись мен ной фор ме. 

Од на ко в ин те ре сах соб ст вен ной безо пас но сти вла дель цу квар ти ры при сда че ее вна ем 
сто ит за ве рить до го вор у но та риу са,  что бы до пол ни тель но обес пе чить се бя га ран тия ми 
над ле жа ще го ис пол не ния на ни ма те лем обя за тельств по до го во ру.  Из лиш няя до вер чи-
вость или не ос то рож ность гро зят вла дель цу жи ло го по ме ще ния не по лу че ни ем обе щан-
ных по до го во ру де нег,  а по рою и ут ра той са мо го жи лья. 

Ка кие ус ло вия долж ны со дер жать ся в до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния? Кро ме под-
роб ных пас порт ных дан ных сто рон не об хо ди мо де таль но опи сать объ ект (пред мет)  до-
го во ра.  Ис хо дя из тре бо ва ний ст.  673 ГК объ ек том до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния 
мо жет быть толь ко изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние,  при год ное для по сто ян но го про-
жи ва ния,  а имен но: квар ти ра,  дом,  часть квар ти ры или жи ло го до ма.  При год ность жи-
ло го по ме ще ния для про жи ва ния оп ре де ля ет ся в по ряд ке,  пре ду смот рен ном жи лищ ным 
за ко но да тель ст вом,  то есть по ме ще ние,  пре дос тав ляе мое гра ж да нам для про жи ва ния,  
долж но быть бла го ус т ро ен ным при ме ни тель но к ус ло ви ям дан но го на се лен но го пунк та,  
от ве чать ус та нов лен ным са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям и быть не ме нее раз ме-
ра,  оп ре де ляе мо го за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ ек тов (ст.  40  Жи-
лищ но го ко дек са РСФСР). 

Но на зван ны ми тре бо ва ния ми ус ло вия до го во ра не ис чер пы ва ют ся.  В нем сле ду ет ука-
зать срок,  на ко то рый сда ет ся жи лое по ме ще ние.  Со глас но ст.  683 ГК до го вор най ма 
жи ло го по ме ще ния за клю ча ет ся на срок,  не пре вы шаю щий пя ти лет.  Ес ли в до го во ре 
срок не оп ре де лен,  он счи та ет ся за клю чен ным на пять лет.  За кон до пус ка ет за клю че ние 
крат ко сроч но го до го во ра (до од но го го да).  При этом,  ес ли до го во ром не пре ду смот ре но 
иное,  пра ва на ни ма те лей су ще ст вен но ог ра ни чи ва ют ся: они,  на при мер,  не име ют пре-
иму ще ст вен но го пра ва на за клю че ние до го во ра на но вый срок,  не мо гут сда вать в под на-
ем жи лое по ме ще ние,  про из во дить за ме ну на ни ма те ля. 
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Ко неч но,  в до го во ре на до ука зать раз мер оп ла ты за жи лое по ме ще ние,  ко то рый ус та-
нав ли ва ет ся по со гла ше нию сто рон.  Ес ли в со от вет ст вии с за ко ном ус та нов лен мак си-
маль ный раз мер пла ты за жи лое по ме ще ние,  пла та,  ус та нов лен ная в до го во ре,  не долж-
на пре вы шать этот раз мер.  Пла та за жи лое по ме ще ние долж на вно сить ся на ни ма те лем в 
сро ки,  оп ре де лен ные до го во ром,  а ес ли они не пре ду смот ре ны — еже ме сяч но не позд-
нее де ся то го чис ла сле дую ще го за про жи тым ме ся ца (ст.  682 ГК,  ст.  56 ЖК). 

На ни ма те ля ми по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния мо гут быть толь ко фи зи че ские 
ли ца.  Со глас но ст.  677 ГК в до го во ре най ма сле ду ет ука зать гра ж дан,  по сто ян но про жи-
ваю щих в жи лом по ме ще нии вме сте с на ни ма те лем.  При от сут ст вии в до го во ре та ких 
ука за ний все ле ние этих гра ж дан про из во дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми ст.  679 ГК,  
ко то рая ус та нав ли ва ет,  что с со гла сия най мо да те ля,  са мо го на ни ма те ля и гра ж дан,  по-
сто ян но с ним про жи ваю щих,  в жи лое по ме ще ние мо гут быть все ле ны дру гие гра ж да не 
в ка че ст ве по сто ян но про жи ваю щих с на ни ма те лем.  При все ле нии не со вер шен но лет них 
де тей та ко го со гла сия не тре бу ет ся.  Все ле ние до пус ка ет ся при ус ло вии со блю де ния тре-
бо ва ний за ко но да тель ст ва о нор ме жи лой пло ща ди на од но го че ло ве ка,  кро ме слу ча ев 
все ле ния не со вер шен но лет них де тей. 

Все эти ус ло вия име ют ис клю чи тель но важ ное зна че ние в обес пе че нии за кон но сти 
за клю чае мой сдел ки и пра во вых га ран тий ее ис пол не ния.  На мо мент за клю че ния до го-
во ра свою во лю дик ту ет,  как пра ви ло,  соб ст вен ник жи лья.  Но в по сле дую щем си туа ция 
мо жет в кор не из ме нить ся.  На при мер,  ес ли нет за пре та для на ни ма те ля сда вать жи лое 
по ме ще ние в под на ем,  он мо жет,  сни мая квар ти ру за од ну це ну,  пе ре дать ее дру го му ли-
цу на ус ло ви ях до го во ра под най ма за бо лее вы со кую це ну. 

Без ус лов но,  в до го во ре долж но быть за пре ще ние ис поль зо вать квар ти ру под офис или 
ка кие-ли бо ком мер че ские за ве де ния,  что вы те ка ет из ст.  288 ГК,  ус та нав ли ваю щей,  что 
жи лые по ме ще ния пред на зна че ны толь ко для про жи ва ния гра ж дан.  За ис поль зо ва ние 
жи ло го по ме ще ния не по на зна че нию,  то есть в иных,  кро ме жи лья,  це лях соб ст вен ник 
мо жет ли шить ся сво ей жи лой пло ща ди.  Суд по ис ку ор га на ме ст но го са мо управ ле ния мо-
жет при нять ре ше ние о про да же с пуб лич ных тор гов та ко го жи ло го по ме ще ния с вы пла-
той соб ст вен ни ку вы ру чен ных от про да жи средств за вы че том рас хо дов по ис пол не нию 
су деб но го ре ше ния (ст.  293 ГК). 

Глав ный во прос,  ко то рый вол ну ет сто ро ны в этом до го во ре,  — раз мер пла ты за на ем.  
Твер дых ста вок,  ра зу ме ет ся,  нет,  но в ка ж дом го ро де сло жи лись оп ре де лен ные и бо лее-
ме нее ус той чи вые раз ме ры оп ла ты од но го кв.  м об щей пло ща ди квар ти ры,  жи ло го до ма 
с уче том по вы шаю щих или по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов в за ви си мо сти от ме сто рас по-
ло же ния жи лья,  со стоя ния квар ти ры,  этаж но сти,  эко ло гии рай она,  транс порт но го со об-
ще ния и т.  п. 

При оп ре де ле нии раз ме ра пла ты за сда чу вна ем жи ло го по ме ще ния обе сто ро ны осо бо 
бес по ко ит во прос о на ло гах.  Стре мясь сни зить раз мер на ло го об ло же ния,  они ука зы ва ют 
в до го во ре од ну сум му,  а до го ва ри ва ют ся о дру гой,  бо лее вы со кой.  Од на ко при та ком 
спо со бе ухо да от на ло гов най мо да тель мо жет ока зать ся в по ло же нии об ма нув ше го са мо го 
се бя.  За хо чет на ни ма тель пла тить ту сум му,  ко то рая за фик си ро ва на в до го во ре,  — и ни-
кто не впра ве за ста вить уве ли чить ее до окон ча ния сро ка дей ст вия до го во ра. 

Да же при ре гу ляр ном вне се нии пла ты за жи лое по ме ще ние соб ст вен ник дол жен иметь 
оп ре де лен ную фи нан со вую за щи ту: ведь по сле вы ез да на ни ма те ля мо жет об на ру жить ся,  
что не оп ла че ны сче та за ме ж ду го род ные раз го во ры и те ле грам мы,  пе ре да вае мые по те-
ле фо ну,  вы ве зе на ме бель,  те ле-ра дио ап па ра ту ра,  бы то вая тех ни ка и дру гие пред ме ты 
до маш не го оби хо да,  ис пор че на квар ти ра и ее обо ру до ва ние.  Раз мер фи нан со вой за щи ты 
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так же дол жен быть от ра жен в до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния и день ги пе ре да ны вла-
дель цу квар ти ры од но вре мен но с за клю че ни ем до го во ра.  При доб ро со ве ст ном ис пол не-
нии на ни ма те лем до го во ра соб ст вен ник жи лья обя зан воз вра тить ему «за щит ную» сум му. 

Воз мож на оп ла та за на ем жи ло го по ме ще ния в дру гих фор мах,  не толь ко день га ми.  
При оп ре де ле нии раз ме ра оп ла ты в до го во ре мо гут учи ты вать ся обя за тель ст ва на ни ма те-
ля по ре мон ту жи ло го по ме ще ния,  оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг,  ос на ще нию 
квар ти ры ме бе лью и хо зяй ст вен ным ин вен та рем — все это долж но най ти от ра же ние 
в до го во ре най ма по пред мет но,  в стои мо ст ном вы ра же нии за трат,  ко то рые про из ве дет 
на ни ма тель жи ло го по ме ще ния. 

