
Спорные вопроСы по роССийСкому праву можно

решить в Германии
нас   возникла    
проблема  при 
приватизации        

квартиры в России. Дело
в том, что в нашей кварти
ре зарегистрирован, но
не проживает бывший
муж моей дочери. За
коммунальные услуги он
не платит, личных вещей
его в квартире нет. Где
он находиться, мы не
знаем. Выписать его с
квартиры мы не можем и
приватизировать без его
согласия квартиру тоже
не можем. Как нам быть? 

Елена, Гамбург

Уважаемая  Елена,
Согласно с.т. 2. Закону «о

приватизации жилищного
фонда РФ» Граждане Рос-
сийской Федерации, вправе
приобрести жилые помеще-
ния государственного или
муниципального жилищного
фонда, в общую собствен-
ность либо в собственность
одного лица,  с согласия
всех имеющих право на
приватизацию данных
жилых помещений совер-
шеннолетних лиц и несо-
вершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет.
(часть первая в ред. Феде-
рального закона от
16.10.2012 N 170-ФЗ)

Таким образом, без согла-
сия вашего бывшего зятя
приватизировать жилое по-
мещения вы не можете.
В соответствии  с частью 4

статьи 69 ЖК РФ, если граж-
данин перестал быть чле-
ном семьи нанимателя
жилого помещения по дого-
вору социального найма
(например, в связи с рас-
торжением брака, прекра-
щением ведения общего 
хозяйства), но продолжает
проживать в занимаемом 
жилом помещении, за ним
сохраняются такие же пра-
ва, какие имеют наниматель
и члены его семьи, в том
числе: право бессрочно
пользоваться жилым поме-
щением (часть 2 статьи 60
ЖК РФ), сохранять право
пользования жилым поме-
щением в случае времен-
ного отсутствия (статья 71
ЖК РФ).

Но в вашем случае, выезд
из квартиры бывшего зятя
носит постоянный характер.
В связи с этим, вы вправе
потребовать в судебном по-
рядке признания  бывшего  

У
зятя, утратившим право

пользование на жилое по-
мещение со снятием с ре-
гистрационного учёта. Для
этого необходимо с учётом
всех ваших документов по
делу составить исковое за-
явление в суд.
Согласно п.2 п.п. 8 ст. 131

ГПК РФ в исковом заявлении
должны быть указаны: пе-
речень прилагаемых к за-
явлению документов. В
соответствии с ст. 132 ГПК
РФ к исковому заявлению
прилагаются: документы,
подтверждающие обстоя-
тельства, на которых истец
основывает свои требова-
ния, копии этих документов
для ответчиков и третьих
лиц, если копии у них отсут-
ствуют. 
В соответствии с ч. 2 ст. 71

ГПК РФ письменные доказа-
тельства представляются в
подлиннике или в форме
надлежащим образом заве-
ренной копии. Таким обра-
зом, к исковому заявлению
прилагаются документы в
подлиннике или нотари-
ально заверенные копии. По
личному опыту могу ска-
зать, что лучше прилагать к
исковому заявлению нота-
риально заверенные копий
документов. В связи с тем,
что в Российских судах не
редки случаи, когда теря-
лись приложенные к иско-
вому заявлению оригиналы
документов, а судья выно-
сил определения о возврате
искового заявления в связи
с тем, что оно не соответ-
ствует ст. ст. 131-132 ГПК
РФ. 
В суд нужно будет пригла-

сить свидетелей, жела-
тельно соседей, которые
могут показать, существен-
ные обстоятельства по делу,
вопросы к свидетелям надо-
составить заранее и тща-
тельно их с ними обсудить.
Хотел бы так же обрати-
ть ваше внимание, что с 2
июля 2009 года фактически
не имеет значение наличие
или отсутствие у вашего
бывшего зятя другого жи-
лого помещения. Если он не
проживает в жилом помеще-
нии и не платит за комму-
нальные услуги, его по суду
можно снять с регистра-
ционного учёта, практиче-
ски на улицу.

