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ЮРИДИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
сации морального вреда (если Вы считаете, что медиками нанесен моральный
вред). Приложите к исковому заявлению
копию договора с клиникой и чеки. Советую Вам также найти независимого
эксперта-стоматолога, который согласится участвовать в судмедэкспертизе.
Проблема с поиском независимых экспертов решается обычно назначением
экспертизы в другом городе или регионе. Желаю Вам справедливого решения
суда…

Уважаемые читатели! Газета «Нахичеваньна-Дону» продолжает рубрику «Юридический
курьер». Ваши вопросы можете направлять на
электронный адрес как редакции, так и ведущего рубрики, юриста Марата Саркисяна.
Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.
Консультации бесплатно.

Я пенсионерка, долго копила деньги на протезирование. Яркая реклама
привела меня в одну из коммерческих
стоматологических клиник. Лечение и
протезирование растянулось почти на
полгода и обошлось в 65 тыс. руб. В итоге
мне установили металлокерамику и сделали съемные протезы. Меньше чем через 5 месяцев под новой коронкой сломался зуб, и я снова обратилась в ту же
клинику. Вместо того чтобы восстановить
зуб, они его просто вырвали… Из-за этого протез перестал держаться, и вскоре
сломались еще три зуба. Стоматологи и
сейчас предлагают удалить их (три зуба)
и наотрез отказываются признавать, что
протез этот бракованный…
Вопрос: Я хочу обратиться в суд. Что
мне для этого понадобится?
Ответ: Вам понадобится грамотно составленное исковое заявление (образец
можно найти в интернете либо обратиться к юристу). Потребуйте возмещения
материального ущерба, а также компен-

Участок под строительство дома мне
предоставили в аренду на 5 лет.
Вопрос: Какие у меня есть права на
эту землю? Смогу ли я продлить договор
или позднее приватизировать ее?
Ответ: Если участок предоставлен Вам
в аренду для строительства, то по окончании такого строительства он может быть
приобретен в собственность. Собственник
недвижимого имущества (дома) обладает исключительным правом приобрести
в собственность участок, на котором это
имущество расположено. Также арендатор участка имеет преимущественное
право на заключение договора аренды
на новый срок. Если земля предоставлена в аренду для строительства и ни одна
из сторон не заявила о расторжении договора аренды, то срок продлевается на
неопределенный срок (ст. 621 и ст. 610
Гражданского кодекса РФ).
Если цель предоставления участка –
строительство жилого дома, а он не достроен, то с согласия арендодателя срок
аренды продлевается (не дольше, чем
на 49 лет), но выкупить в собственность
участок под объектом незавершенного
строительства нельзя.
Я гражданка Армении, в Российской
Федерации получила РВП. Через месяц
должна родить.
Вопрос: Как оформить российское
гражданство ребенку, если я матьодиночка?
Ответ: Порядок и условия получения
гражданства Российской Федерации ре-

гулируются Федеральным законом РФ
«О гражданстве РФ», международными
соглашениями. Согласно ст. 12, ребенок
приобретает гражданство Российской
Федерации по рождению, если на день
рождения ребенка: а) оба его родителя
или единственный его родитель имеют
гражданство Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка); б)
один из его родителей имеет гражданство
Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства,
или признан безвестно отсутствующим,
или место его нахождения неизвестно
(независимо от места рождения ребенка); в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой
родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился
на территории Российской Федерации
либо если в ином случае он станет лицом
без гражданства; г) оба его родителя или
единственный его родитель, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при
условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его
родители или единственный его родитель,
не предоставляет ребенку свое гражданство.
Я купил телевизор в кредит. Когда его
привезли домой и хотели посмотреть, качество изображения было ужасное, все
сливалось. Я позвонил в магазин, они мне
сказали отвезти телевизор на экспертизу
на 20 дней.
Вопрос: Законно ли это? И могу ли я
обменять этот телевизор на другой или
вернуть деньги без этой экспертизы?
Ответ: Согласно ФЗ «О защите прав
потребителей», проверка качества товара осуществляется в течение 20 дней
со дня предъявления требования потребителем. Телевизор относится к категории технически сложных вещей, поэтому
вопрос замены либо возврата денежных
средств – по итогам экспертизы. Если