До го вор по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем

Со глас но преж не му гра ж дан ско му за ко но да тель ст ву бы ло воз мож но за клю че ние до-
го во ра ку п ли-про да жи жи ло го до ма с ус ло ви ем по жиз нен но го со дер жа ния про дав ца,  
яв ляю ще го ся ли цом,  не тру до спо соб ным по воз рас ту или со стоя нию здо ро вья.  Та кой 
про да вец пе ре да вал в соб ст вен ность по ку па те ля жи лой дом или часть его,  а по ку па тель 
в уп ла ту по куп ной це ны был обя зан пре дос тав лять про дав цу до кон ца его жиз ни ма те ри-
аль ное обес пе че ние в на ту ре — в ви де жи ли ща,  пи та ния,  ухо да и не об хо ди мой по мо щи. 

Ны не этот вид до го во ров ис клю чен из ка те го рии сде лок ку п ли-про да жи и пред став лен 
до го во ром по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем (па ра граф  4 гла вы 33 ГК).  Те перь 
до го вор мо жет за клю чат ся со все ми ли ца ми,  а не толь ко с не тру до спо соб ны ми,  зна чи-
тель но рас ши рен круг объ ек тов в обес пе че ние по жиз нен но го со дер жа ния. 

Так,  в со от вет ст вии со ст.  601 и 602 ГК по до го во ру по жиз нен но го со дер жа ния с иж-
ди ве ни ем по лу ча тель рен ты — гра ж да нин пе ре да ет при над ле жа щие ему жи лой дом,  квар-
ти ру,  зе мель ный уча сток или иную не дви жи мость в соб ст вен ность пла тель щи ка рен ты,  
ко то рый обя зу ет ся осу ще ст в лять его по жиз нен ное со дер жа ние с иж ди ве ни ем. 

Обя зан ность пла тель щи ка рен ты по пре дос тав ле нию со дер жа ния с иж ди ве ни ем мо жет 
вклю чать обес пе че ние по треб но стей в жи ли ще,  пи та нии и оде ж де,  а ес ли это го тре бу ет 
со стоя ние здо ро вья гра ж да ни на,  и уход за ним.  До го во ром мо жет быть так же пре ду смот-
ре на оп ла та пла тель щи ком рен ты ри ту аль ных ус луг. 

В до го во ре по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем долж на быть оп ре де ле на стои мость 
все го объ е ма со дер жа ния с иж ди ве ни ем.  При этом стои мость об ще го объ е ма со дер жа ния в ме-
сяц не мо жет быть ме нее двух ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да, ус та нов лен ных за ко ном. 

К до го во ру по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем при ме ня ют ся пра ви ла о по жиз-
нен ной рен те (па ра граф  3 гла вы 33 ГК).  Эти пра ви ла за клю ча ют ся в сле дую щем: по жиз-
нен ная рен та мо жет быть ус та нов ле на на пе ри од жиз ни гра ж да ни на,  пе ре даю ще го иму-
ще ст во под вы пла ту рен ты,  ли бо на пе ри од жиз ни дру го го ука зан но го им гра ж да ни на.  
До пус ка ет ся ус та нов ле ние по жиз нен ной рен ты в поль зу не сколь ких гра ж дан,  до ли ко то-
рых в пра ве на по лу че ние рен ты счи та ют ся рав ны ми,  ес ли иное не пре ду смот ре но до го-
во ром по жиз нен ной рен ты.  В слу чае сме ти од но го из по лу ча те лей рен ты его до ля в пра ве 
на по лу че ние рен ты пе ре хо дит к пе ре жив шим его по лу ча те лям рен ты,  ес ли до го во ром 
по жиз нен ной рен ты не пре ду смот ре но иное,  а в слу чае смер ти по след не го по лу ча те ля 
рен ты обя за тель ст во вы пла ты рен ты пре кра ща ет ся (ст.  596 ГК). 

До го во ром по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем мо жет быть пре ду смот ре на воз-
мож ность за ме ны пре дос тав ле ния со дер жа ния с иж ди ве ни ем в на ту ре вы пла той в те че-
ние жиз ни гра ж да ни на пе рио ди че ских пла те жей в день гах (ст.  603 ГК). 

Пла тель щик рен ты впра ве от чу ж дать,  сда вать в за лог или иным спо со бом об ре ме нять 
не дви жи мое иму ще ст во,  пе ре дан ное ему в обес пе че ние по жиз нен но го со дер жа ния,  толь-
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ко с пред ва ри тель но го со гла сия по лу ча те ля рен ты.  Он обя зан при ни мать не об хо ди мые 
ме ры для то го,  что бы в пе ри од пре дос тав ле ния по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем 
ис поль зо ва ние ука зан но го иму ще ст ва не при во ди ло к сни же нию стои мо сти это го иму ще-
ст ва (ст.  604 ГК). 

До го вор по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме 
и под ле жит но та ри аль но му удо сто ве ре нию,  а в слу ча ях,  ко гда в до го во ре пре ду смат ри ва-
ет ся от чу ж де ние не дви жи мо го иму ще ст ва под вы пла ту рен ты,  — так же го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции (ст.  584 ГК). 

При су ще ст вен ном на ру ше нии пла тель щи ком рен ты сво их обя за тельств по лу ча тель 
рен ты впра ве по тре бо вать воз вра та не дви жи мо го иму ще ст ва,  пе ре дан но го в обес пе че ние 
по жиз нен но го со дер жа ния,  ли бо вы пла ты ему вы куп ной це ны.  При этом пла тель щик 
рен ты не впра ве тре бо вать ком пен са ции рас хо дов,  по не сен ных в свя зи с со дер жа ни ем 
по лу ча те ля рен ты. 

Оче вид но,  что за клю че ние до го во ра по жиз нен но го со дер жа ния с  иж ди ве ни ем вы год-
но обе им сто ро нам.  Но та кой при вле ка тель ный биз нес  не ос та ет ся без вни ма ния квар-
тир ных дель цов,  по это му нуж на боль шая ос то рож ность,  что бы не ока зать ся об ма ну тым.  
Пре ж де чем за клю чить до го вор,  не об хо ди мо тща тель но про ду мать все ус ло вия.  Рас че ты 
по та ко му до го во ру сле ду ет про из во дить без на лич ным пе ре во дом на счет в бан ке или 
под рас пис ку. 

За по мо щью в оформ ле нии сдел ки луч ше об ра щать ся не к мак ле рам-оди ноч кам,  
а в со лид ную ри эл тер скую фир му.  Со глас но по ста нов ле нию Пра ви тель ст ва г.  Мо ск вы 
от 4 ок тяб ря 1994 го да № 885 «О ли цен зи ро ва нии ри эл тер ской дея тель но сти (со вер ше-
ние опе ра ций с жи лы ми по ме ще ния ми)  в Мо ск ве» в чис ле про чих ви дов дея тель но сти 
под ле жит ли цен зи ро ва нию за клю че ние до го во ров ку п ли-про да жи жи лых по ме ще ний с 
ус ло ви ем по жиз нен но го со дер жа ния про дав ца. 

Для по лу че ния та кой ли цен зии пред при ятие про хо дит слож ную про це ду ру,  пре ду-
пре ж даю щую по яв ле ние на рын ке жи лья не доб ро со ве ст ных дель цов.  Од на из та ких га-
ран тий — на ли чие в па ке те до ку мен тов со гла со ва ния с  Ко ми те том со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния.  Та ким об ра зом,  до воз ник но ве ния до го вор ных от но ше ний не на до стес нять-
ся тре бо вать уч ре ди тель ные до ку мен ты и ли цен зию ри эл тер ской фир мы.  В слу чае от ка за 
предъ я вить та ко вые луч ше об ра тить ся в дру гую фир му.  Сле ду ет иметь в ви ду,  что уч ре-
ди тель ные до ку мен ты вхо дят в ус та нов лен ный Пра ви тель ст вом РФ пе ре чень све де ний,  
ко то рые не мо гут со став лять ком мер че скую тай ну. 

Кро ме то го,  су ще ст ву ют и го су дар ст вен ные га ран тии,  ко то рые по зво ля ют не толь ко 
обе ре гать пре ста ре лых гра ж дан и ин ва ли дов от чьих-ли бо по ся га тельств на за ни мае мую 
ими жи лую пло щадь,  но и обес пе чить им при ем ле мое по жиз нен ное со дер жа ние.  В этих 
це лях по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва г.  Мо ск вы от 30  ав гу ста 1994 го да № 709 соз да на 
спе циа ли зи ро ван ная служ ба со ци аль ных га ран тий — го су дар ст вен ное уни тар ное пред при-
ятие «Мос соц га ран тия». 

При за клю че нии до го во ра на пе ре да чу го ро ду за ни мае мой жи лой пло ща ди с пра вом 
по жиз нен но го со дер жа ния по ми мо ком плек са со ци аль но-бы то вых,  ме ди цин ских и иных 
ус луг ус та нав ли ва ют ся ком пен са ции по за ни мае мой жи лой пло ща ди,  раз ме ры ко то рых 
при во дят ся в при ла гае мой таб ли це. 

