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Юридический
совет
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В РАМКАХ
ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОБСТВЕННИКАМ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ.
В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ЖИЛОГО ДОМА ПЛОХО
ГРЕЮТ БАТАРЕИ. СОБСТВЕННИКИ КВАРТИРЫ
ПРОСЯТ ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ БАТАРЕЙ
ИЛИ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ПО ОТОПЛЕНИЮ.
ЧТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ НУЖНО
ПРЕДПРИНЯТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ?

Стр. 2

КТО-ТО ДОВЕРИЛ, А ВЫ — ПРОВЕРЬТЕ:
ЗАПУЩЕН СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ДОВЕРЕННОСТЕЙ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ С ПОДВОХОМ
Поддельная или недействительная доверенность — один из самых популярных инструментов в руках мошенников. С помощью фальшивок они лишают людей квартир и денег. Каждый день в СМИ появляются новые истории о том, как с помощью «липовых» бумаг преступники оставляют без единственного жилья самых уязвимых: пенсионеров, инвалидов. Именно они — идеальные жертвы. От юридических тонкостей далеки, склонны
поверить на слово любому, кто уверенно заявляет: я знаю, как все организовать быстро
и недорого. Стремление сэкономить приводит в лапы преступников и более молодых людей, которые, казалось бы, могли разобраться в правовых нюансах, найти в Интернете
нужную информацию, спросить совета. Но погоня за быстротой и дешевизной отвлекает
от мыслей о собственной безопасности, и выходит, что недостаточный уровень правовой
грамотности и горячее нежелание потратить «лишнее» время делают «клиентами» мошенников и старых, и молодых, и бедных, и богатых.
Стр. 3

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

М

КОГДА НУЖДА ПРИВОДИТ К ТРАГЕДИИ: ГРАЖДАНЕ ВСЕ ЧАЩЕ
САМИ ЗАГОНЯЮТ СЕБЯ В ЛОВУШКИ КРЕДИТНЫХ АФЕРИСТОВ

ы расскажем о распространенных мошеннических
схемах, из-за которых сотни россиян уже лишились недвижимости. О том, какие уловки используют преступники, а также о том, на что нужно обратить
внимание, чтобы не лишиться имущества.
На рынке недвижимости набирает обороты новый механизм отъема жилья у неосмотрительных граждан. В группе риска те, кто испытывает необходимость в срочном
кредите и готов взять его под залог недвижимости. Паратройка звонков по объявлениям с ближайшего фонарного столба или из Интернета, и находится «добродетель»,
который готов предложить свою помощь. Причем он не
запрашивает ни справок, подтверждающих доходы, ни
выписок из банка, ни поручителей. Да и плохая кредитная история его ничуть не смутит: будь у вас хоть десяток
незакрытых кредитов, он о них вряд ли спросит, а если
даже спросит, то все равно согласится выдать вам необходимую для решения ваших проблем сумму под залог
квартиры.
Вариантов проведения такой «сделки» несколько. Вам могут предложить, например, сделку купли-продажи квартиры с возможностью обратного выкупа. Мошенники уверяют, что, как только вы вернете им долг, к вам вернется

право собственности на квартиру. В теории все гладко,
но на практике шансы вернуть жилье при такой сделке
минимальны. Не так давно в СМИ обсуждалась история
москвички, которая воспользовалась таким предложением. Подкупило ее то, что некий инвестор предложил ей
кредит под залог квартиры с возможностью обратного выкупа, да еще и под сказочный процент — в два раза ниже
банковского. Женщина на щедрое предложение согласилась, подписала документы на продажу квартиры, однако
инвестор исчез. Зато через некоторое время появились неизвестные люди, которые потребовали освободить жилплощадь. Выяснилось, что квартира москвичке больше
не принадлежит, у ее квадратных метров новые хозяева,
которые уверяют, что приобрели квартиру на совершенно
законных основаниях. Теперь проблему придется решать
в судебном порядке.
Еще одна показательная история произошла в Краснодарском крае. Там кредит едва не свел женщину в могилу. Жительница Сочи и ее пожилая мать остро нуждались в деньгах. Обратиться по каким-то причинам женщина решила
не в банк, а к некоему частному лицу, которое обещало
выдать деньги под залог квартиры. Выбора у женщины не
было, поэтому договор подписали.
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номера
КТО-ТО ДОВЕРИЛ, А ВЫ —
ПРОВЕРЬТЕ: ЗАПУЩЕН
СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕРКИ
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Непридуманные
истории
«ЭТО ВСЕ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ
ПОСЛЕ МЕНЯ»:
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
О ТОМ, ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ЗАВЕЩАНИЯ, А ТАКЖЕ О ТОМ,
ПОЧЕМУ О БУДУЩЕМ СТОИТ
ПОДУМАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ
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Осторожно,
мошенники!
КОГДА НУЖДА ПРИВОДИТ
К ТРАГЕДИИ: ГРАЖДАНЕ
ВСЕ ЧАЩЕ САМИ ЗАГОНЯЮТ
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правляющая компания в рамках заключенного договора управления
предоставляет собственникам коммунальные услуги, в том числе коммунальную услугу по отоплению. В одной из
квартир жилого дома плохо греют батареи.
Собственники квартиры просят произвести замену батарей или сделать перерасчет
по отоплению.
Что в данном случае нужно предпринять
управляющей компании?

Рассмотрев вопрос, специалисты
пришли к следующему выводу:
в соответствии со статьей 290 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 1
статьи 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации (ЖК РФ) собственники квартир
в многоквартирном доме владеют на праве общей долевой собственности общими помещениями дома, несущими конструкциями дома,
механическим, электрическим, санитарнотехническим и иным оборудованием за пределами или внутри квартиры, обслуживающим
более одной квартиры, и несут бремя содержания этого имущества (ч. 3 ст. 30 ЖК РФ).
В рассматриваемом случае дом управляется управляющей компанией (п. 3 ч. 2 ст. 161
ЖК РФ), на которую договором управления,
заключенным с собственниками помещений
в многоквартирном доме, возложены обязанности по оказанию услуг и выполнению работ
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлению
коммунальных услуг (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).
Согласно пункту 6 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих
элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов
учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
При этом, как разъяснило Министерство регионального развития РФ (письмо от 17.04.2009
№ 11294-ЛС/14), элементы имущества (радиаторы), находящиеся в квартирах, не обслуживают более одной квартиры (в отличие
от ванной) и могут без ущерба для всей внутридомовой системы отопления быть демонтированы (в случае демонтажа до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков). Таким образом, обогревающие элементы и санитарно-техническое оборудование, находящиеся внутри квартир, предназначены для обслуживания одной
квартиры и не относятся к общему имуществу
многоквартирного дома.
Следовательно, управляющая компания не несет обязанности перед собственником по замене вышедшего из строя в принадлежащем ему
жилом помещении обогревающего элемента
(радиатора).
Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
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и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 № 354
(далее — Правила № 354).
Как следует из условий вопроса, управляющая
компания в рамках заключенного договора
управления предоставляет собственникам
коммунальные услуги, в том числе коммунальную услугу по отоплению.
Согласно подпункту «а» пункта 31 Правил № 354
исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых
для него объемах и надлежащего качества.
При предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит
уменьшению вплоть до полного освобождения
потребителя от оплаты такой услуги.
Требования к качеству коммунальных услуг,
допустимые отступления от этих требований
и допустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальных услуг, а также
условия и порядок изменения размера платы
за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, приведены
в приложении № 1 к Правилам № 354 (п. 98
Правил № 354).
Поэтому при возникновении спора в первую
очередь необходимо установить качество
услуги, предоставляемой потребителю. Порядок установления факта предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, регламентирован разделом Х Правил № 354.
Так, при обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель
уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую
службу исполнителя или иную службу, указанную исполнителем (п. 105 Правил № 354).
Сообщить о нарушении качества коммунальной услуги потребитель может письменно или
устно (в том числе по телефону). Указанное сообщение подлежит обязательной регистрации
аварийно-диспетчерской службой. Сотрудник
аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя
и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации (п. 106 Правил № 354).
В том случае, если сотрудник аварийно-диспетчерской службы не знает о причинах нарушения качества коммунальной услуги, он
обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения
качества коммунальной услуги. При этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения
потребителя уведомить ресурсоснабжающую
организацию, у которой исполнитель приобретает коммунальный ресурс для предоставления потребителям коммунальной услуги,
дату и время проведения проверки.
Время проведения проверки в данных случаях
назначается не позднее двух часов с момента
получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если
с потребителем не согласовано иное время
(п. 108 Правил № 354). По окончании проверки составляется акт проверки, который должен быть подписан всеми заинтересованными
лицами. В случае возникновения спора между