Ô³ñ³µ³ÕÇÝ
ö»ïñí³ñÝ ¿ñ, •³ñÝ³Ý³Ùáõï,
²Ùå»ñ »É³Ý Ë³í³ñ áõ ÙáõÃ,
Î³ÛÍ³Ï, áñáï ¹Õñ¹³óÇÝ,
Þ»Ý áõ ù³Õ³ù ÏáñÍ³Ýí»óÇÝ:
ÆÝã •³ñáõÝ »Ï³í,
ÎÛ³ÝùÁ ÉñÇí Ï³Ý• ³é³í,
Ø»ñ •»Õ»óÇÏ Ô³ñ³µ³ÕÁ
²ñÛáõÝÇ •»ï áõ Íáí ¹³ñÓ³í:
Ì»ñ áõ Ù³ÝáõÏ ÙáñÃ»óÇÝ,
îáõÝ áõ å³ñï»½ í³é»óÇÝ,
Ø³ÝÏ³å³ñï»½ áõ ¹åñáó
Ø³ÝáõÏÝ»ñÇó ½ñÏ»óÇÝ:
Üñ³Ýù` Ý»Ý•, µ³ñµ³ñáë áõ ùÍÝáÕ,
²ñÛáõÝ³ËáõÙ ÑáßáïáÕ,
Ø»ñ å³å³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇó
Ø»½ ã»Ý ï³ÉÇë ÙÇ ÃÇ½ ÑáÕ:
ÀÙµáëï ã»Ýù Ù»Ýù,
²Ý×³ñ áõ áã ¿É ³ÝÏ³ñ•,
Ø»Ýù »Õ»É »Ýù ù³ç áõ Ñ½áñ,
²Û¹å»ë Ï³Ýù áõ ÏÙÝ³Ýù:
Ô³ñ³µ³ÕÇ É»éÝ»ñÇ å»ë,
Ð³Û³ëï³ÝÇ µ»ñ¹»ñÇ å»ë,
¸áõ ÙÇßï ³ñÇ ³Ýå³ñï»ÉÇ,
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ ÇÙ ù³ç³ñÇ:
Ä³ÙÝ ¿ »Ï»É, áñ Ù»Ýù »ÉÝ»Ýù,
Ø»ñ Ù³Ûñ»ñÇ áõ ùáõÛñ»ñÇ,
Ø»ñ Í»ñ»ñÇ ßÇñÇÙÝ»ñÁ
Â»Ïáõ½ ëñáí Ù»Ýù å³ßïå³Ý»Ýù:
Îáõé ß³ñù»ñáí óáõÛóÇ »É³Ý,
²ßË³ñÑÇ áÕç Ñ³ÛáõÃÛáõÝ,
àñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ,
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³óÝ»Ý:
Ø»Í-Ù»Í Ù³ñ¹ÇÏ,
ºÉáõÛÃÝ»ñáí ¹ÇÙ»óÇÝ,
ºÕµ³ÛñáõÃÛáõÝ, Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ,
ÄáÕáíñ¹ÇÝ Ù³ÕÃ»óÇÝ:
Þ³ï-ß³ï ³Ý•³Ù, ³÷ëáë³Ýùáí,
ÐáõÛë ïí»óÇÝ, ë÷á÷»óÇÝ,
ØÇ ûñí³ Ï³Ù ÙÇ ï³ñí³,
ÈáõÍíáÕ Ñ³ñó ãÇ ³ë³óÇÝ:

Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÁ
Ø³ëÇëÇ áõëÇÝ, ³Õ³íÝáõ µÝáõÙ,
ê¨ ³•é³í ³ÉÇÝ Óí»ñ ¿ ³ÍáõÙ,
Öï»ñ ¿ Ñ³ÝáõÙ` ¹³éÝ³Éáí ï³Ýï»ñ
²Õ³íÝáõÝ ÃáÕÝáõÙ ³ÝïáõÝ ¨ ³Ýï»ñ:
¸³ñÓÝáõÙ ¿ •»ñÇ, ÏÍáõÙ ¨ Ý»ÕáõÙ,
²ÝÙ»Õ Ó³•»ñÇ ³ñÛáõÝÁ Ñ»ÕáõÙ
ÎïáõóÁ ëñ³Í ³ÛÝ ¿É •Çß»ñáí,
êÝíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³ÝÙ»Õ É»ß»ñáí:
ìßïáí ³Õ³íÝÇÝ ÙÇ ÑáõÛëáí í»ñçÇÝ,
Æµñ¨ ¹³ï³íáñ ¹ÇÙáõÙ ¿ ³ñçÇÝ
êåÇï³Ï ³ñçÁ •áñÍ»ñÁ ½ÝÝáõÙ,
Â³ÃÁ Ã³÷ ï³Éáí ÝÇëï ¿ •áõÙ³ñáõÙ:
ÜÇëï ¿ ³Ýï³éÇ ó»Õ»ñÝ ³Ýµ³Ý,
ºÏ»É »Ý í³ÛñÇ ÃéãáõÝ áõ •³½³Ý,
î³ñµ»ñ ï»Õ»ñÇó, ï³ñµ»ñ Ñ³í³ïÇ,
î³ñµ»ñ ó»Õ»ñÇó, ï³ñµ»ñ ³ñ³ñùÇ:
¾É ³ñÛáõÝ³ËáõÙ ³•é³í ³ÉÇÝ»ñ,
¶³ÛÉ»ñ, Ù³ñ¹³Ï»ñ, ÑÙáõï ³Õí»ëÝ»ñ,
ÐÙáõï ÃáõÃ³ÏÝ»ñ ¹³ëÝ ³Ý•Çñ ³ñ³Í,
ºí ³Õ³íÝÇÝ»ñ ³Ý¹³Ù³Ñ³ïí³Í:
àõ Ý³Ë³•³ÑáÕ ³ñçÁ ³Ý³ï³Ù,
Î³ñ¹áõÙ ¿ Ï³Ù³ó Çñ Ó³ÛÝáí ï³ñï³Ù,
²Ýï³éÇ ÏÛ³ÝùáõÙ •áñÍ»ñ Ï³Ý ëñí³Í
´³Ûó ûñ³Ï³ñ•áõÙ ÙÇ Ñ³ñó ¿ ¹ñí³Í:
²Õ³íÝÇÝ»ñÁ •ñ»É »Ý µáÕáù,
Â» ³•é³íÝ»ñÇ ó»ÕÝ ³ÝáÕáù,
êñ»É »Ý Çñ»Ýó ×³ÝÏ»ñÁ Ýáñ»Ý,
¸³ñÓ»É »Ý µÝÇÝ ï»ñ áõ ïÝûñ»Ý:
²Õ³íÝÇÝ»ñë ¹³ñÓ»É »Ýù •»ñÇ,
ÊÅéáõÙ »Ý Ï»ñÁ Ù»ñ Ë»Õ× ×ï»ñÇ,
öáñÓ»ñ »Ý ³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý áñ ÃíÇó,
àñ ³•é³í ÍÝíÇ ³Õ³íÝáõ ÓíÇó:
²Ñ³ ³Ûë Ù³ëÇÝ å»ïù ¿ Ùï³Í»É,
ø³ÝÇ ³Õ³íÝÇÝ ãÇ ³•é³í³ó»É,
Î³ñ¹³ó Ý³Ë³•³ÑÝ áõ •³ÑÇÝ ÷éí»ó,
²é³çÇÝ ËáëùÁ ³Õ³íÝáõÝ ïí»ó:
Æñ Ñá•áõ Ó³ÛÝÁ ³Õ³íÝÇÝ Éë»ó,
Â³é»ó ³ÙµÇáÝÇÝ áõ ³Ûëå»ë ³ë»ó,

