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ВОПРОС-ОТВЕТ 

Развод и квартира 
В браке купили квартиру. Оформили в равных долях на меня, 

на мужа и ребенка. Сейчас разводимся. Как должна делиться 
квартира: с учетом доли ребенка или без нее? 

Тамара ИЛЬИНА. 
Раздел квартиры должен происходить без учета доли ребенка. 

То есть делиться будут только две доли - ваша и мужа. Согласно 
ст. 60 Семейного кодекса, ребенок имеет право собственности на 
имущество, полученное в дар. При этом родители никакого пра
ва собственности на имущество не имеют. А значит, и разделу в 
случае развода оно не подлежит. 

Бесправная няня 
Устроилась на работу няней. Должна ли семья, где я рабо

таю, сделать запись в трудовую книжку? Если нет, то что 
должно служить подтверждением моего трудового стажа? 

Вера ЩЕРБАКОВА. 
Согласно ст. 66 Трудового кодекса, работодатели - физические 

лица не обязаны вести трудовые книжки тех, кто у них работает. 
В ст. 309 кодекса установлено, что документом, подтверждаю
щим время работы у работодателя - физического лица, является 
письменный трудовой договор. 

Кроме того, согласно ст. 10 закона «О трудовых пенсиях в РФ», в 
страховой стаж включаются периоды работы или иной деятельно
сти, которая выполнялась на территории РФ, при условии, что за 
эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Таким образом, подтверждением вашего стажа будут являться -
трудовой договор и уплата страховых взносов. 

Требуйте замены 
Купил в магазине деталь для автомашины. В сервисе ее стали 

устанавливать, а она не подошла. Могу ли я товар вернуть об
ратно в магазин? 

Тимур КОЛОСКОВ. 
В вашем случае необходимо руководствоваться ст. 18 закона 

«О защите прав потребителей». Ссылаясь на пункты 1 и 2 этой 
статьи, можете потребовать замены купленной вами запчасти на 
равноценную (той же модели, артикула). Если цена детали ока
жется выше стоимости предлагаемой взамен, то в соответствии с 
п. 2 ст. 24 этого закона магазин обязан выплатить вам разницу. 
Разбираться по этой проблеме нужно не с продавцом, а с админи
стратором или другим ответственным лицом. 

Для совершения всех указанных действий в магазин вместе с 
деталью необходимо предъявить кассовый или товарный чек, а 
также технический паспорт. 

Какой толк 
от медстраховки? 

Мы работаем на разных предприятиях. У каждого члена на
шей семьи, то есть у меня, жены и сына, есть медицинский 
полис. Но что от него толку, если за все приходится платить ? 
Зачем он вообще нужен? 

ГОРДЕЕВЫ. 
Действительно, ситуация в здравоохранении сегодня такова, 

что люди, имея на руках полисы, на каждом шагу платят деньги 
за медицинские услуги. Однако полисом надо уметь воспользо
ваться - тогда этот документ станет реальным инструментом для 
решения проблем со здоровьем. 

Смысл обязательного медицинского страхования заключается 
в том, чтобы при возникновении ситуации, требующей медицин
ской помощи (страховой случай), эта помощь была оплачена не из 
кармана пациента (там в этот момент может не оказаться необхо
димой суммы), а из средств страхового фонда. Наличие у челове
ка возможности привлечь к оплате медицинских услуг средства 
этого фонда и подтверждается именным документом - полисом 
ОМС. Полис должен содержать информацию: 

об объеме прав застрахованного; 
о конкретном перечне лиц или организаций, с которыми ему 

придется взаимодействовать (поликлиника, больница, диспансер, 
травмопункт, страховая компания); 

об объеме обязанностей этих лиц или организаций по отноше
нию к застрахованному. 

Теперь проверьте, зафиксированы ли эти моменты в вашем 
полисе, и знаете ли вы, на какую бесплатную помощь вообще 
можете рассчитывать. Скорее всего, вы этим вопросом вообще 
не интересовались. А зря. Тогда бы не пришлось платить лишних 
денег. Прежде всего необходимо понимать, что работа вашей стра
ховой компании ежемесячно финансируется территориальным 
фондом ОМС. А каждая оказанная в медучреждении услуга, вхо
дящая в территориальную программу ОМС, оплачивается стра
ховой компанией, выдавшей полис. Поэтому может получиться 
так, что по вашему полису поликлиника получает деньги и от 
компании, и от вас. 