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Мо ск вы от 24 сен тяб ря 1996 го да № 808 Ко ми те ту му-
ни ци паль но го жи лья со ци аль ной за щи ты по ру че но осу ще ст вить ме ро прия тия по ак ти ви-
за ции дея тель но сти «Мос соц га ран тии»,  при зван ной за щи тить ин те ре сы жи те лей го ро да,  
от не сен ных к «груп пе рис ка»,  от дей ст вий кри ми но ген ных эле мен тов. 
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Воз рас тные ка те го рии гра ж дан и ре ко мен дуе мые раз ме ры пре дос тав ляе мой 
ком пен са ции в об мен на пе ре да чу ими жи лой пло ща ди в соб ст вен ность го ро да

Воз рас тные ка те го-
рии гра ж дан

Ха рак те ри сти ка 
за ни мае мой жи лой пло ща ди

Ком пен са ция 
(в раз ме рах ми ни маль ной 
оп ла ты тру да в ме сяц)

От 75 лет (ин ва ли ды I гр.  — 
от 65 лет,  ин ва ли ды II гр.  — 
от 70  лет)  и вы ше

Ком на та в ком му наль ной квар ти ре 5,5

1-комн.  квар ти ра 8,5

2-комн.  квар ти ра 10,5

3-комн.  квар ти ра 5,5

70—75 лет (ин ва ли ды I гр.  — 
60—65 лет,  ин ва ли ды II гр.  — 
65—70  лет)

Ком на та в ком му наль ной квар ти ре 3,0

1-комн.  квар ти ра 6,0

2-комн.  квар ти ра 8,5

3-комн.  квар ти ра 10,5

65—70  лет (ин ва ли ды I гр.  — 
55—60  лет,  ин ва ли ды II гр.  — 
60—65 лет)

Ком на та в ком му наль ной квар ти ре 2,5

1-комн.  квар ти ра 4,5

2-комн.  квар ти ра 6,0

3-комн.  квар ти ра 8,5

Не смот ря на то,  что прие мы мо шен ни че ст ва при со вер ше нии сде лок с жиль ем мо гут 
быть са мы ми раз но об раз ны ми,  не ред ко весь ма не ожи дан ны ми и слож ны ми,  все-та ки в 
боль шин ст ве сво ем они сте рео тип ны и осу ще ст в ля ют ся пу тем об ма на гра ж дан или зло-
упот реб ле ния их до ве ри ем. 

Ни же рас смат ри ва ют ся са мые рас про стра нен ные,  по су ще ст ву ти по вые,  ва ри ан ты мо-
шен ни че ст ва при за клю че нии жи лищ ных сде лок,  ко то рые на но сят не ма лый ма те ри аль-
ный и мо раль ный ущерб гра ж да нам,  всту паю щим с уче том сво их ин те ре сов в до го вор-
ные от но ше ния на рын ке жи лья. 

Од ним из спо со бов об ма на яв ля ет ся про да жа квар ти ры ли цом,  ко то рый не яв ля ет ся ее 
соб ст вен ни ком.  Ча ще все го это де ла ют чле ны се мьи соб ст вен ни ка,  дру гие ли ца,  про жи-
ваю щие в квар ти ре соб ст вен ни ка,  на ни ма те ли при ва ти зи ро ван ных жи лых по ме ще ний. 

В этом слу чае до ку мен ты на квар ти ру мо гут быть ли бо под де ла ны, ли бо из го тов ле ны 
с ис поль зо ва ни ем по хи щен ных под лин ни ков.  Не за кон ные опе ра ции с про да жей квар тир 
про ис хо дят ча ще все го,  ко гда жи лье ока зы ва ет ся во вре мен ном поль зо ва нии мо шен ни ков,  
на при мер,  сда но им по до го во ру най ма.  Ис поль зо ва ние фаль ши вых до ку мен тов — один из 
са мых опас ных спо со бов,  на но ся щий доб ро со ве ст но му уча ст ни ку сдел ки зна чи тель ный 
фи нан со вый ущерб,  ес ли он при об ре та ет квар ти ру по из го тов лен ным на нее фаль ши вым 
до ку мен там.  При этом не име ет зна че ния,  пер вич ные это до ку мен ты (сви де тель ст во о 
соб ст вен но сти,  по лу чен ное при при ва ти за ции жи лья)  или вто рич ные (до го вор ку п ли-
про да жи,  да ре ния или ге не раль ная до ве рен ность).  В пер вом слу чае мо жет быть ис поль-
зо ван как дуб ли кат,  так и под дель ное сви де тель ст во о соб ст вен но сти,  из го тов лен ное на 
цвет ном ксе рок се. 

Ка кие дей ст вия долж ны быть пред при ня ты во из бе жа ние об ма на?
Пер вое.  Пас порт сле ду ет про ве рить в ми ли ции на иден тич ность с учет ной кар точ кой.  

Доб ро со ве ст ный про да вец не бу дет воз ра жать про тив этой про це ду ры,  лже про да вец не-
мед лен но ис че за ет. 

Вто рое.  Фаль ши вые до ку мен ты, не об хо ди мые для про да жи квар ти ры, мо гут быть ис-
поль зо ва ны как ее соб ст вен ни ком, так и на ни ма те лем,  ес ли жи лье не при ва ти зи ро ва но,  
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на при мер,  для об ме на жи лы ми по ме ще ния ми.  Это про ис хо дит в тех слу ча ях,  ко гда квар ти-
ра юри ди че ски не очи ще на для со вер ше ния сдел ки ку п ли-про да жи (со хра ня ют пра во на 
жи лье вре мен но от сут ст вую щие гра ж да не,  ли бо есть не со глас ные на про да жу или при ва-
ти за цию, ли бо нет ре ше ния ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва в от но ше нии не со вер шен но-
лет них и т.  п. ).  Не ред ко на под лог идет один из раз ве ден ных суп ру гов,  ко то рый, яв ля ясь 
со соб ст вен ни ком, тем не ме нее еди но лич но про да ет квар ти ру без ве до ма быв ше го суп ру га. 

По это му при воз ник но ве нии со мне ний сто ит вы яс нить все са мым скру пу лез ным об ра-
зом — от про вер ки на дос то вер ность до ку мен тов в ор га нах,  ко то рые их вы да ли,  до по лу-
че ния са ми ми по тен ци аль ны ми по ку па те ля ми вы пис ки из до мо вой кни ги. 

На прак ти ке не ред ко воз ни ка ют спо ры,  ко гда на ни ма тель (быв ший арен да тор)  пы та-
ет ся до ка зать,  что ме ж ду ним и соб ст вен ни ком был за клю чен не до го вор ком мер че ско го 
най ма,  а до го вор ку п ли-про да жи жи лья.  При этом он не же ла ет по ки дать жи лое по ме ще-
ние,  про дол жая им поль зо вать ся.  То гда суд,  ру ко во дству ясь тре бо ва ния ми за ко на,  раз ре-
ша ет этот спор в за ви си мо сти от то го,  про шел ли до го вор ку п ли-про да жи жи ло го до ма 
или квар ти ры го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию,  по сколь ку толь ко по сле со вер ше ния это го 
ак та у при об ре та те ля воз ни ка ет пра во соб ст вен но сти (ст.  164,  223,  558 ГК). 

Не ред ки слу чаи про да жи жи лья од но вре мен но не сколь ким по ку па те лям.  В этом слу чае 
у про дав ца име ет ся не сколь ко эк зем п ля ров под дель ных сви де тельств о соб ст вен но сти на 
жи ли ще,  до го во ров ку п ли-про да жи и дру гих до ку мен тов.  День ги про да вец по лу ча ет с 
двух и бо лее по ку па те лей,  а соб ст вен ни ком квар ти ры ста но вит ся тот,  кто рань ше за ре ги-
ст ри ру ет до го вор в му ни ци па ли те те. 

Пре дот вра тить эти ма хи на ции мож но.  По сколь ку сдел ка счи та ет ся за клю чен ной толь ко 
по сле ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в му ни ци па ли те те,  по ку па тель впра ве на стаи вать на 
окон ча тель ной пе ре да че де нег по до го во ру толь ко по сле про хо ж де ния этой про це ду ры. 

Ана ло гич ные си туа ции про ис хо дят со сда чей квар тир вна ем,  ко гда на ни ма тель без 
ве до ма соб ст вен ни ка жи лья сда ет его по бо лее вы со ким це нам дру гим ли цам,  а не ред ко 
сра зу не сколь ким «под на ни ма те лям».  По лу чив с них пла ту за мно го ме ся цев впе ред,  афе-
рист обыч но ис че за ет.  Пре вен тив ная ме ра про тив та ко го спо со ба на ду ва тель ст ва мо жет 
быть,  ви ди мо,  толь ко од на — пла ту за про жи ва ние про из во дить не в мо мент за клю че ния 
до го во ра под най ма,  а лишь по сле фак ти че ско го за ня тия жи ло го по ме ще ния.  Но и в этом 
слу чае нет сто про цент ной га ран тии,  что под на ни ма тель за стра хо ван от об ма на. 

Сда ча вна ем при ва ти зи ро ван ных квар тир ста ла де лом вы со ко до ход ным,  но од но вре-
мен но до воль но рис ко ван ным для вла дель ца жи лья из-за воз мож но сти его ут ра ты.  Спе-
циа ли сты в об лас ти борь бы с пра во на ру ше ния ми в жи лищ ной сфе ре де лят афе ры при 
най ме жи лья на три ви да:

 1)  на ем как не об хо ди мое зве но,  сту пень ка для по сле дую ще го от чу ж де ния квар ти ры 
у соб ст вен ни ка и ее про да жи;

 2)  из вле че ние вы го ды,  но не вла дель цем квар ти ры,  а на ни ма те лем по сред ст вом ее 
пе ре сда чи дру гим ли цам за бо лее вы со кую пла ту;

 3)  осу ще ст в ля ет ся про сто за хват жи лья,  то есть соз да ет ся си туа ция,  ко гда че ло век не 
мо жет вой ти в соб ст вен ную квар ти ру,  а про жи ваю щие в ней на ни ма те ли от ка зы ва ют ся 
от оп ла ты за жи лье и не на ме ре ны вы ез жать из квар ти ры. 

На чи на ет ся су деб ная тяж ба,  при чем ма те ри аль ные за тра ты на мно го пре вы ша ют ту вы-
го ду,  ко то рую соб ст вен ник по лу чил от сда чи квар ти ры вна ем. 