Моя мама брала кредит в банке, квартиру под залог она не оставляла и не писала, что если что-то случится, то платить
будет мой сын. Два месяца назад она
умерла (из-за проблем со здоровьем).
Вопрос: Я хотел бы узнать, могут ли
повесить на меня ее кредит или отобрать
ее часть квартиры независимо от того,
переоформлю я ее долю на себя или нет?
Ответ: Согласно Гражданскому кодексу РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, то есть каждый из
наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
С 1993 года живу в России, с того же
года и по сей день постоянно прописана в
Ростовской области. Сегодня мне 26 лет,
а на руках до сих пор – свидетельство о
рождении. Армянский паспорт я специально не беру, чтобы не попадать в число «новоприезжих» (РВП, ВНЖ и потом
только гражданство). Папа, мама, брат
и сестра являются гражданами РФ. На
сегодняшний день я являюсь лицом без
гражданства.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, как
мне быть? Могу ли я напрямую обратиться в УФМС по Ростовской области
или же нужно обращаться по месту прописки для получения гражданства?
Ответ: В соответствии с п. 4 Административного регламента ФМС России
№26 от 03.02.2010, «гражданин, имеющий место жительства и место пребывания в пределах одного населенного пункта,
обращается с заявлением в территориальный орган по месту жительства». Что
же касается вопроса, как Вам быть, я советую следующее: если Вы утверждаете,
что с 1993 года проживаете в РФ, то в
судебном порядке установите факт проживания на территории РФ и потом с решением суда обращайтесь в УФМС.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

¶ñ³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝ

²Ñ³ ÑÇÙ³ ÏÛ³ÝùÁ ÝáñÇó,
ÐáëáõÙ ¿ Çñ ÑáõÝáí,
ÄáÕáíáõñ¹Á Çñ»Ýó •áñÍÇÝ
¸³ñÓ³í áõñ³Ë áõ ³ÝÑá•:
¶ÛáõÕ áõ ù³Õ³ù ß»Ý³óñÇÝ,
Üáñ ¹åñáóÝ»ñ Ï³éáõó»óÇÝ,
Æñ»Ýó ³ñ¹³ñ ³ñÛ³Ý •Ýáí,
²ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ñéã³Ï»óÇÝ:
¸Åí³ñ ¿ Ñ³ëÝ»É ³ñ¹³ñáõÃÛ³ÝÁ,
´áÉáñë ¿É •Çï»Ýù, ³Û¹å»ë ¿ µ³ÝÁ:

товар ненадлежащего качества, то Ваши
требования продавец обязан выполнить.