заинтересованными лицами может быть проведена дополнительная проверка или экспертиза (п. 110 Правил № 354).
Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги
вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести в соответствии с положениями Правил
№ 354 перерасчет потребителю размера платы
за такую коммунальную услугу в сторону ее
уменьшения вплоть до полного освобождения
потребителя от оплаты такой услуги.
При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в размере, указанном в Законе РФ от 7.02.1992
№ 2300-I «О защите прав потребителей»,
в том числе в случае, указанном в подпункте «е» пункта 157 Правил № 354.
Обращаем ваше внимание на то, что исполнитель освобождается от ответственности за
нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине потребителя
(п. 150 Правил № 354).
Мария Рижская
Елена Парасоцкая
Сотрудник в 2010 году достиг пенсионного
возраста. В апреле 2011 года он написал заявление на увольнение в связи с уходом на
пенсию. В мае 2011 года поступило заявление о приеме на работу по срочному трудовому договору. Сотрудник работает по настоящее время и желает продолжить работу
дальше.
Данный трудовой договор будет считаться
бессрочным или срочным?

Рассмотрев вопрос, специалисты
пришли к следующему выводу:
согласно пункту 2 части 1 статьи 58 Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ) срок
срочного трудового договора с учетом всех соглашений о его продлении не должен превышать пяти лет. В рассматриваемой ситуации, как
понятно из вопроса, предельный срок срочного
трудового договора (пять лет), заключенного
с работником-пенсионером, истек. Трудовой договор по истечении срока расторгнут не был.
Частью 4 статьи 58 ТК РФ предусмотрено, что
в случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора
в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения
срока действия трудового договора, условие
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. В силу
того, что трудовые отношения с работником
продолжаются, срочный трудовой договор преобразовался в бессрочный в силу закона. Отметим, что нормы трудового законодательства не
содержат требований о необходимости оформления в подобном случае каких-либо документов, закрепляющих условие о неопределенном
сроке действия трудового договора.
Елена Ложечникова
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ТЕМА НОМЕРА

КТО-ТО ДОВЕРИЛ, А ВЫ — ПРОВЕРЬТЕ: ЗАПУЩЕН СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОВЕРЕННОСТЕЙ,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ С ПОДВОХОМ

1  Случаи использования фальшивок

известны не только в сделках с недвижимостью: бывало, что подделки становились причиной потери крупного бизнеса.
Купить «липовый» бланк, не выходя из
дома, — таких предложений в Интернете
масса. Безымянные курьеры готовы привезти вам цветную бумажку куда и когда
угодно — с них спроса нет, зачастую они
даже не знают, что в конверте, который
они передают покупателю. Такие подделки очень часто бывают выполнены в хорошем качестве, и даже человек, который
постоянно работает с документами, может
не распознать подвох. Случалось, что злоумышленники использовали и настоящие
доверенности, просто меняли в них текст.
К примеру, доверенность, выданная доверителем на продажу автомобиля, после
некоторых манипуляций с документом
превращалась в доверенность на продажу квартиры. Иногда недобросовестные
лица представляли при проведении сделок доверенность подлинную, но уже отмененную.
Учитыва я коли чес тво под де льны х
документов, которые сегодня находятся
в обращении, особенно остро ощущалась
необходимость создания сервиса, который помог бы проверить представленную,
например, при заключении сделки доверенность.
Сначала, летом 2016 года, обрел публичную силу реестр отмененных доверенностей. Уже на следующий день после внесения в него сведений о документе все
заинтересованные лица считаются предупрежденными о факте его отмены. Раньше
процедура была более сложной: обязанность по информированию поверенного

C 1 января 2017 года
в составе Единой информационной
системы нотариата начал
работу новый сервис проверки
подлинности доверенностей.
Он находится в открытом
круглосуточном доступе
на официальном сайте
Федеральной нотариальной
палаты и работает
совершенно бесплатно.

и других лиц об отзыве доверенности лежала целиком и полностью на плечах доверителя. Он должен был либо самостоятельно оповещать всех заинтересованных
лиц, либо обращаться в газету «Коммерсантъ» для размещения в ней платного
информационного объявления.
А с 1 января 2017 года в составе Единой
информационной системы нотариата начал работу новый сервис проверки под-

линности доверенностей. Он находится
в открытом круглосуточном доступе на
официальном сайте Федеральной нотариальной палаты и работает совершенно
бесплатно. Чтобы убедиться в достоверности доверенности и ее актуальности либо,
напротив, выявить фальшивку или уже
недействительный документ, нужно указать реквизиты доверенности: дату удостоверения, реестровый номер, а также
Ф.И.О. нотариуса, который удостоверил
доверенность.
Буквально через несколько секунд вы
увидите, удостоверялась ли такая дове-

ли создать новые современные сервисы,
которые способны усилить защиту нотариальных актов, затруднить мошенникам доступ к использованию фальшивых
и утративших юридическую силу доверенностей, а также сделать гражданские
правоотношения более безопасными.
Каждый из нас получил возможность
обезопасить себя от встречи с подделкой.
Для этого нужно не терять бдительность
и перед совершением любой сделки по
доверенности уделить пару минут своего
времени проверке на сайте Федеральной
нотариальной палаты документа, кото-

ренность. Если доверенность была отменена у нотариуса, эту информацию система также отобразит.
Более широкие возможности дает сервис
государственным и муниципальным органам. Они могут проверить идентичность
содержания представленного им документа и текста оригинала удостоверенной
нотариусом доверенности, информация
о которой хранится в Единой информационной системе нотариата. Для этого
они делают запрос в систему, прикрепляя
к нему скан-образ представленного документа. Система проводит сравнение
с оригиналом и выдает ответ о совпадении
документов или наличии в них разночтений. Такой сервис особенно актуален сегодня, когда технические возможности
мошенников позволяют не только создать
безукоризненную подделку документа,
которую выявит новый сервис, но и изменить отдельные пункты в действительно
выданной когда-то доверенности.
Передовые электронные технологии,
стоящие на службе нотариата, позволи-

