
№ Категория дела (по ФЗ-324) Примеры вопросов 

1.  
Назначение, перерасчет и 

взыскание пенсий 

1. Какие существуют виды пенсионных начислений? 

2. Какие дополнительные выплаты осуществляет 

Пенсионный фонд РФ? 

3. В каких случаях происходит перерасчет пенсии? 

4. Как осуществляется выплата и доставка пенсии? 

5. Как получить справку о размере пенсии? 

6. Как оформить пенсию жителям Крайнего Севера? 

7. Как оформить досрочное назначение пенсии 

многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми? 

8. Как оформить досрочное назначение пенсии 

безработным? 

9. Как подать заявление в Пенсионный фонд о 

перерасчете пенсии? 

10. Какие нестраховые периоды включаются в стаж для 

назначения досрочной пенсии в связи с наличием 

длительного стажа работы? 

11. Какие существуют варианты досрочного выхода на 

пенсию для предпенсионеров? 

12. Какие существуют основания для удержания 

денежных средств из пенсионной выплаты? 

13. Как оспорить удержания денежных средств из 

пенсионной выплаты? 

14. Как узнать размер социальной доплаты к пенсии? 

15. Какие условия назначения пенсии за выслугу лет? 

16. Какие условия назначения доплаты за выслугу лет? 

17. Какие основания увольнения для установления пенсии 

за выслугу лет или доплаты за выслугу лет? 

18. Каков размер пенсии и доплаты за выслугу лет? 

19. Как оформить страховую пенсию по инвалидности? 

20. Какие награды дают их обладателю право на доплату к 

пенсии? 

21. Как оформить пенсию по случаю потери кормильца? 

22. Как оспорить неправильное начисление пенсии? 

23. Как оспорить решение об отказе в перерасчете пенсии? 

2.  

Защита прав потребителей в 

части предоставления 

коммунальных услуг  

 

Предоставление субсидий на 

оплату ЖКУ 

1. Куда обратиться в случае некачественного оказания 

услуг ЖКХ? 

2. Можно ли вернуть оплату в случае некачественного 

оказания услуг ЖКХ? 

3. Как произвести перерасчет оплаты за коммунальные 

услуги? 

4. Что входит в содержание дома? 

5. Какие работы входят в капитальный ремонт? 

6. Что такое непосредственное управление 

многоквартирным домом? 

7. Невыполнение или ненадлежащее выполнение услуги. 

На что имеет право потребитель? 

8. Чем грозят неплатежи за жилищно-коммунальные 

услуги? 

9. Какие меры собственники помещений 

многоквартирного дома могут принять, если 

управляющая домом организация не выполняет 



обязательства по исполнению условий договора 

управления? 

10. Кто отвечает за содержание зеленых насаждений и 

куда обращаться по вопросу спила деревьев? 

11. Кто отвечает за содержание контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора и куда обращаться по 

вопросам их ненадлежащего содержания? 

12. Куда обращаться по вопросу ненадлежащего 

состояния дорог? 

13. Какие меры по дезинфекции мест общего пользования 

в многоквартирных домах предусмотрены в целях 

принятия мер по нераспространению коронавируса? 

14. Как оспорить протоколы общих собраний 

собственников? 

15. Какие меры необходимо предпринять в случае 

затопления квартиры? 

16. Какие меры необходимо предпринять в случае выхода 

из строя электроприборов из-за скачка напряжения? 

17. Какие есть требования к качеству коммунальной 

услуги по отоплению? 

18. Кто должен платить взносы на капитальный ремонт и в 

каких домах? 

19. Что включается в состав платы за коммунальные 

услуги?  

20. Каким образом рассчитывается размер платы за 

коммунальные услуги?  

21. Что подразумевается под нормативом потребления 

коммунальной услуги?  

22. Какими нормативными документами предусмотрен 

порядок определения размера платы за коммунальные 

услуги для граждан?  

23. Кто обязан вносить плату за коммунальные услуги, 

потребленные в процессе использования общего 

имущества в многоквартирном доме?  

24. Существуют ли особенности расчета платы за 

коммунальную услугу по отоплению?  