ê³ •³ÕïÝÇù Ñá ãÇ,
àñ ëåÇï³Ï ³ñçÁ å³å»ñÇ ûñáù,
´áõÛÝÁ ïí»É ¿ ³•é³íÝ»ñÇÝ,
Ð³½³ñ áÕáñÙÇ ³ñç»ñÇ å³åÇÝ,
Üáñ åÇïÇ Ñ³ëÝ»Ýù ³½³ï ûñ»ñÇÝ
Î³½µ»ÏÇ ³ñçÁ ïÇñ³ó³í •³ÑÇÝ,
ºí ¹³ Ñ³ÙÁÝÏ³í ³•é³íÇ ß³ÑÇÝ:
âÏ³ñÍ»ù •áñÍÇó áõ½áõÙ »Ù ß»Õí»É,
´áÉáñ¹ ¿É •Çï»ù, ³Û¹å»ë ¿ »Õ»É,
Ø»ÕíÇ ÷»Ã³ÏÁ ¹»Ù ï³Éáí ¹ÝãÇÝ,
Ø»ñ ¹»Ù ¿ Ñ³Ý»É ÎáíÏ³ëÇ ³ñçÇÝ:
²Õ³íÝ³ïáõÝ ³ÝáõÝÁ í³Ý»É,
Ô³éÕ³é³ïáõÝ »Ý ³Ýí³Ý»É:
ºí ³Û¹ ûñí³ÝÇó ÙÇ¨ÝáõÝ µÝáõÙ,
Òí»ñ »Ý ³ÍáõÙ ¨ Ó³•»ñ ëÝáõÙ,
Ø»ñ µÝáõÙ Ù»ñ ß»Ý É»½áõÝ ¿ ÉéáõÙ,
ÆÝã ¿ µÝ³Ï³Ý ÏáñãáõÙ áõ •ÝáõÙ
Ø»ñ ³ÝÙ»Õ É»½áõÝ ÏáñóÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýù,
àñ Çñ»Ýó ÝÙ³Ý Ïé³Ýù, ÏéÏé³Ýù,
Ø»Ýù ¿É ã»Ýù ëÇñáõÙ ³ÕÙáõÏ ³Õ³Õ³Ï,
àã ³•é³íÝ»ñ »Ýù, áã ¿É Ï³ã³Õ³Ï:
²ë³óí³Íù ¿ ÑÇÝ ³Õ³íÝÇ »Ýù Ù»Ýù,
´³Ûó ÏéíÇ å³ÑÇÝ ³ñÍí³Ý³É •Çï»Ýù,
âÏ³ ³ñÍÇíÁ Ù»Í ²í³ñ³ÛñÇ,
âÏ³Ý å³ñïí³Í ÷Õ»ñÁ í³ÛñÇ
âÏ³ »Õ»éÝÁ 15 ÃíÇ,
àñ í»ñçÁ ïíÇÝ ³Õ³íÝÇÝ»ñÇ:
ØÇÝã¹»é ³•é³íÁ ³•é³í ¿ ÙÝáõÙ,
â»Ýù Ï³ñáÕ ³åñ»É ÙÇ¨ÝáõÛÝ µÝáõÙ
Ð³ñ•»ù ³Õ³íÝáõ ³ñóáõÝùÁ ³ÕÇ
²ÝáõÝÁ ÷áË»ù Õ³éÕ³é³µ³ÕÇ,
ºí ÃáÕ»ù ³åñ»Ýù
Ø»ñ ³Õ³íÝáõ ²ñó³Ë³µÝáõÙ,
àõ Ý³Ë³•³ÑáÕ ³ñçÁ ³Ý³ï³Ù,
ÜáñÇó ¿ Ï³ñ¹áõÙ Çñ Ó³ÛÝáí ï³ñï³Ù,
¸»åù»ñÇ ßáõñçÁ Ø³ëÇëÇ É³ÝçÇÝ,
ÊáëùÁ ïñíáõÙ ¿ ëåÇï³Ï ³ñçÇÝ
êåÇï³Ï ³ñçÁ Çñ ËáëùÇÝ •Çï³Ï,
Â³÷ ï³Éáí É³ÝçÁ ËáëáõÙ ¿ ßÇï³Ï
ä³ñ½ ¿ ³Õ³íÝÇÝ ÇÝã ¿ »ñ³½áõÙ,
Ü³ å³å»Ý³Ï³Ý Çñ µáõÛÝÝ ¿ áõ½áõÙ,
ê³ ÙÇ ³ÝÑ»Ã»Ã ÙÇïù ¿ Ñá•»Ï³Ý,
Øïù»ñáí Çñ Ë»ÝÃ Í³Ûñ³Ñ»Õ³Ï³Ý,
ê³ å³Ñ³Ýç ã¿, ³ÛÉ ÙïùÇ Ë»ÕáõÃÛáõÝ,
²ÝËáÑ»Ù ÙÇ ù³ÛÉ, ßñç³¹³ñÓáõÃÛáõÝ:
àõ ÃáÕ ÇÙ³Ý³ ³Ù»Ý ÙÇ ³Ý¹³Ù,
àñ ³ñçÝ áõÝÇ Ù³•ÇÉ áõ ³ï³Ù,
ØéÝã³ó ³ñçÁ ¨ Ýëï»ó •³ÑÇÝ,
Ò³ÛÝ»ñ ïí»óÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
¶ÇÝ¨³Ý ØËÇÃ³ñÛ³Ý
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