рый влечет за собой серьезные, зачастую
необратимые юридические последствия.
Дополнительная проверка доверенности
с помощью нотариальных баз данных —

Передовые электронные
технологии, стоящие на службе
нотариата, позволили создать
новые современные сервисы,
которые способны усилить защиту
нотариальных актов, затруднить
мошенникам доступ
к использованию фальшивых
и утративших юридическую силу
доверенностей, а также сделать
гражданские правоотношения
более безопасными

это еще один доступный и простой способ обезопасить свое имущество и финансы от посягательств недобросовестных лиц.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

На вопрос отвечает нотариус…
продать свою долю любому лицу. В случае если
он в письменной форме откажется от реализации
преимущественного права покупки продаваемой
доли, такая доля может быть продана вами постороннему лицу ранее указанного срока. Договор
купли-продажи доли в праве общей собственности на квартиру подлежит обязательному нотариальному удостоверению. С этой целью вы можете
обратиться к любому нотариусу г. Москвы.

Юлия Бастова

М

ною получено в результате наследования
по закону в собственность имущество —
½ доля в квартире в Москве. Второй
собственнице я устно предлагала приобрести
мою долю, при этом не завышая цену. Вторая
собственница от моего предложения отказалась и хочет выкупить мою долю по цене гораздо ниже рыночной. В квартире имеется
три комнаты, две из которых заняла вторая
собственница квартиры. Кроме того, она грозит закрыть мне доступ в квартиру, если я не
соглашусь на ее цену. Совместное проживание
в квартире не представляется возможным, вторая собственница нацелена на мое выживание.
Подскажите, как мне законодательно правильно разделить квартиру документально (чтобы
каждый собственник занимал по ½ доле, как
и указано в завещании) и продать свою долю.
Какие шаги мне нужно официально предпринять и как оформить продажу такой недвижимости? Если у нотариуса, то обязательно ли обращаться к конкретному нотариусу или можно
оформить у любого?
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются
по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом
судом. Что касается раздела квартиры, в подавляющем большинстве это невозможно, поскольку квартира является неделимой вещью. Раздел
квартиры допустим, если имеется техническая
возможность передачи каждому из сособственников изолированной части не только жилых,
но и подсобных помещений (кухни, коридора,
санузла и др.), оборудования отдельного входа.
То есть в результате раздела должно образоваться два изолированных помещения. Если раздел
в вашем случае невозможен, вы можете обратиться в суд с целью определения порядка пользования квартирой. Суд может определить, кто из сособственников будет пользоваться определенной
частью жилого помещения, установив тем самым
определенные запреты и ограничения. Вы вправе
по своему усмотрению продать свою долю либо
распорядиться ею иным образом с соблюдением
при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ). При продаже доли
постороннему лицу в соответствии со статьей 250
ГК РФ второй сособственник квартиры имеет преимущественное право покупки продаваемой вами
доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. Вы обязаны известить его
в письменной форме о намерении продать свою
долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продаете ее. Если второй
сособственник квартиры не приобретет продаваемую вами долю в течение месяца, вы вправе

будет представить свидетельство о смерти; документы, подтверждающие последнее место
жительства наследодателя; документы, подтверждающие родственные отношения наследника
с наследодателем, либо завещание. Нотариус самостоятельно сделает запрос в Сбербанк и после
получения ответа по истечении шести месяцев
с момента смерти наследодателя выдаст свидетельство о праве на наследство наследнику, принявшему наследство.

После смерти папы оставлено завещательное
распоряжение на вклад в Сбербанке на меня.
Я обратилась в Сбербанк за выдачей вклада, но
мне выдали только 100 000 рублей, а на остальную сумму сказали, что необходимо подтверждение нотариуса. Папа проживал в деревне,
и нотариуса там нет. Куда обращаться?
Сбербанк поступил верно. Денежную сумму
в 100 000 рублей в банке вам выдали в качестве
возмещения расходов на достойные похороны наследодателя. Остаток вклада подлежит оформлению у нотариуса по месту открытия наследства.
Местом открытия наследства является последнее
место жительства наследодателя. Полагаю, в районном центре, к которому относится деревня, где
проживал ваш отец, есть нотариус. К нему и необходимо обратиться с целью оформления наследственных прав на денежный вклад.

Татьяна Ништ

У

нас с мужем брачный контракт, по которому при расторжении брака все имущество делится пополам. Два года назад
мы развелись, но квартиру не разделили. Муж
остался проживать в ней. Недавно муж умер.
Имею ли я право на свою половину или квартира целиком пойдет в наследство детям?
Так как изменение правового режима имущества
супругов на режим общей долевой собственности
было связано с расторжением брака и это обстоятельство наступило, то вы вправе зарегистрировать права на вашу долю имущества, нажитого
в период брака, независимо от того, сделал это ваш
бывший супруг или нет. Половина имущества, которая причиталась ему по брачному договору, войдет в состав его наследственного имущества и будет наследоваться его наследниками.
Брат по закону хочет получить половину наследства по сберкнижке. Что для этого ему
нужно?
Для оформления наследства необходимо в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего с заявлением
о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариусу нужно

Анна Чугунова

В

озможно ли в договоре дарения (½ доля
в квартире) между матерью и дочерью
указать, что мать (даритель) будет в ней
прописана и будет пожизненно проживать (на
момент дарения мать в ней прописана и проживает)?
Полагаем, что условие о пожизненном проживании дарителя не следует включать в договор дарения в качестве отдельного условия, поскольку это
может быть расценено как встречное обязательство, при наличии которого договор не признается
дарением. Вместе с тем отметим, что в соответствии со статьей 292 ГК РФ и статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации члены семьи
собственника жилого помещения имеют право
пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено
соглашением между собственником и членами его
семьи. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом
помещении его супруг, а также дети и родители
данного собственника.
В 2005 году умер папа, после него в 2009 году
умерла мама. Дом, дача — все оформлено на
папу. С чего нужно начинать оформлять наследство? Нас трое детей. Можно оформить все
на одного, а двум остальным дать нотариально
оформленные расписки, что в случае продажи
дома я выделю им доли от наследства?
Если наследственное дело после смерти папы
и (или) мамы заведено, вам необходимо обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, и получить консультацию по интересующим вас вопросам. Для получения информации
о нотариусе, который был уполномочен на ведение наследственного дела после смерти папы
и (или) мамы, вам необходимо обратиться в нотариальную палату того субъекта Российской Федерации, на территории которого умерший был
зарегистрирован по месту жительства на момент
смерти. Если никто из наследников не обращался
в шестимесячный срок к нотариусу с заявлением
о принятии наследства или об отказе от наследства либо в указанный срок не совершил действия,
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свидетельствующие о фактическом принятии
наследства (ст. 1153 ГК РФ, п. 36 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9
«О судебной практике по делам о наследовании»),
то наследникам необходимо обратиться в суд
с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследников принявшими наследство и определении долей таких наследников в наследственном имуществе (ст. 1155
ГК РФ).