25. Какие сведения должны быть отражены в платежном 

документе для внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и предоставление коммунальных 

услуг (карточке лицевого счета)?  

26. Как рассчитывается плата за вывоз твердых бытовых 

отходов? 

27. Почему плата за отопление начисляется каждый месяц, 

включая летний период? 

28. В случае непогашения задолженности по 

коммунальным услугам какие услуги не имеют право 

отключать? 

29. Как начисляется плата за коммунальные услуги, если в 

квартире никто не зарегистрирован и квартира не 

оборудована индивидуальными приборами учета? 

30. Какие категории граждан имеют право на получение 



льготы по коммунальной услуге? 

3.  Взыскание алиментов 

1. Какие документы нужно собрать, чтобы обратиться в 

суд за взысканием алиментов? 

2. Какой размер алиментов может установить суд на 

детей? 

3. Взыскиваются ли алименты с дивидендов, 

причитающихся физическому лицу? 

4. Каков размер ограничений удержаний из заработной 

платы? 

5. В каком порядке производится индексация алиментов? 

6. С какого момента начинают взыскиваться алименты? 

7. Взыскивается ли исполнительский сбор с 

неплательщиков алиментов, какова его минимальная 

величина?  

8. Каким образом удерживаются алименты с должника, 

если он работает в нескольких организациях?  

9. Как отменить судебный приказ о взыскании 

алиментов? 

10. Какие последствия отзыва исполнительного листа о 

взыскании алиментов? 

11. Как обжаловать бездействие судебных приставов по 

взысканию алиментов? 

12. Возможно ли взыскание алиментов на ребенка после 

18 лет? 

13. Как составить соглашение об алиментах? 

14. Как расторгнуть соглашение об алиментах? 

15. Как взыскать алименты за прошлые годы? 

16. Как взыскать алименты, если в свидетельстве о 

рождении в графе «отец» стоит прочерк? 

17. Как взыскать задолженность по алиментам? 

18. Должны ли воспитанники содержать своих 

фактических воспитателей? 

19. Существуют ли алиментные обязанности у бабушек и 

дедушек по содержанию внуков (и, соответственно, у 

внуков по содержанию бабушек и дедушек)? 

20. Какие существуют алиментные обязанности братьев и 

сестер по содержанию своих нетрудоспособных и 

несовершеннолетних братьев и сестер? 

21. Какие есть алиментные обязательства у супругов и 

бывших супругов? 

22. Какие есть алиментные обязательства у детей? 

4.  

Предоставление мер 

социальной поддержки  

Назначение пособий и выплат 

(в том числе, для детей) 

1. Как получить выплату по беременности и родам? 

2. Как получить пособие при рождении ребенка? 

3. Как получить выплату при усыновлении ребенка? 

4. Как получить ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет? 

5. Как получить выплату беременной жене 

военнослужащего по призыву? 

6. Как получить выплату на ремонт дома для семей 

военных и сотрудников силовых ведомств? 

7. Как получить ежегодную выплату на летний 

оздоровительный отдых ребенка для семей военных и 



сотрудников силовых ведомств? 

8. Как получить ежемесячную компенсацию инвалидам 

по военной травме?  

9. Как получить компенсации пострадавшим вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС? 

10. Как получить ежемесячную компенсацию за 

проживание или работу в зонах радиоактивного 

загрязнения? 

11. Как получить ежемесячную компенсацию в 

возмещение вреда здоровью инвалидам? 

12. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда 

здоровью нетрудоспособным? 

13. Как получить выплату к дополнительному отпуску и 

компенсация оздоровительных процедур для 

пострадавших на Чернобыльской АЭС? 

14. Как получить ежемесячное пособие по безработице? 

15. Как получить ежемесячную компенсацию на питание 

детей? 

16. Как получить ежемесячную компенсацию по потере 

кормильца? 

17. Как получить единовременную выплату на 

погребение? 

18. Как получить единовременную выплату по потере 

кормильца? 

19. Как получить компенсацию за лишение свободы и 

конфискованное имущество реабилитированным 

жертвам политических репрессий? 

20. Как получить ежемесячную выплату для ветеранов, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, лиц, 

пострадавших в результате воздействия радиации? 