Так же вы имеете права
взыскать с вашего бывшего
зятя за последние три года
денежные средства  на 

шены Ваши права и закон-
ные интересы. Вы имеете
право подать исковое за-
явление в суд, о признании
завещания недействитель-
ным. Исковое заявление
должно быть составлено в
определённой  форме и с
обязательным содержанием.
К исковому заявлению при-
лагаются: документы или
нотариально заверенные
копии документов, подтвер-
ждающие обстоятельства,
на которых истец основы-
вает свои требования.
В суд вам необходимо при-

гласить свидетелей, кото-
рые могут рассказать об
обстоятельствах, имеющих
значения для дела. Необхо-
димо будет, с учётом бо-
лезни покойного, составить
вопросы к свидетелям и об-
говорить их с ними. Во-
просы к свидетелям должны
быть продуманы тщатель-
ным образом.
Вы должны будите соста-

вить и подать ходатайство в
суд о назначении судом по-
смертной комплексной су-
дебной психолого-психиат-
рической экспертизы. В хо-
датайстве вы должны бу-
дите написать перечень
вопросов для эксперта. К
составлению вопросов Вам
нужно будет подойти с пол-
ной ответственностью.
Какие вопросы составите,
по тем вопросам заключе-
ние эксперта и будет выне-
сено. Если ваш отец страдал
заболеванием, влияющим
на его поведение, и во-
просы для экспертизы со-
ставлены правильно, то
экспертиза даст заключе-
ние, что в период подписа-
ния завещания покойный
страдал заболеванием, ко-
торое было выражено столь
значительно, что лишало
его способности понимать
значение своих действий и
руководить ими.
Таким образом, завещание

по суду будет признано не-
действительным, и вы всту-
пите в права наследования.
В вашем случае необходимо
действовать оперативно,
что бы ни пропустить срок
исковой давности.

Александр Пауль, юрискон-
сульт по российскому праву
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оплату коммунальных услуг,
которые вы платили за него.
И ваши  затраты на  оказа-
ние юридической помощи.
После снятия с регистра-

ционного учёта Вашего быв-
шего зятя, вы сможете
беспрепятственно привати-
зировать квартиру в России.
Для этого вам нужно будет
выезжать в Россию для
оформления приватизации
лично или вы можете предо-
ставить  вашему знакомому
(доверенному лицу) в Рос-
сии нотариально оформлен-
ную доверенность на
приватизацию квартиры.
Доверенность вы можете
сделать в Германии и вы-
слать в Россию.

У меня в России прожи-
вал отец, который не-
давно  умер. В последние
два года он сильно
болел. После его смерти,
я как наследница должна
была унаследовать квар-
тиру и земельный уча-
сток. Но когда я
приехала в Россию, то
узнала, что незадолго до
смерти, мой отец написал
завещание на  посторон-
него человека. Я думаю,
что мой отец в момент
подписания завещания
не отдавал отчет своим
действиям. Можно ли
оспорить завещание? 

Светлана, Гамбург

Уважаемая Светлана,
В соответствии с пунктами
1, 2 ст. 1131 ГК РФ преду-
смотрено, что при наруше-
нии положений Граждан-
ского Кодекса, влекущих за
собой недействительность

завещания, в зависимости
от основания недействи-
тельности, завещание яв-
ляется недействительным в
силу признания его таковым
судом (оспоримое завеща-
ние) или независимо от та-
кого признания (ничтожное
завещание).

Завещание может быть
признано судом недействи-
тельным по иску лица,
права или законные инте-
ресы которого нарушены
этим завещанием.
Вам необходимо подать но-

тариусу заявление о вступ-
ление в наследство по за-
кону. Таким образом, вы
изъявите свою волю на при-
нятия наследства. 
Так как завещанием нару