Через какое время свидетельство о собственности на квартиру вступает в силу и не подлежит
оспариванию в суде?
В рамках требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним — юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество. Государственная регистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке (срок исковой
давности будет зависеть от оснований оспаривания). Датой государственной регистрации прав
является день внесения соответствующих записей
о правах в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
В настоящее время свидетельство о праве собственности отменено и сведения, содержащиеся
в ЕГРП, предоставляются в виде выписки из ЕГРП.

Елена Глушкова

К

то должен платить взносы за капитальный ремонт, если собственник квартиры
умер, а нового еще нет?

порядок, вам, полагаю, придется заручиться согласием банка на изменение плательщика.
В 2014 году я вышла замуж, в декабре 2015-го
организовала с компаньоном ООО, к этому
моменту с супругом уже не проживала, были
сложности с разводом, так как не знала о месте
нахождения супруга. В 2016 году удалось развестись. Сейчас хочу выйти из состава учредителей ООО, и нотариус требует согласие супруга,
но я не имею представления о его месте нахождения, а о существовании ООО он в принципе
не в курсе. Как решить данный вопрос и выйти из состава учредителей ООО без согласия
бывшего супруга, тем более что деятельность
в ООО так и не началась?
Ввиду того что к заявлению о выходе из состава
учредителей ООО закон предписывает применять
правила, установленные для сделок, и поскольку такое заявление должно быть оформлено нотариально, отсюда и вытекает требование о рассмотрении
нотариусом семейного положения обратившегося
к нему участника общества. На все имущество, приобретенное супругами в период брака, распространяется режим совместной собственности супругов.
Такое положение вещей можно изменить, заключив
брачный договор. Если же брачный договор не заключался, то и режим собственности у вас с мужем
не изменился после развода. Если у вас нет сведений
о месте нахождения бывшего мужа, то вы можете
обратиться в суд с иском о признании гражданина
безвестно отсутствующим, а затем и умершим.

По действующему законодательству в соответствии со статьей 1112 ГК РФ наследники умершего
собственника квартиры будут платить взносы за
капитальный ремонт, так как в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и обязанности.
Мария Терехова
Возможно ли включить в брачный договор
квартиру, которая приобретена мужем до брака
и пока на нее нет свидетельства о праве собственности, а только договор долевого участия?
Квартира была куплена в ипотеку. Мы бы хотели, чтобы в случае развода часть квартиры принадлежала мне, а часть мужу.

Галина Николаева

У

меня умер совершеннолетний сын.
Он жил и работал в Токио. У него остались сбережения. Предполагаю, что
в финансовых организациях, близких к группе
РАКУТЭН (место работы сына). Хочется понять,
что мне сделать, чтобы получить сведения
о размерах сбережений и сведения о затратах
на их получение мною, а также получить сами
сбережения.
Согласно статье 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Местом
открытия наследства является последнее место
жительства наследодателя. Статья 1224 ГК РФ
закрепляет, что отношения по наследованию
определяются по праву страны, где наследодатель
имел последнее место жительства. Учитывая, что
последнее место жительства наследодателя было
в Японии, вам необходимо обратиться в посольство Российской Федерации в Японии для оказания
содействия в реализации ваших прав.

Одним из плюсов заключения брачного договора
является то, что в нем можно указать имущество,
которого у супругов еще нет, а также можно изменить режим собственности супругов, в том числе
и в отношении имущества каждого из супругов,
и пр. Имущественные права тоже являются имуществом, а на данный момент у вас в качестве имущества имеются права и обязанности по договору долевого участия. Поэтому вы в брачном договоре можете
изменить режим этого имущества, то есть прекратить режим собственности одного из супругов
и установить на это имущество совместную собственность супругов либо общую долевую собственность. Также в брачном договоре возможно указать,
что права и обязанности по обязательствам супругов, в том числе возникшим из кредитных договоров, договоров займа, в период брака и в случае его
прекращения принадлежат тому супругу, на имя
которого они оформлены. Надо иметь в виду, что по
обязательствам одного из супругов взыскание может
быть обращено лишь на имущество этого супруга.
Вместе с тем при недостаточности этого имущества
кредитор вправе требовать выдела доли супругадолжника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для
обращения на нее взыскания. Таким образом, что
касается обязательств по кредитному договору, то
предполагаю, что плательщиком по кредиту является ваш муж, и, следовательно, чтобы поменять этот

Олеся Никитина

С

гражданским супругом взяли квартиру
в ипотеку, оба являемся собственниками
жилья. Теперь приходится делить квартиру, и молодой человек согласен отказаться от своей доли, если я верну его первоначальный взнос.
Как можно правильно оформить данную сделку
и можно ли это сделать без согласия банка?
Согласно пункту 2 статьи 346 ГК РФ залогодатель
не вправе отчуждать предмет залога без согласия
залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа
залога. Это значит, что собственник ½ доли имеет
право общей собственности на квартиру и вправе
совершить сделку, направленную на ее отчуждение, только с согласия банка-залогодержателя.
Если банк дает согласие на вывод из числа должников одного из созаемщиков и переход права собственности на долю в праве общей собственности
на квартиру к второму созаемщику (на практике
некоторые банки такие согласия дают, но только
при условии сохранения ипотеки в пользу банка),
тогда, на мой взгляд, возможно оформление договора, согласно условиям которого гражданский
супруг передает вам принадлежащую ему долю
в праве общей собственности на квартиру, а вы выплачиваете ему денежные средства за приобретаемое по данному договору имущество. Без согласия
банка заключить подобную сделку нельзя.

6

№ 1 (61)

