«Нахичевань-на-Дону»

№ 4 (187) Апрель 2012

11

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÐ

Уважаемые читатели! Газета «Нахичевань-на-Дону» продолжает рубрику
«Юридический курьер». Ваши вопросы
можете направлять на электронный адрес как редакции, так и ведуще
го рубведущего
а.
рики, юрист
а Марат
а Саркисян
юриста
Марата
Саркисяна
Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.
Консультации бесплатно.

В период брака мой муж от родственников получил по договору дарения недвижимое имущество.
Вопрос: Может ли жена претендовать
при разводе на эту недвижимость, которая досталась мужу в подарок? И что вообще считается общим имуществом и
имуществом каждого из супругов?
Ответ: В соответствии со ст. 36 Семейного кодекса РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по
иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его
собственностью.
Таким образом, на недвижимость, которую подарили вашему мужу, Вы претендовать при разводе не можете.
Что касается общего имущества и
имущества каждого из супругов, то в соответствии со ст.34 СКРФ имущество,
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью
(ПРИМЕЧАНИЕ. Ст. 256 ГКРФ: «…если
договором между ними не установлен

иной режим этого имущества»). К такому
имуществу относятся: доходы каждого из
супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим
имуществом супругов являются также
приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вклады и любое другое нажитое супругами в период брака
имущество, независимо от того, на имя
кого из супругов оно приобретено либо на
имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. А
вот к имуществу каждого из супругов, помимо указанного в начале ответа, относятся также вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за
исключением драгоценностей и других
предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств
супругов признаются собственностью
того супруга, который ими пользовался.
Мы заняли людям крупную сумму
денег, отдавать которую они не захотели. Мы подали в суд, и суд вынес решение в нашу пользу. Сейчас они начали отдавать деньги, но по 1000 рублей в месяц. Судя по тому, какую сумму
они заняли, отдавать нам долг будут
минимум лет восемь.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно
ли как-то ускорить этот процесс?
Ответ: К сожалению, порадовать мне
Вас нечем. Если погашение задолженности осуществляется в ходе исполнительного производства, то, по-видимому, у
Вашего должника отсутствует иное имущество, которое можно реализовать на
торгах и погасить задолженность. При
отсутствии имущества у гражданинадолжника судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную
плату и иные доходы последнего. Причем
при исполнении исполнительного документа с должника может быть удержано
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не более 50% от заработной платы и иных
доходов по всем обязательствам.
Таким образом, самое оптимальное
решение в данной ситуации – это активный поиск имущества должника через
службу судебных приставов-исполнителей.
После смерти бабушки мой отец, не
успев вступить в права наследства,
трагически умер. У моего отца есть
брат, который является законным наследником…
Вопрос: Имею ли я право на наследство своей бабушки, если мой отец умер,
а его брат жив? Стоит ли мне на что-либо
надеяться?
Ответ: Как известно, в число наследников первой очереди входят дети, родители и супруг наследодателя. При этом
внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст.1142
ГКРФ). Если наследник, призванный к наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (в течение шесть месяцев со
дня открытия наследства), право на принятие причитавшегося ему наследства
переходит к его наследникам.
Таким образом, к Вам переходит право на долю в наследстве наследника по
закону (Вашего отца), умершего до открытия наследства или одновременно с
наследодателем.
Для принятия наследства Вам необходимо в течение шести месяцев с момента открытия наследства (со дня смерти
бабушки) обратиться в нотариальную
контору по месту открытия наследства с
соответствующим заявлением.
Имейте в виду, что если оставшаяся
после смерти наследника часть срока,
установленного для принятия наследства,
составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Я построил дом, не оформив разрешительной документации. Когда занялся сбором документов – оказалось, что
надо через суд узаконивать «самоволку».
Вопрос: Действительно ли мне грозит
узаконение только по суду?
Ответ: Согласно ГК РФ ч.1 ст. 222,
«самовольной постройкой является жи-