Спе циа ли сты счи та ют,  что по ка ра ди каль ных средств за щи ты от афе ри стов про сто нет.  
И ес ли соб ст вен ник квар ти ры ре шил сдать квар ти ру вна ем,  он дол жен про явить ве ли чай-
шую ос то рож ность и сда вать ее зна ко мым,  хо ро шо про ве рен ным лю дям. 
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Как на прак ти ке про ис хо дит не за кон ное от чу ж де ние жи лья? Обыч но под би ра ет ся 
квар ти ра,  ко то рую мож но вы год но про дать.  Соб ст вен ник квар ти ры по до го во ру ком мер-
че ско го най ма по лу ча ет с на ни ма те ля оз на чен ную в до го во ре сум му и пе ре да ет ему пра во 
поль зо ва ния,  а ино гда и вла де ния этим жиль ем. 

Не доб ро со ве ст ный на ни ма тель ис поль зу ет эти пра ва по-сво ему и,  как пра ви ло,  
в ущерб най мо да те лю — соб ст вен ни ку жи лья.  Ча ще все го та кой на ни ма тель на хо дит под-
став ное ли цо,  от име ни ко то ро го бу дет про да вать ся квар ти ра на под де лан ные на не го до-
ку мен ты как на соб ст вен ни ка квар ти ры.  Ли ца,  за ни маю щие ся не ле галь ным квар тир ным 
биз не сом,  обес пе чи ва ют та кую тех ни ку под дел ки до ку мен тов,  что да же спе циа лист не 
все гда мо жет от ли чить их от под лин ни ка.  Эта груп па афе ри стов рас по ла га ет кол лек ция ми 
пе ча тей на пас пор тах,  до го во рах,  но та ри аль ных до ку мен та,  вы пис ках из фи нан со во-ли-
це вых сче тов и т.  п.  Афе ра ле га ли зу ет ся по сле при ва ти за ции квар ти ры на фик тив но го 
вла дель ца и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.  На ко нец,  квар ти ра про да ет ся,  а мо шен ник,  
по лу чив день ги,  скры ва ет ся. 

Соб ст вен ник квар ти ры уз на ет о про да же сво его жи лья лишь че рез ка кое-то вре мя.  
И здесь ему пред сто ит труд ный путь до ка за тель ст ва до пу щен но го мо шен ни че ст ва с про да-
жей его квар ти ры.  Но да же то гда,  ко гда бу дет до ка зан факт мо шен ни че ст ва,  пе ред су дом 
вста ет во прос о пра вах доб ро со ве ст но го по ку па те ля,  ко то рый ча ще все го уже не име ет 
дру го го жи ло го по ме ще ния,  ку да бы он мог пе ре се лить ся. 

В ито ге кол ли зии прав су дом при ни ма ет ся ком про мисс ное ре ше ние: соб ст вен ни ком 
жи ло го по ме ще ния при зна ет ся его пер во на чаль ный вла де лец,  ли ца,  по се лив шие ся в 
этом жи лье,  по лу ча ют пра во поль зо ва ния этим по ме ще ни ем или ста тус на ни ма те лей. 

Хо тя за кон дос та точ но чет ко рег ла мен ти ру ет взаи мо от но ше ния соб ст вен ни ка жи ло го 
по ме ще ния и на ни ма те ля это го по ме ще ния по до го во ру ком мер че ско го най ма,  на прак-
ти ке воз ни ка ет не ма ло ос лож не ний по ис пол не нию до го во ра и,  пре ж де все го,  по его 
рас тор же нию в пре ду смот рен ных за ко ном слу ча ях и вы се ле нию на ни ма те ля. 

На при мер,  со глас но ст.  687 ГК до го вор най ма жи ло го по ме ще ния мо жет быть рас торг-
нут в су деб ном по ряд ке по тре бо ва нию най мо да те ля в слу чае нев не се ния на ни ма те лем 
пла ты за жи лое по ме ще ние за шесть ме ся цев,  ес ли до го во ром не ус та нов лен бо лее дли-
тель ный срок. 

Ка за лось бы,  яс но.  На ни ма тель,  не вы пла чи ваю щий в те че ние ус та нов лен но го за ко-
ном или до го во ром сро ка обу слов лен ную сум му,  под ле жит вы се ле нию из жи ло го по ме-
ще ния со вме ст но с про жи ваю щи ми с ним гра ж да на ми. 

Но да лее за кон вво дит та кой ме ха низм рас тор же ния до го во ра най ма по тре бо ва нию 
най мо да те ля,  что ста вит соб ст вен ни ка в край не за труд ни тель ное по ло же ние. 

Той же стать ей Ко дек са пре ду смат ри ва ет ся,  что по ре ше нию су да на ни ма те лю мо жет 
быть пре дос тав лен срок не бо лее го да для уст ра не ния им на ру ше ний (в дан ном слу чае по 
оп ла те жи лья),  по слу жив ших ос но ва ни ем для рас тор же ния до го во ра най ма жи ло го по ме-
ще ния.  Ес ли в те че ние оп ре де лен но го су дом сро ка на ни ма тель не уст ра нит до пу щен ные 
им на ру ше ния или не при мет все не об хо ди мые ме ры для их уст ра не ния,  суд по по втор-
но му об ра ще нию най мо да те ля при ни ма ет ре ше ние о рас тор же нии до го во ра най ма.  При 
этом по прось бе на ни ма те ля суд в ре ше нии о рас тор же нии до го во ра мо жет от сро чить 
ис пол не ние ре ше ния на срок не бо лее од но го го да. 

Лег ко пред ста вить се бе ту не за вид ную си туа цию,  в ко то рой мо жет ока зать ся соб ст вен-
ник жи ло го по ме ще ния по сле сда чи его вна ем. 

Суд учи ты ва ет ин те ре сы той и дру гой сто ро ны.  Но ес ли на ни ма те лю и его се мье не где 
жить и не чем пла тить,  суд мо жет ис поль зо вать в пол ном объ е ме пре дос тав лен ные ему за ко-
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ном пра ва по за щи те жи лищ ных ин те ре сов на ни ма те ля.  А соб ст вен ник жи ло го по ме ще ния,  
как пра ви ло,  ухуд шая свои жи лищ ные ус ло вия в рас че те на оп ре де лен ное воз на гра ж де ние 
за счет сда чи жи лья вна ем,  в ре зуль та те ни че го не по лу ча ет.  Бо лее то го,  на нем ос та ет ся обя-
зан ность оп ла ты рас хо дов по со дер жа нию сдан но го вна ем жи лья и ком му наль ных ус луг. 

Сло вом,  сда ча жи лья вна ем все гда яв ля ет ся для его об ла да те ля рис ко ван ным ме ро-
прия ти ем. 

Сдел ка,  со вер шен ная под влия ни ем об ма на,  при зна ет ся не дей ст ви тель ной,  ес ли по 
су ду до ка за но,  что од на из сто рон умыш лен но вве ла дру гую сто ро ну в за блу ж де ние с 
тем,  что бы скло нить ее к со вер ше нию сдел ки.  При ме ром сдел ки,  со вер шен ной под влия-
ни ем об ма на,  в жи лищ ной сфе ре мо гут слу жить де ла из су деб ной прак ти ки.  Так,  име ют 
ме сто сдел ки ку п ли-про да жи под ле жа щих сно су жи лых до мов в свя зи с от во дом зе мель-
ных уча ст ков для го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных на доб но стей по сле по лу че ния соб ст-
вен ни ка ми со от вет ст вую щей ком пен са ции.  Дру гая си туа ция: квар ти ра на хо дит ся в до ме,  
ко то рый оп ре де лен под снос,  а это вле чет за со бой за прет про пис ки (ре ги ст ра ции). 

Са мый про стой спо соб об ма на гра ж дан в сфе ре жи лищ ных сде лок — это по лу че ние 
с по ку па те ля жи лья за дат ка в до ка за тель ст во за клю че ния до го во ра и в обес пе че ние его 
ис пол не ния. 

В со от вет ст вии со ст.  380  ГК за дат ком при зна ет ся де неж ная сум ма,  вы да вае мая од ной 
из до го ва ри ваю щих ся сто рон в счет при чи таю щих ся с нее по до го во ру пла те жей дру гой 
сто ро не.  Со гла ше ние о за дат ке не за ви си мо от его сум мы долж но быть со вер ше но в пись-
мен ной фор ме. 

При по лу че нии за дат ка по до го во ру ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния про да вец не 
впра ве про из во дить ка кие-ли бо дру гие опе ра ции с пред ме том до го во ра,  на при мер,  пе ре-
про да вать его. 

В  слу чае не ис пол не ния до го во ра сто ро ной,  по лу чив шей за да ток,  она обя за на уп ла тить 
дру гой сто ро не,  в дан ном слу чае по ку па те лю,  двой ную сум му за дат ка. 

Не со вер шен ст во за ко но да тель ст ва и от сут ст вие кон тро ля на рын ке жи лья по зво ля ют 
не доб ро со ве ст но му про дав цу,  ко то рый вы сту па ет не ред ко под эги дой мни мой фир мы,  
брать за да ток не с од но го ли ца (од ной сто ро ны по до го во ру),  а с  не сколь ких. 

По ку па те лей обыч но при вле ка ют объ яв ле ни ем о про да же квар ти ры по це не ни же ры-
ноч ной.  Вла дель цы квар ти ры мо гут быть как мни мые,  так и на стоя щие.  Они по ка зы ва ют 
квар ти ру пя ти—шес ти кли ен там и в слу чае за ин те ре со ван но сти в по куп ке бе рут за да ток 
в раз ме ре 10—15 про цен тов от про даж ной стои мо сти с ус ло ви ем про да жи квар ти ры че рез 
ого во рен ный сто ро на ми срок,  на при мер,  не де ля или две. 