И отцовство, и наследство 
Может ли незаконнорожденный ребенок получить по суду 

отцовство и быть наследником части квартиры отца? 
Алла. 

По достижении совершеннолетия ребенок может обратиться 
в суд с заявлением об установлении отцовства. Если ребенку 
еще не исполнилось 18 лет, то такое заявление может написать 
мать, опекун или лицо, на иждивении которого находится ребе
нок. Суд принимает во внимание любые доказательства, с досто
верностью подтверждающие происхождение ребенка от конк
ретного лица. В частности, по ходатайству лиц, участвующих в 
деле, может быть проведена судебно-медицинская экспертиза, в 
том числе медико-генетическая. По окончании рассмотрения дела 
суд может вынести решение об установлении происхождения 
ребенка от конкретного лица. После этого ребенок сможет на
следовать имущество отца. 

*** 
Мой муж платит алименты бывшей жене на ребенка - 25 

процентов от зарплаты. Уменьшится ли этот процент в слу
чае рождения нашего с ним ребенка? 

Тамара. 
В этом случае нет. Но размер алиментов может быть умень

шен или увеличен судом с учетом материального или семейного 
положения сторон и иных серьезных обстоятельств. 

Где живет управдом 
По закону у собственников квартир осталось 
способ управления своим доме 

Такое требование заложено в 

меньше четырех месяцев, чтобы выбрать 

HOBJOM Жилищном кодексе. Но 
холя многие жильцы и слышали 
«звон» о необходимости прове
сти общее собрание, чтобы при
нять это важное решение, как 
выясняется, мало кто четко 
представляет, зачем же это нуж
но. Тем более люди не имеют 
представления, что конкретно от 
них требуется и что будет в том 
случае, если ни собраний, ни 
решений в нужные сроки не со
стоится. На эти вопросы мы по-
пррсили ответить главного эк
сперта по Жилищ
ному кодексу, пред
седателя Комитета 
Госдумы по граж
данскому, уголов
ному, арбитражно
му и процессуаль
ному законодатель
ству Павла КРАШЕ
НИННИКОВА. 

- Что и м е н н о 
должно произойти 
за оставшиеся до 
1 марта следующе
го года 3,5 месяца? 
Зачем собираться 
собственникам жи
лья в многоквар
тирных домах? 

от общего числа голосов. Все 
вопросы решаются при помо
щи голосования, простым боль
шинством голосов. 

- В многоэтажных боль
ших домах проведение обще
го собрания очень проблема
тично. Конечно, можно попы
таться арендовать актовый 
зал в ближайшей школе, на
пример, но это может быть 
накладно. Есть более про
стые варианты? 

- Законом предусмотрен та
кой вариант, как проведение со

брания в форме заоч
ного голосования. В 

такой 
вариант, 
как 
проведение 
собрания 
в форме 
заочного 
голосования 

Слава богу, находятся 
люди, которые читают закон и 
которые понимают, что новый 
Жилищный кодекс дал соб
ственникам реальную возмож
ность самим решать вопросы с 
жизнеобеспечением своего 
дома. Более того, поскольку в 
общей собственности жильцов 
на праве общей долевой соб
ственности находится общее 
имущество - лестницы и лест
ничные клетки, чердаки, под
валы, крыша, все инженерное 
оборудование, наконец, земель
ный участок, на котором рас
положен дом, - новый закон 
обязал собственников поддер
живать в порядке все это хо
зяйство, заботиться о нем. 

Самый элементарный при
мер: в одном дворе мусор вы
возится регулярно, двор под
держивается в чистоте, в дру
гом дворники облегчают себе 
жизнь и то и дело поджигают 
содержимое мусорных баков. 
Жильцам не нравятся грязь и 
дым, они жалуются сначала в 
ЖЭК, потом - в жилинспекцию, 
потом - депутату и мэру. Иног
да какие-то меры принимают
ся, чаще - нет. На самом деле 
вопрос решается проще про
стого: по решению собственни
ков управляющая организация 
расторгает договор с плохим 
дворником и нанимает друго
го, добросовестного. 

Так вот, для того, чтобы выб
рать, кто же будет управлять 
вашим домом, и предусмотре
но в Жилищном кодексе, что 
жильцы-собственники в тече
ние года после его вступления 
в силу должны принять соот
ветствующее решение. 

- Для этого и проводится 
общее собрание собственни
ков? 