21. Как оформить распоряжение средствами материнского 

капитала на ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка? 

22. Как получить государственный сертификат на 

материнский капитал? 

23. Как оформить заявление о распоряжении средствами 

материнского капитала? 

24. Как получить ежемесячное пособие родителям, 

которые в одиночку воспитывают детей? 

25. Какие льготы и гарантии предоставляются людям 

предпенсионного возраста? 

26. Кто может стать участником федеральной программы  

по обеспечению жильем молодых семей? 

27. Какие документы необходимы для рассмотрения 

возможности получения социальной выплаты 

молодым семьям? 

5.  

Признание права на жилое 

помещение, выселение из 

жилого помещения 

1. Как признать право собственности на квартиру, дачу, 

коттедж через суд? 

2. Какие документы необходимо собрать для признания 

права собственности на квартиру /дом? 

3. Как признать право собственности на квартиру в 



порядке приобретательной давности? 

4. Как признать право собственности на квартиру в 

порядке бесплатной приватизации? 

5. Как выселить гражданина из жилого помещения? 

6. Как признать гражданина утратившим право 

пользования жилым помещением? 

7. Как обязать гражданина не чинить препятствия в 

пользовании жилым помещением? 

8. Как определить порядок пользования жилым 

помещением? 

6.  

Предоставление жилого 

помещения по договору 

социального найма, 

расторжение и прекращение 

договора социального найма 

жилого помещения 

1. В каких случаях граждане могут быть признаны 

нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма? 

2. Как оформить заявление на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма? 

3. Куда обратиться, чтобы встать в очередь на улучшение 

жилищных условий? 

4. Как приватизировать жилое помещение, занимаемое 

на основании договора социального найма? 

7.  

Предоставление жилого 

помещения по договору 

специализированного найма, 

расторжение и прекращение 

договора найма 

специализированного жилого 

помещения (для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей)  

 

Социальное обеспечение и 

защита прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1. Какие льготы сохраняются за детьми - сиротами и 

детьми оставшимися без попечения родителей, после 

совершеннолетия? 

2. Будут ли сохраняться льготы при поступлении в 

образовательное учреждение у ребенка – сироты и 

ребенка оставшегося без попечения родителей, 

который находиться в приемной семье? 

3. Какие денежные средства причитаются детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей по 

выходу из детского дома? 

4. Как отстаивать свои права, если закрепленное жилье 

находиться в непригодном состоянии? 

5. Какие существуют меры правовой и социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

6. На какие выплаты имеют право дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, в сфере 

образования? 

7. Каков порядок предоставления специализированных 

жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений? 

8.  

Заключение, расторжение, 

изменение, признание 

недействительными сделок с 

недвижимым имуществом  

 

Государственная регистрация 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1. Какие документы необходимы для совершения сделки 

купли-продажи? 

2. Что обязательно должно быть указано в договоре 

купли-продажи? 

3. Как происходят взаиморасчеты между покупателем и 

продавцом по договору купли-продажи 

недвижимости? 

4. Как проверить юридическую «чистоту» квартиры? 

5. Что такое приватизация жилья? 

6. Как можно проверить наличие прав продавца на 

недвижимость? 

7. В какие сроки регистрируются сделка с 



недвижимостью? 

8. Какие документы необходимы для оформления 

ипотеки? 

9. На что нужно обратить внимание при заключении 

договора долевого участия в строительстве? 

10. Как оспорить неправомерные действия застройщика? 

11. Как продать квартиру, находящуюся в залоге?  

12. В какой форме необходимо составить договор дарения 

недвижимого имущества (нотариально или в простой 

письменной форме)? 

13. Как можно признать сделку по отчуждению 

недвижимости недействительной? 

14. Каковы последствия признания сделки по купле-

продаже недвижимого имущества недействительной? 

9.  

Установление факта 

признания отцовства 

Установление отцовства  

Оспаривание отцовства 

1. Кто может требовать оспаривания записи родителей в 

книге записи рождений? 

2. В каком случае требуется установление отцовства в 

судебном порядке? 