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
«Я не собираюсь умирать!» — именно эту фразу чаще
всего можно услышать, спросив человека о том, составил ли он завещание и вообще, собирается ли он
это когда-нибудь сделать. В год в России удостоверяется около 600 000 завещаний; это совсем немного,
учитывая общее число жителей страны. Примерно
35% наших граждан не знают ни одного человека,
который бы озаботился оформлением этого важного
документа. Кто-то даже думает, что составить завещание — дурная примета, мол, делать это надо на
смертном одре, никак не раньше, а то неприятности
накликать можно. Однако чаще всего неприятности
возникают как раз из-за отсутствия завещания.
— Ну кто ж знал, что так получится, — обреченно плачет Валентина.
Валентина недавно похоронила мужа — Владимира.
И теперь не может смириться с тем, что все, что они
нажили за 20 лет, унаследовала… его жена. Все дело
в том, что Владимир и Валентина жили без регистрации брака, такие отношения часто ошибочно называют гражданским браком. Владимир и Валентина
встретились, когда им было уже за 30. Оба с печальным опытом: ранний студенческий брак. Первый муж
Валентины был излишне подвержен влиянию своей
матери. Именно по ее настоянию он бросил беременную жену и уехал учиться за границу. А потом решил,
что возвращаться не хочет. Валентину с ребенком
с собой не звал, а вот матушку забрал. Развод Валентина оформляла в одностороннем порядке, дав себе
слово больше никогда не выходить замуж. Собственно, слово свое держала долго, пока не встретила Владимира. Его жизнь тоже «помотала». Женился сразу
после армии, о чем быстро пожалел: штамп в паспорте
превратил молодую жену в мегеру. Семейная жизнь
гладкой не была, довольной супругу мужчина не видел ни разу: работал много, чтобы приносить побольше денег, — плохо, мало бываешь дома, не уделяешь
внимания. Сбавил темпы — плохо, денег не хватает.
Не так ешь, не так говоришь, не так сидишь, друзья
твои не нравятся, родители тоже. Владимир, которого с детства учили, что семью надо сохранять любой ценой, терпел из последних сил. До тех пор, пока
супруга просто не выставила его из дома, объяснив
свое решение тем, что «с тобой нет перспектив, это не
жизнь, а сплошное болото». Владимир был даже рад
свободе. О разводе не думал — не хотел даже видеться лишний раз с той, для которой был таким плохим.
Махнул рукой и забыл. Штамп есть не просил, жизни
не мешал. Владимир много работал, жил счастливым
бирюком, много охотился, рыбачил. Вот на очередной
рыбалке в Карелии он и встретил Валентину. Его поразили нетипичное для женщины увлечение и азарт,
с которым Валентина ввязывалась в любую авантюру. Подводная охота? Запросто! Рыбалка на катере?
Да я сама сяду на руль, у меня и допуск имеется!
В общем, из этой поездки Владимир и Валентина
вернулись уже парой. За то время, пока жили вместе,
отправили ребенка Валентины учиться в Англию, построили добротный дом на земле, которая Владимиру
когда-то давно досталась от родителей, — два гектара. На них кроме дома разместилось и небольшое
фермерское хозяйство. Рядом озеро, где Валентина
и Владимир планировали организовать базу отдыха —
страсть к рыбалке с годами никуда не делась. Мечта
не сбылась. Владимир умер от инфаркта. Мгновенная смерть, которую, кажется, женщина до сих пор не
осознала. Вторым ударом стало внезапное появление
Зинаиды — жены Владимира. Которая как супруга,
да еще и имеющая инвалидность, заявила свои права
на наследство мужа. Зинаида была жестка в формулировках. Она, ни разу не смутившись, с порога заявила: я оставлю тебя нищей! Все это — мое. Ты ему
никто! Валентина осталась не только в абсолютном
трауре после смерти любимого человека, но и в полной растерянности: ведь это ее он называл своей женой! Ведь это она была с ним рядом в горе и в радости.
И когда с деньгами было туго, и когда теряли родителей, и когда узнали о том, что Владимир серьезно
болен… Это она тогда продала все, что имела, чтобы
вылечить любимого. Это она была рядом, когда врач
сказал наконец: вы победили, он в ремиссии. И силы
свои в открытие хозяйства вкладывала тоже Валентина. И трудилась на нем первое время днями и ночами
вместе с Володей тоже она. Она, не Зинаида. А теперь
ей говорят, что она — никто. И останется ни с чем. Потому что Владимир не оставил завещания. Он же не
собирался умирать!

«ЭТО ВСЕ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ МЕНЯ»: НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ О ТОМ, ЗАЧЕМ
НУЖНЫ ЗАВЕЩАНИЯ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ПОЧЕМУ О БУДУЩЕМ СТОИТ ПОДУМАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ

Елена Образцова, нотариус: «Да, к сожалению,
история Валентины не редкость. В последнее время многие пары предпочитают не регистрировать
брак в загсе по самым разным причинам: кто-то
не уверен в своем выборе, проверяет отношения
временем, бывают и объективные причины, а ктото уже связан узами брака и не желает оформлять
развод и регистрировать новый брак официально,
как любимый человек Валентины. В таких случаях важно помнить, что в России не признаются так
называемые гражданские браки и люди, живущие
в таких отношениях годы и десятилетия, ведущие
общее хозяйство и даже воспитывающие общих
детей, по закону остаются друг другу чужими. Валентине и Владимиру необходимо было заключить брак официально, предварительно оформив
развод с первой женой Зинаидой, осуществив раздел совместно нажитого имущества, если оно имелось. И тогда Валентина как законная супруга имела бы право наследовать имущество Владимира,
а предыдущая супруга Зинаида, наоборот, не имела бы никаких прав на наследство, даже несмотря
на инвалидность.
К сожалению, брак с Зинаидой Владимир не
расторг, а значит, она имеет право и на выделение супружеской доли в размере ½ доли во всем
имуществе, принадлежащем Владимиру, и на наследование его имущества. А в ситуации, когда
в строительство дома на земельных участках
вкладывались денежные средства Валентины,
Владимиру необходимо было хотя бы оформить
завещание на ее имя, так как по закону все постройки считаются принадлежащими тому, кому
принадлежит земельный участок, то есть Владимиру. Доказать в судебном порядке, что Валентина вкладывала свои личные средства в постройку
дома, будет крайне сложно, так как суду необходимо будет представлять доказательства, чеки,
выписки с банковских счетов, подтверждающие,
что именно она покупала стройматериалы, оплачивала работы и услуги, связанные с постройкой дома. И в лучшем случае, при представлении
весомых доказательств, суд может обязать наследников Владимира выплатить компенсацию
Валентине в размере произведенных вложений.
Но даже это маловероятно, такие случаи редки
в судебной практике. Если суд откажет в требованиях Валентины, она, как это ни печально, может
остаться ни с чем. Поэтому в этой ситуации завещание решило бы данную проблему, Валентине
не надо было бы ничего и никому доказывать, она
получила бы то, что ей завещал Владимир, за вычетом обязательной доли в наследстве, которая
положена законной супруге Зинаиде, так как она
является инвалидом. К сожалению, завещание
тоже не было сделано, следовательно, все имущество Владимира получит его наследница по закону — супруга Зинаида».
Для начала стоит разобраться: что такое завещание?
Составляя завещание, человек распоряжается своим
имуществом на случай смерти. Распоряжение производится путем передачи имущества другим гражданам или юридическим лицам — наследникам. Распорядиться своим имуществом на случай смерти иным
образом нельзя. Если гражданин не успел перед смертью составить завещание, его имущество перейдет
к наследникам в порядке наследования по закону.
Умерший несколько лет назад Антон Афанасьевич
Чижиков (имя изменено) завещания составить не
успел. Мужчина жил в одном из сибирских городов.
После его смерти наследниками по закону стали брат
и сестра. Других родственников у пожилого мужчины не осталось. Анна Афанасьевна и Иван Афанасьевич обратились к нотариусу, чтобы узнать, что и как
нужно делать. Рассказали, что Антон Афанасьевич
одинок: родителей похоронили давно, а 10 лет назад
и супруги его не стало.
Елена Образцова, нотариус: «В случае смерти родственника наследники должны в течение шести месяцев со дня смерти обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего
и подать заявления о принятии наследства. Также
нотариусу необходимо представить свидетельство о смерти, справку с места жительства умершего, документы, подтверждающие родственные отношения (в данном случае свидетельства