- Да. Порядок проведения 
такого собрания подробно рас
писан в статье 45 ЖК. Общее 
собрание проводится ежегод
но. Если возникает не
обходимость, по инициативе 
любого из собственников мо
жет быть созвано и внеочеред
ное общее собрание. Для кво
рума достаточно, чтобы в нем 
приняли участие сами соб
ственники помещений в доме 
или их представители, облада
ющие более чем 50 процентами 

Законом 
опросном листе нужно ПреДУСМОТреН обязательно указать 
дату, до которой будут 
приниматься за
полненные листы, и 
кому их передавать. 
Правда, такая «заоч
ная» форма решения 
общих вопросов пред
полагает, что в доме 
уже есть некий орган, 
выполняющий управ
ленческие функции. 

- Пока, судя по все-
му, в абсолютном 
большинстве жилых 

домов (кроме кооперативных 
или новых э л и т н ы х , где 
покупателям-жильцам сразу 
предлагалось стать членами 
товарищества собственни
ков) такого органа нет. Кто 
д о л ж е н проявить ини
циативу? 

- Инициативу может про
явить любой собственник. При 
этом он обязан за 10 дней до 
предполагаемой даты общего 
собрания уведомить о нем всех 
собственников. Вариантов не
сколько: заказным письмом каж
дому собственнику, что, конеч
но, не самый простой и деше
вый способ. Но если общее со
брание примет решение, проце
дуру можно упростить, разме
стив объявление в доступном 
для всех жильцов месте. 

- Вернемся к выбору спосо
ба управления домом. Какие 
варианты предлагает закон? 

- Их три. Если никакой орга
низационно-правовой формы 
не создано, можно осуществ
лять непосредственное управ
ление собственниками помеще
ний в многоквартирном доме. 

Второй вариант - когда созда
но товарищество собственников 
либо жилищный кооператив, и 
управление осуществляют они. 

Третий - когда собственники 
или товарищество привлекают 
к у п р а в л е н и ю с п е ц и а л и з и 
рованную организацию - уп
равляющую компанию. 

Кстати, возможен и комбини
рованный вариант, когда часть 
функций товарищество оста
вляет за собой, а часть передает 
профессионалам-управленцам, 
которые л у ч ш е могут вы
строить отношения, например, 
с поставщиками коммунальных 
услуг. 

- Каковы особенности каж
дого из перечисленных вари
антов? 

- Первый способ - непосред
ственное управление собствен
никами - наименее удобный, по
скольку требует по каждому 
мало-мальски значимому пово
ду собирать общее собрание. 
Тем не менее такой способ в за
коне предусмотрен: граждане 
вправе самостоятельно прово
дить собрания и решать на них 
общезначимые для них вопро
сы. Несмотря на внешний 
демократизм - все участвуют, 

все допущены к управлению, 
фактически с организационной 
точки зрения это самый нерабо
тоспособный вариант. 

Второй способ - управление 
товариществом собственников -
имеет определенные преи
мущества. Общее собрание про
ходит несколько раз в году для 
решения крупных, важных воп
росов, а вся текущая работа ле
жит на правлении. Выбирается 
его председатель, существует ре
визионная комиссия, контроли
рующая деятельность правле
ния. Существуют четко пропи
санные в законе и зафиксирован
ные в уставе товарищества ком
петенции - что может председа
тель, что правление. Например, 
они постоянно общаются с муни
ципальными органами власти. Это 
наиболее оперативная орга
низационно-правовая форма уп
равления. При этом самые важ
ные вопросы, связанные с соб
ственностью (например, как рас
порядиться придомовой терри
торией), ни председатель, ни 
правление сами решать не впра
ве. Такие вещи решают все соб
ственники. Это принципиально. 

Наконец, третий вариант, когда 
для управления домом выбира
ется специализированная ор
ганизация. Управляющую компа
нию может нанять и товарище
ство, и все то же общее собрание 
собственников. С управляющей 
организацией заключается дого
вор на определенный срок (не 
менее года и не более пяти лет), в 
течение которого она за опреде
ленную плату обязуется оказы
вать услуги и выполнять необ
ходимые работы по содержанию 
и ремонту общих помещений 
дома, инженерного оборудова
ния. Предоставлять коммуналь
ные услуги и так далее. 

Это может быть как муници
пальная организация,так и час
тная компания. 

- Н ы н е ш н и е Ж Э К и или 
ДЕЗы можно считать такими 

у п р а в л я ю щ и м и о р г а н и з а 
циями? 