лой дом, другое строение, сооружение или
иное недвижимое имущество, созданное
на земельном участке, не отведенном для
этих целей, в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным
нарушением градостроительных и строительных норм и правил».
Самовольная постройка подлежит
сносу тем лицом, которое ее возвел, либо
за его счет с наложением административного штрафа.
К сожалению, отсутствие в законе
четко прописанной процедуры легализации самовольно возведенного или
реконструированного строения делает
невозможным ее узаконивание иначе
чем в судебном порядке. При этом существование самовольной постройки
не должно нарушать прав и законных
интересов третьих лиц, и техническое
состояние самовольного строения не
должно создавать угрозы их жизни или
здоровью. Для точного ответа необходимо тщательное изучение конкретной
ситуации, т. к. любой «нюанс» может
иметь большое значение (например, отступ от соседнего участка для строительства дома должен быть не менее
трех метров, но если есть согласие соседа – строй хоть впритык…).
Подал заявление с необходимыми
документами на получение квоты для
оформления РВП.
Вопрос: Каков максимальный срок
для данного заявления и как вообще формируются квоты?
Ответ: Законодательно данный срок
не установлен, однако на практике это
занимает около месяца.
Что же касается квоты, то в соответствии с ч. 2 ст. 6 ФЗ «О правовом положении ИГ в РФ», квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается Правительством РФ по представлениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с учетом
демографической ситуации в соответствующем субъекте РФ и возможностей
данного субъекта по обустройству иностранных граждан.

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ

ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но при слове
«война» до сих пор сердце
сжимается в кровавый комок.
Сколько горя и лишений пришлось на долю советских людей – взрослых и детей. Нам,
детям войны, было от нескольких дней до 14–15 лет,
а многие не успели еще родиться на свет, когда страшная беда пришла на родную
землю. Сколько горя и покалеченных судеб она принесла
с собой! Вместо того чтобы
расти в любви и ласке, мы
были обречены на нищенское,
голодное существование.
Наши матери, оставшиеся с
четырьмя-пятью детьми на
руках, совершили чудо героизма, вырастив и поставив
нас на ноги. Каких трудов им
это стоило, знают только они
да Бог. Наши матери ходили
пешком на Украину, чтобы обменять свои скудные пожитки на хлеб, кукурузу и картошку; они выполняли разовую
работу у городских хозяек,
чтобы получить хоть какие-то
деньги…
Очень часто в доме по нескольку дней не было еды.
Старшие дети в возрасте 9–
15 лет, оставив учебу, шли работать, чтобы прокормить семью. От голода мы пухли и болели. Труднее всего было во
время оккупации. Родственники, соседи, друзья – все помогали друг другу, чтобы мы
не умерли.
С окончанием войны наша
жизнь не стала лучше. Солдаты стали возвращаться с вой-

ны, а мы со слезами на глазах
спрашивали у матерей: «Когда вернется мой папа?».
Мамы только тихо плакали
молча.
Многие отцы не вернулись.
Они погибли, защищая Родину. Мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Разве
о наших отцах не забыли? Оставшиеся в живых встали во
главе своей семьи, вырастили
детей, дали им образование,
женили, построили им дома,
купили для детей и внуков машины, получают немалые пенсии, имеют хорошие льготы.
Что же сделано для нас, детей
солдат, погибших в годы Великой Отечественной?
Все тяготы жизни легли на
наши хрупкие плечи. Наши
матери так и умерли, не дождавшись помощи государства, а о нас, детях погибших
солдат, и говорить нечего.
Получили льготы дети реабилитированных граждан, по

разным причинам обиженных
властью, а о нас опять забыли. Мы всю жизнь с завистью
смотрели на сверстников,
имеющих отцов, глубоко чувствовали свое сиротство.
Большинство из нас не получило должного образования, а
на старости лет мы не стали
даже ветеранами труда. Трудились по 40–50 лет, а звания «Ветеран труда» так и не
получили и соответствующих
льгот не имеем.
Мы, дети войны, обращаемся к депутатам Законодательного Собрания Ростовской области, чтобы поднять
вопрос о льготах детям солдат,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, и еще
надеемся на положительное
решение.
Дети солдат,
погибших в годы Великой Отечественной войны
Село Чалтырь Мясниковского район
района