о рождении умершего, его брата и его сестры, из
которых прослеживались бы родственные отношения), а также документы на наследуемое
имущество. На основании поданных заявлений
и представленных документов нотариус открывает наследственное дело, запрашивает все необходимые сведения, принимает заявления
о принятии наследства или об отказе от наследства от других наследников. Эта процедура длится до
окончания шестимесячного срока: именно в этот
срок все наследники, желающие получить долю
в наследстве, обязаны обратиться к нотариусу».
Через пару недель к нотариусу обратилась молодая девушка. Она сообщила, что является женой покойного
и тоже намерена претендовать на наследство. Правда,
свидетельство о заключении брака девушка предъявить была не готова. Сказала, что принесет документ
через несколько дней. Когда родственники умершего
снова пришли к нотариусу, чтобы принести документы, нотариус спросила, знали ли они, что Антон Афанасьевич женат. Брат и сестра уверенно ответили: никакой жены не было. Их брат — вдовец. И никогда не
упоминал ни о появлении у него женщины, ни уж тем
более о женитьбе. Нотариуса ситуация смутила. Она
дождалась появления девушки. Та в назначенный день
явилась и принесла свидетельство о браке. Брак был
заключен в одном из соседних государств. Это тоже
смутило нотариуса: чего ради двум гражданам РФ
ехать в другую, пусть и близкую, страну, чтобы пожениться?
Проверка в базе данных ЗАГС другого государства
подтвердила факт заключения брака. Однако нотариус, которая в ожидании ответа досконально изучила
законодательства обеих стран на предмет того, насколько возможен этот брак, все равно чувствовала
подвох. И не зря: на практике такое бракосочетание
организовать технически очень сложно. Кроме того,
родные покойного убеждали: Антон Афанасьевич по
ряду причин никогда не выезжал за границу. Нотариус обратилась в полицию. Расследование показало:
девушка действительно оказалась мошенницей. Ее сообщники, которые находились как раз на территории
сопредельного государства, помогали внести необходимые изменения в базы данных ЗАГС, снабжали девушку необходимыми документами, причем на оригинальных бланках. Злоумышленников задержали.
А наследниками по закону стали брат и сестра Антона
Афанасьевича.
Елена Образцова, нотариус: «Да, нотариусы тщательно изучают представленные документы, особенно при оформлении наследства, сделок с имуществом, и в случае каких-либо сомнений делают
дополнительные запросы для проверки документов. Тем более в приведенном примере родственники были уверены, что их брат не был женат, значит,
свидетельство о браке могло быть поддельным.
Если у нотариуса возникнут подозрения, что ктото замыслил преступление, он может обратиться
в правоохранительные органы для защиты прав и
законных интересов, недопущения их нарушения».
Каждый из тех, кто все-таки решает составить завещание, по-своему объясняет, почему счел необходимым
оформление этого документа. Кто-то хочет уберечь
от возникновения конфликтов родных, полагая, что
«дележка» наследства их рассорит. Кто-то находится
в сложных отношениях с семьей и составляет завещание, чтобы нажитое непосильным трудом не досталось недостойному наследнику. А кто-то, напротив,
опасается, что при наследовании по закону может
быть обделен тот, кто заслуживает благодарности за
свои поступки, к примеру. В общем, чтобы никто не
остался обиженным, обделенным и не возникали ненужные проблемы, люди обращаются к нотариусу,
чтобы он помог грамотно составить завещание.
Оформление завещания происходит в два этапа.
Первый этап — составление текста завещания.
Второй этап — нотариальное удостоверение завещания. Текст завещания на нотариальном бланке
удостоверяет нотариус. Обязательно указываются
место и дата удостоверения завещания (кроме случаев, когда речь идет о закрытом завещании). Именно нотариальное удостоверение придает завещанию
законную силу. В случае если человеку, желающему
составить завещание, трудно передвигаться, нотариус может посетить его на дому.
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Нотариус обязательно проверяет дееспособность
лица, совершающего завещание, а также законность
условий, которые лицо желает включить в завещание.
Завещание составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у нотариуса. Кроме того, он вносит
сведения о составленном завещании в Единую информационную систему нотариата. Это делается для того,
чтобы в случае, если, например, завещание утеряно,
наследники могли восстановить его текст.
Елена Образцова, нотариус: «Завещание — важнейшее действие для каждого человека. Многие
обдумывают свое решение длительное время,
а также беспокоятся о том, чтобы их воля была
реализована. Перед составлением и нотариальным удостоверением завещания в ходе общения
нотариус выясняет дееспособность завещателя,
то есть его способность понимать значение своих
действий и руководить ими. Если человек имеет ясную, четкую и понятную речь, свои мысли
выражает последовательно, четко, логично, ориентируется во времени, рассказывает о своей
жизненной ситуации и намерении завещать свое
имущество, никаких сомнений в его дееспособности у нотариуса не возникнет. Но зачастую даже
абсолютно дееспособные граждане могут предполагать, что их родственники не будут согласны
с содержанием их завещания и могут оспаривать
его по надуманным основаниям. В таких случаях по желанию завещателя при составлении
и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. При составлении
завещания разъясняются положения статьи 1119
Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) о свободе завещания — о том, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, положение
статьи 1118 ГК РФ о том, что завещание является
односторонней сделкой, которая порождает права
и обязанности только после открытия наследства
(то есть после смерти завещателя), при жизни завещатель не связан условиями совершенного им
завещания, он в любое время вправе отменить
или изменить его. Завещание не порождает никаких правовых последствий при жизни завещателя и для лиц, в пользу которых оно совершено.
Согласно статье 54 Основ законодательства РФ
о нотариате завещателю разъясняются смысл
и значение составляемого и подписываемого завещания и проверяется, действительно ли соответствует его содержание действительным его
намерениям по передаче своего имущества после
смерти наследникам, указанным в завещании.
После выяснения воли и составления бланка завещания текст завещания должен быть прочитан
завещателем в присутствии нотариуса (если вследствие болезни завещатель сам не может прочитать
текст, завещание ему зачитывает вслух нотариус),
после чего завещание собственноручно подписывается (в исключительных случаях, если завещатель не может собственноручно подписаться, может быть привлечен для подписания завещания
рукоприкладчик).
Необходимо отметить, что в нотариальной практике попытки оспаривания завещаний нередки,
однако зачастую они безосновательны и вызваны исключительно меркантильными интересами
претендентов на наследство. Это явление получило название “комплекс обиженного наследника”,
их позиция строится на принципе: “Если завещание составлено не в мою пользу — значит, оно
недействительно!” При этом такие родственники
не гнушаются после смерти близкого человека
цинично ставить вопрос о его “слабоумии”. Даже
редко общавшиеся при жизни и не имеющие представления о состоянии здоровья в момент составления завещания “обиженные” наследники тем не
менее пытаются в судебном порядке признать наследодателя недееспособным.
Чтобы исключить подобные попытки оспаривания завещания по надуманным основаниям,
тем, кто подозревает, что их родственники после
смерти попытаются признать завещателя недееспособным, можно порекомендовать пройти добровольное медицинское освидетельствование,
обратиться в психоневрологический диспансер
и получить справку о том, что они не состоят на
учете, не ограничены и не лишены дееспособности. Также по просьбе завещателя нотариус при
удостоверении завещания может использовать