- Да, конечно, это, безуслов
но, управляющие организации. 
Но характерным отличием ны
нешних ЖЭКов, ДЕЗов являет
ся их монополизм. При всем же
лании у жильцов нет возмож
ности заключить договор на об
служивание их дома с какой-то 
другой организацией, кроме су
ществующей муниципальной. 
Соответственно, и качество их 
работы часто не выдерживает 
никакой критики. Когда соб
ственники смогут выбирать из 
нескольких о р г а н и з а ц и й , 
предлагающих свои услуги (и 
ЖК такую возможность дает 
именно через выбор способа 
управления домом), ситуация на 
этом рынке должна обязательно 
улучшиться. В условиях конку
ренции и ЖЭКи станут работать 
лучше, ведь на их стороне це
лый ряд преимуществ - хотя бы 
такое важное, что они имеют по
мещение под контору в том же 
микрорайоне, который обслу
живают. В пользу ЖЭКов - их 
огромный опыт работы. К тому 
же, бизнесу непросто конкури
ровать с уже сложившейся, ус
тоявшейся структурой просто 
потому, что вновь появляющи
еся на этом рынке фирмы еще 
не наработали устойчивую ре
путацию, жильцы о них просто 
не знают. 

Тем не менее в Москве и мно
гих других городах уже прово
дились эксперименты, когда, к 
примеру, объявлялся конкурс 
на такую услугу, как уборка 
мусора. Решение принимали 
товарищества собственников, 
выбирая фирмы, предлагавшие 
свои услуги по наименьшей цене. 
Среди победителей были и част
ные фирмы, представляющие 
малый бизнес. 

- Как выбрать управляю
щую компанию? Можно ли ее 
поменять, если обслуживание 

дома оставляет желать луч
шего? 

- Естественно, при проведе
нии конкурсного отбора будет 
учитываться масса факторов: 
это и расположение компании, и 
спектр предлагаемых ею услуг, 
и расценки на них Понятно,что 
все эти параметры будут отра
жены и в договоре управления 
домом, который подписывается 
после проведения отбора. Если 
компания не выполняет условия 
договора, он может быть с нею 
расторгнут в порядке, предус
мотренном гражданским зако
нодательством. 

- Что будет, если собствен
ники не провели собрание и 
не выбрали способ управ
ления? 

- В этом случае предусмотре
но, что управляющую органи
зацию выбирает муниципалитет. 
Это сделано не для того, чтобы 
напугать собственников. А для 
того, чтобы дом не оказался бро
шенным и бесхозным. Замечу, что 
это может быть вполне осознан
ный вариант со стороны жиль
цов: если их полностью устраи
вает, как их дом обслуживается 
сейчас, если они согласны, чтобы 
решение принимал муниципали
тет, почему нет? 

- Сейчас все коммуналь
ные платежи в большинстве 
случаев осуществляются че
рез расчетно-кассовые цент
ры, которые «расщепляют» 
всю сумму организациям -
поставщикам услуг. При изме
нении схемы управления эта 
система как-то изменится? 

- Это будет зависеть от того, 
какой спектр услуг возьмет на 
себя управляющая компания. 
Если она целиком и полностью 
будет отвечать за техническое 
обслуживание дома, предостав
ление коммунальных услуг, ло
гично предположить, что все 
платежи будут идти через нее. 
Но думаю, что особенно на пер
вых порах вряд ли это произой

дет. Кстати, и сегодня некото
рые услуги не входят в общую 
квартплату, идущую через рас
четно-кассовые центры. На
пример, за домофон жильцам 
приходится платить отдельно. 

- Как будет решаться воп
рос с предоставлением жи
лищных субсидий на оплату 
жилья малообеспеченным 
семьям, как будут компенси
роваться льготы ветеранам 
и инвалидам? Хотя извест
но, что в перспективе нату
ральные льготы по оплате 
жилья тоже будут монетизи-
рованы (и в некоторых реги
онах, например Татарстане, 
это уже сделано), тем не ме
нее пока это повсеместно не 
сделано, могут возникнуть 
сложности при оплате за жи
лье? С такой с и т у а ц и е й , 
кстати, сталкиваются мно
гие к о о п е р а т и в ы , когда 
жильцы-льготники не хотят 
платить полностью, они тре
буют снижения квартплаты, 
их «обычные» соседи, естест
венно, тоже не хотят пере
плачивать, а город отказы
вает в субсидиях, ссылаясь 
на то, что, мол, жилье не 
муниципальное. 