Для убе ди тель но сти бу ду щим по ку па те лям вру ча ют ся рас пис ки в по лу че нии за дат ка и 
ко пии до ку мен тов,  под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти про дав ца. 

По сле по лу че ния за дат ка от не сколь ких по ку па те лей квар ти ра бы ст ро про да ет ся од но му 
из них.  Про дав цы ис че за ют,  а но вый соб ст вен ник квар ти ры вы ну ж ден объ яс нять ся с об ма-
ну ты ми пре тен ден та ми.  Этот спо соб об ма на при но сит лов ка чам до воль но круп ные сум мы. 

«Про ти во ядие» про тив это го спо со ба об ма на име ет ся.  На до в об мен на за да ток взять у про-
дав ца ори ги на лы ос нов ных до ку мен тов на вла де ние квар ти рой (сви де тель ст во о соб ст вен но-
сти, до го вор пе ре да чи в соб ст вен ность).  В  этом слу чае ве ро ят ность об ма на го раз до мень ше. 

Не ред ки фак ты мо шен ни че ст ва при да ре нии жи лой пло ща ди.  В со от вет ст вии со 
ст.  572 ГК по до го во ру од на сто ро на (да ри тель)  без воз мезд но пе ре да ет или обя зу ет ся 
пе ре дать дру гой сто ро не (ода ряе мо му)  вещь (в дан ном слу чае име ет ся в ви ду жи лое по ме-
ще ние)  в соб ст вен ность или иму ще ст вен ное пра во (тре бо ва ние)  к се бе или к треть ему 
ли цу на дан ную вещь. 
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Ча ще все го да ре ни ем де ла ет ся по пыт ка при крыть фак ти че скую сдел ку ку п ли-про да-
жи жи лья.  На юри ди че ском язы ке та кие сдел ки на зы ва ют ся при твор ны ми и при зна ют-
ся не дей ст ви тель ны ми.  С вве де ни ем на ло го об ло же ния по сдел кам да ре ния иму ще ст ва,  
в том чис ле и жи лья,  дан ный вид мо шен ни че ст ва те ря ет прак ти че ский смысл,  по сколь ку 
рас хо ды по сдел ке да ре ния,  ес ли это не ка са ет ся близ ких род ст вен ни ков,  ма ло чем от ли-
ча ют ся от рас хо дов по до го во ру ку п ли-про да жи. 

Об ман при по куп ке квар тир в строя щих ся до мах в рас сроч ку,  да еще по це нам ни же 
ком мер че ских,  что обыч но рек ла ми ру ют по сред ни че ские фир мы по про да же квар тир,  
про из во дит ся,  как пра ви ло,  по сле дую щей схе ме: фир ма-по сред ник по роз нич ной про да-
же квар тир да ет рек ла му,  хо тя не име ет пра ва на этот вид про да жи,  ли бо строи тель ст во 
до ма из-за от сут ст вия фи нан си ро ва ния за мо ро же но,  или пра ва на за вер ше ние строи-
тель ст ва про да ны дру гой ор га ни за ции,  с ко то рой у фир мы нет до го вор ных от но ше ний.  
Ес те ст вен но,  день ги по ку па те лей ос та ют ся у фир мы-по сред ни ка,  ко то рая от де лы ва ет ся 
бес ко неч ны ми обе ща ния ми.  Тяж ба с та ки ми фир ма ми ред ко за кан чи ва ет ся в поль зу об-
ма ну тых по ку па те лей. 

По это му пре ж де чем за клю чать до го вор на по куп ку квар ти ры,  не об хо ди мо по тре бо-
вать у фир мы ли цен зию на пра во роз нич ной про да жи жи лья,  а так же про ве рить на ли чие 
у нее до го во ра с фир мой оп то вой про да жи,  вы яс нить ор га ни за цию,  ко то рая ве дет строи-
тель ст во до ма,  уточ нить,  ка кие квар ти ры ос та лись еще не вы ку п лен ны ми. 

Не дей ст ви тель ность жи лищ ных сде лок по ос но ва ни ям,  пре ду смот рен ным за ко ном.  
Гра ж дан ский ко декс за кре п ля ет до воль но ши ро кий круг ос но ва ний,  по ко то рым со вер-
шен ная жи лищ ная сдел ка мо жет быть при зна на не дей ст ви тель ной. 

Та ки ми ос но ва ния ми яв ля ют ся не со от вет ст вие сдел ки за ко ну,  иным пра во вым ак там 
или со вер ше ние ее с це лью,  про тив ной ос но вам пра во по ряд ка и нрав ст вен но сти.  Не дей-
ст ви тель ны (ни чтож ны)  мни мые и при твор ные сдел ки,  со вер шен ные в пер вом слу чае 
лишь для ви да,  без на ме ре ния соз дать со от вет ст вую щие пра во вые по след ст вия,  во вто-
ром — с це лью при крыть дру гую сдел ку,  ча ще все го не за кон ную. 

Мни мой бу дет,  на при мер,  сдел ка ку п ли-про да жи жи ло го до ма,  ес ли этот дом ос тал ся 
во вла де нии и поль зо ва нии про дав ца,  а из об стоя тельств де ла вид но,  что сто ро ны пре сле-
до ва ли цель вос пре пят ст во вать об ра ще нию взы ска ния на дом кре ди то ра ми про дав ца. 

Не дей ст ви тель ны ми счи та ют ся сдел ки,  со вер шен ные гра ж да на ми,  при знан ны ми не-
дее спо соб ны ми или ог ра ни чен ны ми су дом в дее спо соб но сти,  гра ж да на ми,  не дос тиг ши-
ми со вер шен но ле тия. 

Мо жет быть при зна на не дей ст ви тель ной сдел ка,  со вер шен ная гра ж да ни ном,  хо тя и 
дее спо соб ным,  но на хо див шим ся в мо мент ее со вер ше ния в та ком со стоя нии,  ко гда он 
не был спо со бен по ни мать зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими.  Не дей ст ви тель-
ной мо жет быть так же сдел ка,  ко то рая бы ла за клю че на под влия ни ем за блу ж де ния од ной 
из сто рон,  имею ще го су ще ст вен ное зна че ние. 

Сре ди не дей ст ви тель ных сде лок на жи лищ ном рын ке осо бую об ще ст вен ную опас ность 
пред став ля ют сдел ки,  со вер шен ные под влия ни ем об ма на,  на си лия,  уг ро зы,  зло на ме рен-
но го со гла ше ния пред ста ви те ля од ной сто ро ны с дру гой сто ро ной или сте че ния тя же лых 
об стоя тельств (ст.  179 ГК). 

Да лее под роб но рас смат ри ва ют ся ви ды не дей ст ви тель ных сде лок с жи лы ми по ме ще-
ния ми,  ко то рые ча ще все го со вер ша ют ся ме ж ду гра ж да на ми с уча сти ем раз но го ро да 
по сред ни ков,  ак тив но дей ст вую щих на рын ке жи лья. 

Не дей ст ви тель ность сде лок,  со вер шен ных не дее спо соб ны ми гра ж да на ми.  Со глас но 
ст.  32,  33 ГК для за щи ты прав и ин те ре сов не дее спо соб ных гра ж дан ус та нав ли ва ют ся 
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опе ка и по пе чи тель ст во.  Опе ка ус та нав ли ва ет ся над гра ж да на ми,  ко то рые при зна ны 
су дом не дее спо соб ны ми вслед ст вие пси хи че ско го рас строй ства,  в свя зи с  чем они не 
спо соб ны по ни мать зна че ние сво их дей ст вий и ру ко во дить ими.  В си лу за ко на опе ку ны 
яв ля ют ся пред ста ви те ля ми по до печ ных и со вер ша ют от их име ни и в их ин те ре са все 
не об хо ди мые сдел ки.  По пе чи тель ст во ус та нав ли ва ет ся над гра ж да на ми,  ог ра ни чен ны-
ми су дом в дее спо соб но сти вслед ст вие зло упот реб ле ния спирт ны ми на пит ка ми или 
нар ко ти че ски ми сред ст ва ми.  По пе чи те ли да ют со гла сие на со вер ше ние тех сде лок,  
ко то рые гра ж да не,  на хо дя щие ся под по пе чи тель ст вом,  не впра ве со вер шать са мо стоя-
тель но,  в ча ст но сти,  ка кие-ли бо сдел ки с  иму ще ст вом: про да вать,  да рить,  за ве щать,  
об ме ни вать,  по ку пать.  Вме сте с  тем дей ст вия опе ку нов и по пе чи те лей по рас по ря-
же нию иму ще ст вом по до печ но го в час ти со вер ше ния иму ще ст вен ных сде лок под кон-
троль ны ор га нам опе ки и по пе чи тель ст ва. 

Гра ж дан ско-пра во вая от вет ст вен ность по сдел кам,  за клю чен ным с гра ж да на ми,  при-
знан ны ми не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми,  со сто ит в том,  что ка ж-
дая из сто рон та кой сдел ки обя за на воз вра тить дру гой сто ро не все по лу чен ное в на ту ре,  
а при не воз мож но сти воз вра тить по лу чен ное в на ту ре — воз мес тить его стои мость в день-
гах.  Дее спо соб ная сто ро на обя за на,  кро ме то го,  воз мес тить дру гой сто ро не по не сен ный 
ею ре аль ный ущерб,  ес ли дее спо соб ная сто ро на зна ла или долж на бы ла знать о не дее спо-
соб но сти дру гой сто ро ны (п.  1 ст.  171 ГК). 

Опе кун,  по пе чи тель,  их суп ру ги и близ кие род ст вен ни ки не впра ве со вер шать сдел ки 
с по до печ ным,  а так же пред став лять его при за клю че нии сде лок или ве де нии су деб ных 
дел ме ж ду по до печ ным и суп ру гом опе ку на или по пе чи те ля и их близ ки ми род ст вен ни-
ка ми (ст.  37 ГК).  Без пред ва ри тель но го раз ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва не 
раз ре ша ет ся со вер ше ние до го во ра да ре ния от име ни по до печ но го. 