3. Возможно ли установить отцовство в отношении лица, 

достигшего 18 лет? 

4. Как можно оспорить отцовство? 

5. Какие документы требуется предоставить в суд для 

установления отцовства? 

6. Можно ли установить отцовство после смерти отца, и 

что для этого требуется? 

10.  

Ограничение дееспособности  

 

Признание недееспособным и 

оформление опекунства 

1. Как признать человека недееспособным? 

2. Какие основания для признания недееспособным 

3. Как признать человека ограниченно дееспособным? 

4. Каковы основания для ограничения дееспособности? 

5. Каковы последствия признания гражданина 

недееспособным? 

6. Каковы последствия признания гражданина 

ограниченно дееспособным? 

7. Как оформить опеку над недееспособным 

гражданином? 

8. Какие документы необходимы для оформления 

опекунства? 

11.  

Возмещение вреда, 

причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, 

связанным с трудовой 

деятельностью 

1. Как взыскать вред, причиненный смертью кормильца 

или повреждением его здоровья по вине работодателя? 

2. Какие документы необходимо предоставить в суд, 

чтобы доказать вину работодателя при причинении 

вреда на рабочем месте? 

12.  

Определение порядка 

осуществления родительских 

прав 

 

Определение места жительства 

детей 

1. Какие документы нужно предоставить суду для 

определения места жительства ребенка? 

2. Как представить суду доказательства, 

характеризующие личные качества родителей, 

воспитывающих ребенка? 

3. Как представить суду доказательства, 

характеризующие сложившиеся взаимоотношения 

родителей с ребенком? 

4. Что учитывается при обследовании условий жизни 



лиц, претендующих на воспитание ребенка? 

5. Как юридически грамотно учесть мнение ребенка при 

определение его места жительства? 

6. Как документально доказать реальную возможность 

родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, 

на создание нормальных условий жизни и воспитания 

ребенка родителем? 

13.  

Лишение родительских прав 

 

Восстановление родительских 

прав 

 

Ограничение родительских 

прав 

1. Каковы основания лишения родительских прав? 

2. Каковы последствия лишения родительских прав? 

3. Как доказать наличие оснований для лишения 

родительских прав? 

4. Как составить заявление в суд о лишении 

родительских прав? 

5. Каковы основания ограничения родительских прав? 

6. Как доказать наличие оснований для ограничения 

родительских прав? 

7. Как составить заявление в суд об ограничении 

родительских прав? 

8. Возможно ли восстановление в родительских правах, 

если да, то как? 

14.  

Признание и сохранение права 

собственности на земельный 

участок, права постоянного 

(бессрочного) пользования, а 

также права пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком 

1. Какие физические лица имеют право на бесплатное 

приобретение в собственность земельного участка? 

2. Какой порядок предоставления земельных участков 

семьям, имеющим трех и более детей? 

3. Как изменить категорию земель своего земельного 

участка? 

4. Как продать земельный участок в садоводческом 

товариществе, границы которого не установлены (не 

размежеваны)? 

5. Что делать, если на соседнем участке возвели 

строение, затеняющее участок или причиняющее иные 

неудобства в пользовании? 

6. Что делать, если на соседнем участке ведется шумное / 

грязное строительство? 

7. Как выделить земельную долю (долю в праве общей 

долевой собственности на земельный участок) в 

натуре?  

8. Как выделить долю в праве общей долевой 

собственности на участок в натуре? 

9. Что делать, если на моем участке построили объект и 

изменились фактические границы моего участка? 

10. Что делать, если у меня есть участок на праве 

собственности, но его границы четко не установлены? 

11. Что делать, если фактические границы моего участка 

не совпадают с кадастровыми границами соседей? 

12. Если я возвел свою недвижимость на государственном 

или муниципальном земельном участке или купил ее, 

какие права я имею в отношении участка? 

13. Что делать, если мне предоставили землю в 

собственность в 90-е гг., но я не оформил право 

собственности?  

14. Что такое «дачная амнистия»? 



15. Что делать, если я вступил в наследство (написал 

заявление у нотариуса), а право на земельный участок 

не зарегистрировал? 