видеофиксацию, которая поможет в случае оспаривания доказать, что человек был в здравом уме
и твердой памяти и собственноручно подписал завещание: такая видеозапись будет принята судом
в качестве доказательства.
Необходимо отметить, что сам факт составления
завещания и его содержание составляют нотариальную тайну, то есть ни наследники, ни заинтересованные родственники не смогут от нотариуса узнать о составлении завещания, о его содержании,
нотариус хранит эту информацию в тайне. Если
сам завещатель захочет кого-либо проинформировать, то только от него возможно узнать о его волеизъявлении».
Закон позволяет включить в завещание самые разнообразные условия. Это дает возможность каждому
человеку составить завещание, максимально учитывающее его желания и потребности.
Завещать можно любое имущество, как движимое,
так и недвижимое. Можно завещать все имеющееся имущество либо его часть. Если завещана только
часть имущества, то оставшееся будет распределено
между наследниками по закону в соответствии с правилами очередности.
Завещать можно не только то имущество, которое
уже принадлежит вам, но и то, которое вы планируете
приобрести в будущем. Например, если у вас еще нет
в собственности квартиры, но вы знаете, что через
некоторое время приобретете ее, то вы уже можете
включить ее в завещание.
В качестве наследника можно указать любого человека: родственника, неродственника, иностранного гражданина, организацию и даже Российскую
Федерацию. Не стоит забывать об обязательных наследниках — тех, кто получит часть наследства независимо от содержания завещания. К обязательным
наследникам относятся нетрудоспособные родители
наследодателя, нетрудоспособный супруг/супруга,
несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, лица,
являющиеся хотя бы отдаленными родственниками
умершего, если они находились на его иждивении не
менее года до момента смерти, лица, не являющиеся
родственниками умершего, если они не менее года до
момента смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Также в завещании можно предусмотреть «запасного
наследника», который получит имущество, на которое распространяется завещание, в случае, если указанный в завещании наследник умрет или не захочет
принять наследство.
Завещанием можно установить обязанность наследников оказать какую-либо услугу или передать какоелибо имущество третьему лицу. Например, можно
указать, что ваш внук, получая дом в наследство, должен будет предоставить пожизненное право проживания в нем вашему сыну.
Кто-то не составлял завещание ни разу, а кто-то
неоднократно приходит к нотариусу. Иногда ссора
с человеком, которому было завещано имущество,
заставляет изменить решение и составить новое завещание. Иногда тот, кому хотелось оставить после
своей смерти имущество, сам уходит из жизни. Не
важно, по какой причине люди изменяют или отменяют свои завещания. Важно знать: гражданин
может в любой момент отменить или изменить завещание. Для этого у нотариуса составляется специальный документ об отмене завещания либо новое
завещание, содержание которого будет изменять
содержание предыдущего. И иногда, как показывает практика, это бывает необходимо.
В одну из нотариальных контор обратилась женщина, претендующая на наследство умершей пенсионерки. Женщина уверяла: они сестры, и покойная Зоя Тимофеевна очень тепло к ней относилась!
И именно поэтому завещала все ей, потому что именно она за ней ухаживала.
Собственно, такое случается, ничего странного нет.
Пожилые одинокие люди часто оставляют квартиры
и сбережения тем, кто о них заботился, даже если это
делали совершенно чужие люди. В благодарность за
добро и внимание. Одно только смутило нотариуса.
За день до этого в контору обратился живой и здоровый супруг Зои Тимофеевны. И он ни слова не сказал
о том, что у Зои Тимофеевны есть сестра. Да и ухаживал за больной супругой он сам, лично.
Оказалось, что обратившая в контору женщина — сестра «духовная». И таких «духовных» сестер и братьев у
покойной было много. Несколько лет назад Зоя Тимофеевна попала в секту. Вернее, ей-то казалось, что это

не секта, а просто община любящих и внимательных
людей, которым не все равно, как у нее дела, с которыми есть общие интересы. Семинары, групповые беседы, выезды на природу, общение с «наставниками».
Зоя Тимофеевна нарадоваться не могла: старость стала интересной! И даже приезжавшие на семинары из
других городов «братья» и «сестры», которые останавливались в квартире пенсионерки, не смущали. Вернее, супруга-то смущали. Но в общине успокаивали:
не надо расстраиваться, он просто не достиг еще того
уровня просветления, чтобы понять, какое это счастье — общение с членами их большой «семьи». Гости задерживались на недели и месяцы, чувствовали
себя как дома. Чего нельзя сказать о супруге пенсионерки — Иване Олеговиче. Еще больше его смущало,
что «товарищи» жены по секте старательно убеждали женщину в том, что все материальное — лишнее.
И все в нашем мире творится потому, что мы слишком
зациклены на деньгах, на недвижимости, на финансовом благополучии и положении в обществе. Зою
Тимофеевну учили думать иначе. Только почему-то
исцелиться от излишней зацикленности ей предлагали, подарив квартиру общине. И Зоя Тимофеевна не
была против. А для Ивана Олеговича это стало последней каплей. Он прогнал из дома «братьев» и «сестер».
И в ультимативной форме потребовал от жены прекратить посещение собраний общины. И даже увез
жену на несколько месяцев подальше — к своему
родному брату в Краснодарский край. Смена обстановки пошла на пользу пенсионерке. Родные сумели
убедить женщину в том, что все ее «братья», «сестры»
и прочие наставники — не более чем шарлатаны, главной целью которых является не поиск смысла жизни,
а отъем квартир у наивных граждан. После возвращения домой Зоя Тимофеевна не вернулась в общину.
Община о женщине тоже не вспоминала, до тех пор
пока та сильно не заболела. После этого несколько раз
в неделю стали появляться люди из общины. Желанием помочь, что примечательно, не горели. Зато сильно интересовались состоянием пенсионерки. Даже
пытались прорваться в квартиру, но Иван Олегович
протестовал. Буквально через пару дней после смерти
Зои Тимофеевны люди из общины снова пожаловали.
На этот раз впятером. И с порога заявили: теперь мы
будем здесь жить. На логичный вопрос Ивана Олеговича: «А с какой, собственно, радости?» заявили: «Мы —
наследники!» И даже завещание показали. А Иван
Олегович показал мобильный телефон, на экране которого уже был набран номер полиции. «Наследники» поспешили уйти. А Иван Олегович направился
в нотариальную контору, чтобы разобраться, о каком
завещании говорили «духовные» братья его жены
и действительно ли ему предстоит обзавестись такими
соседями.
Благодаря тому что создана и функционирует Единая информационная система нотариата, существует
возможность оперативного поиска информации о завещаниях, удостоверенных нотариусами Российской
Федерации. Нотариусу не составило труда узнать, что
действительно существовало завещание, которым покойная намеревалась передать все принадлежащее ей
имущество совершенно незнакомой Ивану Олеговичу
женщине. Именно эта женщина буквально днем позже пришла в нотариальную контору и представилась
сестрой Зои Тимофеевны. Однако завещание было отменено, поэтому наследство не досталось секте.
Существование реестра завещаний не только упрощает процедуру поиска завещания наследникам,
но и позволяет пресечь попытки мошенничества, использования поддельных завещаний или сокрытия
факта существования завещания. Нотариусы вносят
в реестр завещания и всю необходимую информацию
об их удостоверении, изменении либо отмене. Особенно важно и то, что актуальная информация поступает в реестр незамедлительно.
Иван Олегович стал наследником супруги по закону.
Кроме этого, благодаря тому что нотариус, занимаясь розыском наследства, направил запросы в банки,
удалось узнать о том, что кроме квартиры в столице
мужчина получит еще и деньги, которые хранились
на нескольких банковских счетах.
Елена Образцова, нотариус: «Бесспорно, каждый
из нас с огромным трудом наживает все свое имущество. На это уходят годы жизни, наши нервы,
здоровье… Тем более очень важно каждому из
нас позаботиться о том, чтобы имущество досталось именно тем, кого вы считаете достойными.
Правильно оформить свою волю в завещании поможет нотариус, главное — своевременно к нему
обратиться».
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К О ГД А Н У Ж Д А П Р И В О Д И Т К Т Р А Г Е Д И И : Г Р А Ж Д А Н Е В С Е Ч А Щ Е
САМИ ЗАГОНЯЮТ СЕБЯ В ЛОВУ ШКИ КРЕ ДИ Т НЫ Х АФЕРИС ТОВ