На прак ти ке вы яс не ние дее спо соб но сти гра ж да ни на — уча ст ни ка жи лищ ной сдел ки 
ока зы ва ет ся боль шой и слож ной за да чей.  По дан ным Не за ви си мой пси хи ат ри че ской ас-
со циа ции,  сре ди про жи ваю щих и об ме ни ваю щих квар ти ры мас са лиц с пси хи че ски ми 
рас строй ства ми,  чья бес по мощ ность жуль ни че ски ис поль зу ет ся как по сред ни че ски ми 
фир ма ми,  так и алч ны ми род ст вен ни ка ми. 

Сдел ки,  сто ро ной в ко то рых яв ля ют ся пси хи че ски боль ные,  но не при знан ные в су-
деб ном по ряд ке не дее спо соб ны ми,  в ча ст но сти,  ста ри ки с те ми или ины ми сте пе ня ми 
пси хи че ской не со стоя тель но сти,  ал ко го ли ки,  осу ще ст в ля ют ся без пси хи ат ри че ско го ос-
ви де тель ст во ва ния. 

Стать ей 43 Ос нов за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о но та риа те ус та нов ле но: 
«При удо сто ве ре нии сде лок вы яс ня ет ся дее спо соб ность гра ж дан и про ве ря ет ся пра во спо-
соб ность юри ди че ских лиц,  уча ст вую щих в сдел ках.  В слу чае со вер ше ния сдел ки пред ста-
ви те лем про ве ря ют ся и его пол но мо чия». 

Од на ко ме ха низм реа ли за ции этой нор мы не от ла жен,  что ста но вит ся од ной из ос-
нов ных при чин кри ми наль ной си туа ции на рос сий ском рын ке жи лья.  В за ко не ни че го 
не ска за но о пра ве но та риу са на зна чить экс пер ти зу и по ста вить пе ред экс пер том во прос: 
спо со бен ли гра ж да нин по ни мать ха рак тер со вер шае мых им дей ст вий и осоз на ет ли пра-
во вые по след ст вия сдел ки,  по сколь ку про да жа,  за ве ща ние,  об мен,  да ре ние жи лья мо гут 
су ще ст вен но ухуд шить по ло же ние гра ж да ни на. 

За кон Рос сий ской Фе де ра ции о пси хи ат ри че ской по мо щи и га ран ти ях прав гра ж дан 
при ее ока за нии пре ду смат ри ва ет: при реа ли за ции гра ж да ни ном сво их прав и сво бод 
тре бо ва ния пре дос тав ле ния све де ний о со стоя нии его пси хи че ско го здо ро вья воз мож ны 
лишь в слу ча ях,  ус та нов лен ных за ко ном.  По ка да же но та ри ус не впра ве об ра тить ся в 

4089.indd   1364089.indd   136 07.12.2007   14:04:4307.12.2007   14:04:43



137137

пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер,  что бы удо сто ве рить ся в пси хи че ском здо ро вье ли ца,  
со вер шаю ще го сдел ку с жиль ем. 

Про бле ма эта весь ма ак ту аль на для раз ре ше ния кри ми наль ной об ста нов ки на жи лищ-
ном рын ке.  Наи боль шее чис ло ка баль ных сде лок про ис хо дит с гра ж да на ми,  ко то рые по 
су ду не при зна ны не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен ны ми в дее спо соб но сти,  но по су ще-
ст ву не мо гут от да вать се бе от чет в со вер шае мых дей ст ви ях. 

Пе ред су дом по за яв ле нию чле нов се мьи та ко го гра ж да ни на,  проф сою за и иных об ще-
ст вен ных ор га ни за ций,  про ку ро ра,  ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва,  пси хи ат ри че ско го 
уч ре ж де ния мо жет быть по став лен во прос о при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо-
соб ным или не дее спо соб ным.  В этом слу чае сдел ка,  со вер шен ная гра ж да ни ном,  впо след-
ст вии при знан ным су дом не дее спо соб ным,  мо жет быть при зна на су дом не дей ст ви тель-
ной по ис ку его опе ку на,  ес ли до ка за но,  что в мо мент со вер ше ния сдел ки гра ж да нин не 
был спо со бен по ни мать зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими. 

Гра ж дан ский ко декс (ст.  41)  пре ду смат ри ва ет и та кую фор му по пе чи тель ст ва,  как 
ус та нов ле ние по прось бе со вер шен но лет не го дее спо соб но го гра ж да ни на,  ко то рый по 
со стоя нию здо ро вья не мо жет са мо стоя тель но осу ще ст в лять и за щи щать свои пра ва и 
ис пол нять обя зан но сти,  па тро на жа (по кро ви тель ст ва).  Рас по ря же ние иму ще ст вом,  при-
над ле жа щим со вер шен но лет не му дее спо соб но му по до печ но му,  осу ще ст в ля ет ся по пе чи те-
лем (по мощ ни ком)  на ос но ва нии до го во ра по ру че ния или до ве ри тель но го управ ле ния,  
за клю чен но го с по до печ ным.  Па тро наж над со вер шен но лет ним дее спо соб ным гра ж да ни-
ном пре кра ща ет ся по тре бо ва нию это го гра ж да ни на. 

Не дей ст ви тель ность сде лок,  со вер шен ных гра ж да на ми,  не спо соб ны ми по ни мать зна-
че ние сво их дей ст вий.  За кон (ст.  177 ГК)  ус та нав ли ва ет,  что сдел ка,  со вер шен ная гра-
ж да ни ном,  хо тя и дее спо соб ным,  но на хо дя щим ся в мо мент ее со вер ше ния в та ком 
со стоя нии,  ко гда он не мог по ни мать зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими,  
при зна ет ся су дом не дей ст ви тель ной по ис ку это го гра ж да ни на ли бо иных лиц,  чьи пра ва 
или ох ра няе мые за ко ном ин те ре сы на ру ше ны в ре зуль та те ее со вер ше ния. 

Сдел ка,  со вер шен ная гра ж да ни ном,  впо след ст вии при знан ным не дее спо соб ным,  мо-
жет быть при зна на су дом не дей ст ви тель ной по ис ку его опе ку на,  ес ли до ка за но,  что в 
мо мент со вер ше ния сдел ки гра ж да нин не был спо со бен по ни мать зна че ние сво их дей ст-
вий или ру ко во дить ими. 

В  от ли чие от сде лок лиц,  при знан ных не дее спо соб ны ми вслед ст вие ду шев ной бо лез ни 
или сла бо умия,  сдел ки гра ж дан,  хо тя и дее спо соб ных,  но на хо дя щих ся в мо мент их со вер-
ше ния в та ком со стоя нии,  что они не мог ли по ни мать зна че ние сво их дей ст вий,  не яв ля-
ют ся ни чтож ны ми,  то есть бес спор но не дей ст ви тель ны ми,  а мо гут быть ос по ре ны в су де. 

При этом в до ка зы ва нии ну ж да ет ся сам факт «не вме няе мо сти» гра ж да ни на.  Как пра ви-
ло,  в та ких слу ча ях су ды не ог ра ни чи ва ют ся сви де тель ски ми по ка за ния ми,  а тре бу ют в 
под твер жде ние дан но го фак та пред став ле ния спра вок ле чеб ных уч ре ж де ний,  про ве де ния 
экс пер ти зы и т.  п. 

Сдел ка,  со вер шен ная,  на при мер,  в со стоя нии опь я не ния,  не мо жет слу жить ос но-
ва ни ем при зна ния ее не дей ст ви тель ной по ст.  177 ГК из-за це ло го ря да об стоя тельств.  
Пре ж де все го,  в боль шин ст ве слу ча ев че ло век в со стоя нии опь я не ния не пол но стью те-
ря ет кон троль над свои ми дей ст вия ми.  Кро ме то го,  ес ли счи тать со стоя ние опь я не ния 
ос но ва ни ем для при зна ния сде лок не дей ст ви тель ны ми,  это по ро ди ло бы не ус той чи вость 
де ло во го обо ро та. 

Не дей ст ви тель ность сдел ки,  со вер шен ной под влия ни ем за блу ж де ния,  имею ще го су-
ще ст вен ное зна че ние (ст.  178 ГК).  Та ким за блу ж де ни ем счи та ет ся не со от вет ст вую щее 
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дей ст ви тель но сти пред став ле ние о ка ких-ли бо су ще ст вен ных для дан ной сдел ки об стоя-
тель ст вах или не зна ние этих об стоя тельств. 

Су ще ст вен ный ха рак тер за блу ж де ния оп ре де ля ет ся в ка ж дом кон крет ном слу чае су дом.  
При этом за блу ж де ние мо жет ка сать ся лю бо го эле мен та сдел ки: лич но сти контр аген та,  
пред ме та сдел ки,  сро ков и мес та ис пол не ния и т.  д.  В то же вре мя за блу ж де ние в мо ти-
вах,  по ко то рым ли цо со вер ша ет сдел ку,  не мо жет счи тать ся су ще ст вен ным,  ес ли этот 
мо тив не вклю чен сто ро на ми в са мо со дер жа ние сдел ки.  Так,  ес ли гра ж да нин про дал 
жи лой дом в на де ж де по лу чить ра бо ту в дру гом го ро де,  но пе ре езд не со сто ял ся,  это не 
мо жет по слу жить для су да ос но ва ни ем при знать не дей ст ви тель ным за клю чен ный в свя зи 
с пред по ла гае мым отъ ез дом до го вор ку п ли-про да жи. 