- Вопрос о том, чтобы льгот
ники и малоимущие, если они 
имеют на то право, получали 
бюджетные субсидии на оплату 
жилья, должен решаться тем же 
товариществом или управляю
щей организацией. Они обща
ются с муниципалитетом, они 
передают туда информацию о 
льготниках, заключают с муни
ципалитетом соответствующие 
договора, регулярно обновля
ют списки. В принципе это все 
решаемые вопросы. Хотя, ко
нечно, когда монетизация будет 
завершена и бюджетные субси
дии станут поступать на персо
нальные счета жильцов-льгот
ников, а квитанции по оплате 
квартиры все будут оплачивать 
на равных, разрулить ситуацию 
станет намного проще. 

Защита персональных данных работника 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Персональные данные работника -
это информация, необходимая рабо
тодателю в связи с трудовыми отно
шениями. Их обработка - это полу
чение, хранение, комбинирование, пе
редача. 

В целях обеспечения прав и сво
бод человека работодатель и его 
представители при обработке персо
нальных данных работника обязаны 
соблюдать следующие общие требо
вания: 

обработка данных работника мо
жет осуществляться исключительно 
для соблюдения законов и иных нор
мативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обу

чении и продвижении по службе, для 
обеспечения личной безопасности, 
контроля количества и качества вы
полняемой работы и обеспечения со
хранности имущества; 

все персональные данные работни
ка следует получать у него Самого: 
если их можно получить только у тре
тьей стороны, то работник должен 
быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письмен
ное согласие; 

работодатель не имеет права полу
чать и обрабатывать персональные 
данные работника о его политических, 
религиозных и иных убеждениях и ча
стной жизни, о его членстве в обще
ственных объединениях или его проф
союзной деятельности, за исключени

ем случаев, предусмотренных феде
ральным законом; 

при принятии решений, затрагива
ющих интересы работника, работода
тель не имеет права основываться на 
персональных данных работника, по
лученных исключительно в резуль
тате их автоматизированной обработ
ки или электронного получения; 

защита персональных данных ра
ботника от неправомерного их ис
пользования или утраты должна быть 
по закону обеспечена работодателем 
за счет его средств; 

работники и их представители дол
жны быть ознакомлены под расписку 
с документами организации, устанав
ливающими порядок обработки пер
сональных данных работников, а так

же об их правах и обязанностях в этой 
области; 

работники не должны отказывать
ся от своих прав на сохранение и за
щиту тайны; 

работодатели, работники и их пред
ставители должны совместно выра
батывать меры защиты персональных 
данных работников. 

При передаче персональных дан
ных работника работодатель дол
жен соблюдать следующие требо
вания: 

не сообщать персональные данные 
работника третьей стороне без пись
менного согласия работника, за ис
ключением случаев, когда это необ
ходимо для предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника, а так

же в случаях, установленных феде
ральным законом; 

не сообщать персональные данные 
работника в коммерческих целях без 
его письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих 
данные работника, о том, что их мож
но использовать лишь в целях, для 
которых они сообщены, и требовать 
от лиц подтверждения того, что это 
правило соблюдено; 

разрешать доступ к персональным 
данным работников только специаль
но уполномоченным, причем они име
ют право только на данные работни
ка, которые необходимы для выпол
нения конкретных функций; 

не запрашивать информацию о со
стоянии здоровья работника, за ис

ключением тех сведении, которые от
носятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой 
функции. 

Для защиты данных, хранящихся у 
работодателя, работники имеют пра
во на полную информацию об этих 
данных и их обработке, свободный бес
платный доступ к своим данным, вклю
чая право на получение копий любой 
записи, за исключением случаев, пре
дусмотренных законом, определение 
своих представителей для защиты сво
их данных, доступ к относящимся к ним 
медицинским данным с помощью ме
дицинского специалиста по их выбо
ру, требование об исключении или 
исправлении неверных или неполных 
персональных данных. При отказе ра

ботодателя исключить или исправить 
персональные данные работника, он 
имеет право заявить в письменной 
форме работодателю о своем несогла
сии с соответствующим обосновани
ем. Персональные данные оценочного 
характера работник имеет право до
полнить заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения. Работник 
вправе требовать об извещении рабо
тодателем всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или непол
ные персональные данные работника, 
обо всех произведенных в них исправ
лениях или дополнениях. 

Ольга БОРОВКОВА, 
начальник бюро трудового 

законодательства правового 
управления. 