1  Однако позже выяснилось, что подписанный документ оказался
не договором залога, а договором купли-продажи, по которому право собственности перешло к тому самому «частному лицу». Женщины попросту не посмотрели, на каком документе ставили подпись.
Мать и дочь поставили перед фактом: вы должны освободить жилплощадь. О том, что сделать это нужно как можно быстрее, им крайне настойчиво напоминали, буквально тиранили постоянными визитами
и звонками. Дошло и до угроз. Именно систематические угрозы и запугивания окончательно загнали женщину в угол. Она совершила

Еще одна схема — когда человека постепенно
«подсаживают» на микрозаймы и он теряет контроль
над ситуацией. Жертв таких коварных ситуаций тоже
огромное количество. Такие предложения можно
встретить буквально на каждом углу, существуют
даже специальные терминалы, даже ходить далеко
не надо. Полная анонимность, никаких пересудов,
которых многие боятся. Эта простота подкупает
настолько, что человек не задумывается о том,
что указанные 1–2% за пользование кредитом —
это не 1–2% годовых, это 1–2% в день!
То есть в год «набегает» 365–730%.

попытку суицида. Врачам чудом удалось спасти жительницу Сочи.
К сожалению, именно низкий уровень правовой грамотности россиян
и их легкомысленное отношение к собственному имуществу помогают мошенникам проворачивать такие схемы. Нужда заставляет
людей принимать поспешные решения, бдительность рассеивается,
и вот на ловко подсунутом договоре купли-продажи или дарения уже
есть подпись «продавца» или «дарителя», который даже не подозревает, что только что торопливым росчерком ручки сделал себя бездомным.
Еще одна схема — когда человека постепенно «подсаживают» на
микрозаймы и он теряет контроль над ситуацией. Жертв таких коварных ситуаций тоже огромное количество. Начинается все с маленького займа «до зарплаты/пенсии». Часто такие микрокредиты
берут на покупку бытовой техники: например, одна жительница
Подмосковья «одолжила» у микрокредитной организации несколько тысяч на покупку чайника. Такие предложения можно встретить
буквально на каждом углу, существуют даже специальные терминалы, даже ходить далеко не надо. Полная анонимность, никаких
пересудов, которых многие боятся. Ведь просить взаймы у родных/
друзей/знакомых порой стыдно и неловко, а взять деньги у бездушного автомата так просто! Эта простота подкупает настолько, что
человек не задумывается о том, что указанные 1–2% за пользование
кредитом — это не 1–2% годовых, это 1–2% в день! То есть в год
«набегает» 365–730%. Наша героиня, Валерия Николаевна, об этом,
к сожалению, тоже не задумалась. «Набежавшая» сумма оказалась
неожиданно большой, но женщина вместо того, чтобы попросить
родных или близких о помощи, решила справляться своими силами и взяла новый микрозаем, побольше, чтобы погасить старый.
Женщина старательно и прилежно вносила платежи, причем очень
внушительные — от 45 000 до 90 000 рублей, однако долг продолжал только увеличиваться «благодаря» драконовскому проценту,
который успевал «набежать». Остап Бендер говорил: «Финансовая
пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь». Валерия Николаевна продолжала свое падение на
дно финансовой пропасти: она продала все ценные вещи, денег не
осталось даже на покупку продуктов, однако финансовую брешь
закрыть так и не удалось. Микрокредитная организация, вероятно оценив рвение и ответственный подход Валерии Николаевны
к погашению долга, а также то, как просто и без лишних раздумий
женщина соглашается на кредитное рабство, предложила свою по-
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мощь: она была готова снова одолжить постоянной клиентке денег.
Крупную сумму. Но на этот раз — под залог недвижимости. Пенсионерка являлась счастливой обладательницей пятикомнатной
двухуровневой квартиры, но рисковать ею категорически не желала, а потому предложение отклонила. Тогда сотрудники — видимо,
чтобы попытаться лично рассказать должнице обо всех прелестях
предлагаемой сделки — заглянули к Валерии Николаевне в гости.
И договор с собой предусмотрительно прихватили. Правда, почему-то не кредитный, а купли-продажи. Тут пенсионерку наконецто посетили сомнения: какая же купля-продажа, если речь шла
о деньгах под залог недвижимости? Женщина решительно заявила,
что никакой договор подписывать не будет. Тогда представители
кредитной организации похитили у пенсионерки правоустанавливающие документы на квартиру и отобрали мобильный телефон.
Несколько дней женщину держали в заложниках в ее же квартире.
Позвать на помощь она не имела никакой возможности — ей угрожали жестокой расправой. В итоге женщину принудили поставить
подпись на договоре. Легкомысленный подход к микрозайму, который, кстати, женщина брала на покупку мелкой бытовой техники,
привел к тому, что квартиру женщины продали, а саму Валерию
Николаевну просто выгнали на улицу.
Каждая из этих историй, произошедших из-за банальной человеческой легкомысленности и наивности, — это огромная трагедия.
В погоне за срочным займом на выгодных условиях так просто не
заметить подвоха. Опрометчиво поставленная на договоре в простой письменной форме подпись может моментально превратить
вас в бездомного. А ведь защитить себя просто — достаточно вовремя обратиться к нотариусу, например, для удостоверения договора
займа. Нотариус не удостоверит договор, если не будет уверен в том,
что человек заключает его по своей воле и полностью осознает все
возможные последствия. Если у нотариуса возникают подозрения
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в незаконности действий обратившихся к нему за удостоверением
договора граждан, он досконально проверит все документы. А если
нотариус будет подозревать, что на человека оказывают давление,
он может провести с ним личную беседу без посторонних. Нередко именно во время таких бесед пришедшие под давлением люди
рассказывают об истинных причинах своего желания продать или
подарить, например, недвижимость. Конечно, в таком случае нотариус не допустит нарушения прав и законных интересов гражданина и привлечет правоохранительные органы. В случае же, если на
человека давят не злоумышленники, а обстоятельства, беседа с нотариусом поможет трезво оценить риски, а не подписывать сгоряча
дома «на коленке» ловко подсунутый в кипу других бумаг договор
купли-продажи.
Не жалейте времени для того, чтобы внимательно прочитать договор
и разобраться во всех его условиях. Если кредитная организация не
дает вам такой возможности — разворачивайтесь и уходите. Честным
компаниям нечего скрывать. Если у вас нет юридического образования, доверьте проверку договора специалисту. Лучше всего — обратитесь к нотариусу. Ведь ни одна из рассказанных историй не была бы
возможна, если бы в деле присутствовал нотариус.
Марина КРАВЧЕНКО
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