Не ма лое чис ло сде лок,  свя зан ных с  об ме ном жи лых по ме ще ний,  со вер ша ет ся под 
влия ни ем за блу ж де ний,  имею щих су ще ст вен ное зна че ние.  Ча ще все го при чи ной рас-
тор же ния сдел ки ста но вят ся скры тые де фек ты об ме ни вае мых жи лых по ме ще ний,  
по рой не уст ра ни мые из-за кон ст рук тив ных не дос тат ков жи ло го до ма.  В этих слу ча ях 
сдел ка при зна ет ся не дей ст ви тель ной по ис ку сто ро ны,  дей ст во вав шей под влия ни ем 
за блу ж де ния,  хо тя за блу ж де ние ист ца и не яв ля ет ся след ст ви ем ви нов но го по ве де ния 
дру гой сто ро ны. 

Вот де ло из су деб ной прак ти ки.  Сто ро ны про из ве ли об мен жи лы ми по ме ще ния ми в 
ав гу сте,  а в де каб ре гр-н З.  об ра тил ся в суд с ис ком о при зна нии об ме на не дей ст ви тель-
ным,  ука зы вая на то,  что квар ти ра осе нью и зи мой хо лод ная и сы рая,  сте ны и по тол ки 
по кры ва ют ся пле се нью,  влаж ность дос ти га ет 100  про цен тов.  Об этих не дос тат ках он не 
был по став лен в из вест ность пе ред об ме ном.  От вет чик о не дос тат ках знал,  но при об ме-
не скрыл это,  сде лав не за дол го не боль шой ре монт. 

За клю че ние гос строй ин спек ции сви де тель ст во ва ло о не ка че ст вен ном вы пол не нии 
строи тель ных ра бот: от сут ст во вал те п ло изо ля ци он ный слой,  сты ки ме ж ду па не ля ми вы-
пол не ны без гер ме ти за ции и гид ро изо ля ции,  что при ве ло к об ра зо ва нию кон ден са та и 
пле се ни,  сни же нию тем пе ра ту ры и уве ли че нию влаж но сти внут ри жи ло го по ме ще ния. 

По мне нию на род но го су да,  от вет чи ки обо всем этом не зна ли,  по это му не мог ли вве-
сти ист ца в за блу ж де ние.  Со от вет ст вен но нет ос но ва ний для удов ле тво ре ния ис ка. 

Это ре ше ние бы ло оп ро верг ну то по про тес ту за мес ти те ля Пред се да те ля Вер хов но го 
Су да Рос сии.  В про тес те ука зы ва лось,  что для при зна ния сдел ки,  со вер шен ной под влия-
ни ем за блу ж де ния,  не име ют зна че ния при чи ны за блу ж де ния: это мо жет быть ви на од-
но го из уча ст ни ков сдел ки,  не ос то рож ность дру го го,  не ве де ние треть их лиц,  слу чай ные 
об стоя тель ст ва и пр. 

За блу ж де ние ист ца от но си тель но пред ме та об ме на (со стоя ние жи ло го по ме ще ния)  
не обя за тель но долж но со про во ж дать ся ви нов ным по ве де ни ем дру гой сто ро ны по со кры-
тию его не дос тат ков.  Вы ше стоя щей су деб ной ин стан ци ей бы ли при ня ты до во ды про тес-
та и иск был удов ле тво рен. 

Сто ро на,  по ис ку ко то рой сдел ка при зна на не дей ст ви тель ной,  впра ве тре бо вать от 
дру гой сто ро ны воз ме ще ния при чи нен но го ей ре аль но го ущер ба,  ес ли до ка жет,  что за-
блу ж де ние воз ник ло по ви не дру гой сто ро ны.  Ес ли это не бу дет до ка за но,  сто ро на,  по 
ис ку ко то рой сдел ка при зна на не дей ст ви тель ной,  обя за на воз мес тить дру гой сто ро не по 
ее тре бо ва нию при чи нен ный ре аль ный ущерб. 

Не дей ст ви тель ность сдел ки,  со вер шен ной вслед ст вие сте че ния тя же лых об стоя тельств 
(ст.  179 ГК).  Для то го,  что бы суд при знал не дей ст ви тель ной (ка баль ной)  сдел ку по это-
му ос но ва нию,  не об хо ди мо,  что бы ли цом,  ос па ри ваю щим сдел ку,  бы ло до ка за но на ли-
чие двух при зна ков: сте че ние тя же лых об стоя тельств и край няя не вы год ность сдел ки. 
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В ка че ст ве при ме ра ка баль ной сдел ки при ве дем од но из су деб ных дел,  свя зан ных с 
об ме ном жи лых по ме ще ний. 

По про тес ту за мес ти те ля Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рос сии Рос тов ский об ла ст ной 
суд при знал не дей ст ви тель ной сдел ку по об ме ну трех ком нат ной квар ти ры,  на ни ма те лем 
ко то рой бы ла гр-ка Ш. ,  на од но ком нат ную квар ти ру в том же до ме,  где про жи ва ла се мья Т.  
из трех че ло век,  по сле дую щим об стоя тель ст вам: об мен со сто ял ся в ию не,  а в ав гу сте Ш.  
об ра ти лась в суд с ис ком о при зна нии об ме на не дей ст ви тель ным, ука зав,  что со вер ши ла 
его вслед ст вие сте че ния тя же лых об стоя тельств: в мае по сле тя же лой бо лез ни умер ее муж,  
она тя же ло пе ре жи ва ла его смерть,  в свя зи с чем бы ла дос тав ле на в боль ни цу с ост рым на-
ру ше ни ем моз го во го кро во об ра ще ния,  а за тем про хо ди ла ам бу ла тор ное ле че ние. 

По сло вам Ш. ,  вос поль зо вав шись этим об стоя тель ст вом,  Т.  и ее муж скло ни ли ее на-
пи сать за яв ле ние об об ме не квар ти ры.  Оформ ле ние об мен ных до ку мен тов,  про пис ку и 
пе ре езд осу ще ст вил без ее уча стия муж Т. 

Удов ле тво ряя иск,  суд ука зал,  что об мен на край не не вы год ных для Ш.  ус ло ви ях был 
со вер шен вслед ст вие сте че ния тя же лых об стоя тельств,  ко гда во лю гра ж да ни на,  хо тя она 
и со от вет ст ву ет его дей ст вию,  нель зя рас смат ри вать как сво бод но сло жив шую ся,  по сколь-
ку она фор ми ру ет ся под влия ни ем этих об стоя тельств. 

За щи та жи лищ ных прав гра ж дан,  не дос тиг ших со вер шен но ле тия.  За кон под раз де ля ет 
не со вер шен но лет них гра ж дан на две груп пы: на лиц,  не дос тиг ших 14 лет,  и на лиц в 
воз рас те от 14 до 18 лет.  Для вос пи та ния не со вер шен но лет них де тей,  ко то рые вслед ст вие 
бо лез ни или смер ти ро ди те лей,  ли ше ния их ро ди тель ских прав или по дру гим при чи нам 
ос та лись без ро ди тель ско го по пе че ния,  а так же для за щи ты лич ных и иму ще ст вен ных 
прав и ин те ре сов этих де тей ус та нав ли ва ет ся опе ка или по пе чи тель ст во. 

Со глас но ст.  28 ГК за не со вер шен но лет них,  не дос тиг ших 14 лет (ма ло лет них),  сдел ки 
мо гут со вер шать от их име ни ро ди те ли,  усы но ви те ли или опе ку ны.  Ни ка кие дру гие ли ца,  
да же са мые близ кие род ст вен ни ки,  не впра ве со вер шать от их име ни ка кие-ли бо сдел ки. 

Не со вер шен но лет ние в воз рас те от 14 до 18 лет со вер ша ют сдел ки,  за ис клю че ни ем 
мел ких бы то вых,  с  пись мен но го со гла сия сво их за кон ных пред ста ви те лей — ро ди те лей,  
усы но ви те лей или по пе чи те лей.  Сдел ка,  со вер шен ная та ким не со вер шен но лет ним,  дей-
ст ви тель на при ее по сле дую щем пись мен ном одоб ре нии его ро ди те ля ми,  усы но ви те ля ми 
или по пе чи те лем.  Дее спо соб ность этой груп пы не со вер шен но лет них рас ши ря ет ся по дос-
ти же нии 16 лет.  Они впра ве быть чле на ми коо пе ра ти вов (ст.  26 ГК). 

Не со вер шен но лет ний,  дос тиг ший 16 лет,  мо жет быть объ яв лен пол но стью дее спо соб-
ным, ес ли он ра бо та ет по тру до во му до го во ру,  в том чис ле по кон трак ту,  или с со гла сия 
ро ди те лей,  усы но ви те лей или по пе чи те ля за ни ма ет ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью.  
Объ яв ле ние не со вер шен но лет не го пол но стью дее спо соб ным (эман си па ция)  про из во дит ся 
по ре ше нию ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва — с со гла сия обо их ро ди те лей,  усы но ви те лей 
или по пе чи те ля ли бо при от сут ст вии та ко го со гла сия — по ре ше нию су да (ст.  27 ГК). 

В свя зи с мно го чис лен ны ми фак та ми на ру ше ния жи лищ ных прав не со вер шен но лет-
них,  свя зан ны ми с ис клю че ни ем их из чис ла соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний при 
при ва ти за ции этих по ме ще ний и с по сле дую щим ли ше ни ем жи лья при его от чу ж де нии,  
Фе де раль ным за ко ном от 11 ав гу ста 1994 го да бы ли вне се ны из ме не ния и до пол не ния в 
За кон РФ «О при ва ти за ции жи лищ но го фон да в Рос сий ской Фе де ра ции». 

Не со вер шен но лет ние,  став шие соб ст вен ни ка ми за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния в по-
ряд ке его при ва ти за ции,  со хра ня ют пра во на од но крат ную бес плат ную при ва ти за цию жи-
ло го по ме ще ния в до мах го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го жи лищ но го фон да по сле 
дос ти же ния ими со вер шен но ле тия. 
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Жи лые по ме ще ния,  в ко то рых про жи ва ют ис клю чи тель но не со вер шен но лет ние в воз-
рас те до 15 лет,  пе ре да ют ся им в соб ст вен ность по за яв ле нию ро ди те лей (усы но ви те лей),  
опе ку нов с пред ва ри тель но го раз ре ше ния ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва ли бо по ини-
циа ти ве ука зан ных ор га нов.  Жи лые по ме ще ния,  в ко то рых про жи ва ют ис клю чи тель но не со-
вер шен но лет ние в воз рас те от 15 до 18 лет,  пе ре да ют ся им в соб ст вен ность по их за яв ле нию 
с со гла сия ро ди те лей (усы но ви те лей),  по пе чи те лей и ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва. 

В слу чае по ме ще ния не со вер шен но лет не го в дет ское вос пи та тель ное уч ре ж де ние его 
ад ми ни ст ра ция,  ро ди те ли (усы но ви те ли)  ли бо опе кун над его иму ще ст вом обя за ны в те-
че ние шес ти ме ся цев со дня по ме ще ния не со вер шен но лет не го в ука зан ное уч ре ж де ние 
офор мить до го вор пе ре да чи жи ло го по ме ще ния в его соб ст вен ность и при нять ме ры по 
рас по ря же нию жи лым по ме ще ни ем в ин те ре сах не со вер шен но лет не го. 

Для со вер ше ния сде лок в от но ше нии при ва ти зи ро ван ных жи лых по ме ще ний,  в ко то-
рых про жи ва ют не со вер шен но лет ние,  тре бу ет ся пред ва ри тель ное раз ре ше ние ор га нов 
опе ки и по пе чи тель ст ва.  Это пра ви ло рас про стра ня ет ся так же на жи лые по ме ще ния,  в 
ко то рых не со вер шен но лет ние не про жи ва ют,  од на ко на мо мент при ва ти за ции име ли на 
это жи лое по ме ще ние рав ные с соб ст вен ни ком пра ва. 

При не со блю де нии ука зан но го по ряд ка сдел ка мо жет быть при зна на не дей ст ви тель-
ной.  Ка ж дая из сто рон та кой сдел ки обя за на воз вра тить дру гой сто ро не все по лу чен ное в 
на ту ре,  а при не воз мож но сти воз вра тить в на ту ре — воз мес тить его стои мость в день гах. 

Гра ж дан ско-пра во вая и уго лов ная от вет ст вен ность уча ст ни ков жи лищ ной сдел ки,  со-
вер шен ной под влия ни ем об ма на,  на си лия или уг ро зы.  Уго лов ным ко дек сом Рос сий ской 
Фе де ра ции,  вве ден ным в дей ст вие с 1 ян ва ря 1997 го да,  мо шен ни че ст во ква ли фи ци ру-
ет ся как хи ще ние чу жо го иму ще ст ва или при об ре те ние пра ва на чу жое иму ще ст во пу тем 
об ма на или зло упот реб ле ния до ве ри ем. 

При со вер ше нии сдел ки по сред ст вом мо шен ни че ст ва для ее уча ст ни ков на сту па ют сле-
дую щие гра ж дан ско-пра во вые по след ст вия (ст.  179 ГК): ес ли сдел ка (до го вор ку п ли-про-
да жи жи лья,  да ре ния,  об ме на,  ме ны и т.  д. )  бу дет при зна на су дом не дей ст ви тель ной,  
по тер пев ше му воз вра ща ет ся дру гой сто ро ной все по лу чен ное ею по сдел ке.  При не воз-
мож но сти воз вра тить по лу чен ное жи лое по ме ще ние в на ту ре (на при мер,  оно ока за лось 
пе ре про да но и в нем про пи са ны и про жи ва ют но вые жиль цы,  у ко то рых нет дру го го жи-
лья)  стои мость это го по ме ще ния воз ме ща ет ся по тер пев ше му в день гах. 

Од на ко гра ж дан ско-пра во вая от вет ст вен ность ви нов ной сто ро ны сдел ки этим не ис чер-
пы ва ет ся.  По ми мо воз вра ще ния не за кон но при об ре тен но го жи лья по тер пев ше му с нее взы-
ски ва ет ся в до ход го су дар ст ва все то,  что она вы пла ти ла по сдел ке по тер пев шей сто ро не. 

Во мно гих слу ча ях мо шен ни че ст во яв ля ет ся дей ст ви ем пре ступ но го ха рак те ра и на ря-
ду с гра ж дан ско-пра во вы ми санк ция ми вле чет за со бой при ме не ние мер уго лов ной от вет-
ст вен но сти,  ко то рые су ще ст вен но уси ле ны в но вом УК. 

Так,  со глас но ст.  159 УК ли ца,  со вер шив это пре сту п ле ние,  в за ви си мо сти от его тя же-
сти на ка зы ва ют ся штра фом,  ли бо обя за тель ст вен ны ми или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми,  
ли бо аре стом на срок от че ты рех до шес ти ме ся цев,  ли бо ли ше ни ем сво бо ды на срок до 
де ся ти лет с воз мож ной кон фи ска ци ей иму ще ст ва. 

Гра ж дан ско-пра во вая от вет ст вен ность по сдел кам,  со вер шен ным под влия ни ем на си-
лия и уг ро зы,  та же,  что и по сдел кам,  за клю чен ным по сред ст вом об ма на.  Од на ко уго-
лов ная от вет ст вен ность за этот вид не за кон ных сде лок ква ли фи ци ру ет ся по ст.  163 УК 
как вы мо га тель ст во. 

Вы мо га тель ст вом счи та ет ся тре бо ва ние пе ре да чи чу жо го иму ще ст ва или пра ва на иму-
ще ст во или со вер ше ние дру гих дей ст вий иму ще ст вен но го ха рак те ра под уг ро зой при ме-
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не ния на си лия ли бо унич то же ния или по вре ж де ния чу жо го иму ще ст ва,  а рав но под уг-
ро зой рас про стра не ния све де ний,  по зо ря щих по тер пев ше го или его близ ких,  ли бо иных 
све де ний,  ко то рые мо гут при чи нить су ще ст вен ный вред пра вам или за кон ным ин те ре-
сам по тер пев ше го ли бо его близ ких. 

Это пре сту п ле ние мо жет по влечь на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды до пят на дца ти 
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва. 

Од ним из ос но ва ний при зна ния сдел ки не дей ст ви тель ной по ст.  179 Гра ж дан ско го 
ко дек са слу жит со вер ше ние ее под влия ни ем уг ро зы,  то есть пси хи че ско го воз дей ст вия,  
вы зы ваю ще го у ли ца опа се ния при чи не ния ему или его близ ким лич но го или иму ще ст-
вен но го вре да (на при мер,  уг ро за ли шить жиз ни,  по вре дить здо ро вье,  за пят нать честь,  
унич то жить иму ще ст во и т.  д. ).  Уг ро за мо жет ис хо дить от сто ро ны в сдел ке или от дру гих 
лиц,  о дей ст ви ях ко то рых этой сто ро не из вест но. 

В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев уг ро за яв ля ет ся дей ст ви ем пре ступ ным и вле чет 
за со бой на ря ду с гра ж дан ско-пра во вы ми санк ция ми при ме не ние к уг ро жав ше му мер 
уго лов ной от вет ст вен но сти по ст.  163 УК. 

Ос но ва ни ем к при зна нию сдел ки не дей ст ви тель ной яв ля ет ся так же уг ро за со вер шить 
дей ст вия,  в ко то рых вы ра жа лось бы зло упот реб ле ние при над ле жа щим уг ро жаю ще му пра-
вом.  Уг ро за со вер шить дей ст вия,  в ко то рых вы ра жа ет ся осу ще ст в ле ние пра ва уг ро жаю-
ще го,  на при мер,  уг ро за на пра вить по мес ту ра бо ты ис пол ни тель ный лист для взы ска ния 
али мен тов,  не мо жет слу жить ос но ва ни ем при зна ния сдел ки не дей ст ви тель ной. 

Юрист, экс перт На уч но го цен тра проф сою зов

Г.  МА КА РОВ
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Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело»

www.dobroedelo.ru

Москва,  2007

Долгожительство позволяет человеку ретроспективно проанализировать свою 
жизнь, исправить свои некоторые ошибки, приблизиться к истине 
и обрести иное восприятие духа и значимости наших поступков. 

Это, пожалуй, самый важный вклад пожилых в человеческое общество. 
Особенно в наше время в результате беспрецендентных преобразований, 

затрагивающих человека в течение всей его жизни, 
перосмысление пожилыми своей жизни должно помочь нам всем 

достичь крайне необходимой переориентации истории.

Венский план действий по проблемам старения. Утвержден Всемирной 
ассамблеей по проблемам старения, Вена, 26 июля—6 августа 1982 г.

Поощрение и защита всех прав человека и основных свобод, включая право 
на развитие, является необходимым условием создания социально 

интегрированного общества для людей всех возрастов, в жизни которого 
пожилые люди будут принимать полноправное участие без какой-либо 

дискриминации и на основе равенства. Борьба с возрастной 
дискриминацией и содействие защите достоинства пожилых людей имеют 

основополагающее значение для обеспечения уважения, которое заслуживают по-
жилые люди. Поощрение и защита всех прав человека и основных свобод 

имеют важное значение для формирования общества для людей всех возрастов.

Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения, Мадрид, 8—12 апреля 2002 г.
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