16. Какие льготы для инвалидов существуют в отношении 

земельных участков? 

17. Когда земельный участок может быть принудительно 

изъят государством? 

18. Как изменить вид разрешенного использования своего 

земельного участка? 

19. Когда и как я могу воспользоваться для необходимых 

мне целей (прохода и т.п.) чужим участком бесплатно? 

А за плату? 

15.  

Передача детей на воспитание 

в семью, под опеку 

(попечительство) или в 

приемную семью 

1. Что должно быть указано в свидетельстве об 

усыновлении? 

2. Каков порядок получения свидетельства об 

усыновлении? 

3. Как производится установление усыновления в 

судебном порядке? 

4. Можно ли отказаться от приёма на воспитание 

предложенного ребёнка? 

5. Требуется ли для усыновления согласие самого 

ребенка и его родителей? 

6. Можно ли усыновить конкретного ребенка? 

7. Каков порядок действий кандидатов в усыновители? 

8. Какие есть права и обязанности кандидатов в 

усыновители? 

9. Какое решение может быть принято органами опеки и 

попечительства после рассмотрения вопроса о 

возможности граждан быть усыновителями? 

10. Как оформляются результаты обследования условий 

жизни лиц, желающих усыновить ребенка? 

11. Как осуществляется обследование условий жизни лиц, 

желающих усыновить ребенка? 

12. Как можно подать заявления с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителем и 

перечень прилагаемых к нему документов? 

13. Какие документы нужно подготовить для получения 

возможности быть усыновителями? 

14. Что должно быть указано в договоре о приемной 

семье? 

15. Как заключается договор о приемной семье? 

16. Что такое «приемная семья»? 

17. Возможна ли отмена усыновления ребенка, если да, то 

в каком порядке она осуществляется? 

18. Каковы последствия отмены усыновления ребенка? 

19. Какие меры принимаются охраны тайны 

усыновления?  

20. Каковы правовые последствия усыновления ребенка?  

21. Кому могут быть переданы на усыновление 

несовершеннолетние дети?  

16.  
Незаконное увольнение 

Взыскание заработной платы 

1. Какие документы работодатель вправе потребовать от 

работника при приеме на работу?  



Восстановление на работе 

Иные трудовые споры 

2. За что могут уволить? Основания увольнения по 

инициативе работодателя 

3. Что делать, если работодатель принуждает к 

увольнению по собственному желанию? 

4. Что делать, если работодатель не оформил трудовые 

отношения?  

5. Какие выплаты полагаются работнику при его 

увольнении по собственному желанию?  

6. На какое время может быть установлен 

испытательный срок при трудоустройстве?  

7. Какие гарантии и компенсации предусмотрены 

работникам, совмещающим работу с получением 

высшего образования?  

8. Какие гарантии установлены Трудовым кодексом РФ 

для работников, привлекаемых к сверхурочной работе? 

9. Какие категории работников не могут быть 

привлечены к работе в ночное время?  

10. Какие обстоятельства исключают привлечение 

работника к дисциплинарной ответственности?  

11. Как выплачивается заработная плата лицу, не 

выдержавшему испытательный срок? 

12. Какие гарантии предусмотрены при увольнении 

беременных женщин? 

13. Работодатель не выплатил при увольнении зарплату и 

компенсацию за неиспользованный отпуск. Что 

делать? Какую ответственность за это несет 

работодатель? 

14. Как оспорить незаконное увольнение? 

15. Как взыскать невыплаченную заработную плату? 

16. Каков порядок восстановления на работе? 

17.  
Реабилитация граждан, 

пострадавших от политических 

репрессий 

1. Как добиться реабилитации репрессированного 

человека? 

2. Какие выплаты и льготы положены пострадавшим от 

политических репрессий? 

3. Где получить справку о реабилитации жертв 

политических репрессий? 

4. Как получить доступ к делам репрессированных? 

18.  
Обжалование нарушений прав 

и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи 

1. Куда жаловаться на психиатрическую больницу? 

2. Что включает в себя психиатрическая помощь? 

3. Кто может быть представителем гражданина 

получающего психиатрическую помощь? 

4. Кто является законным представителем 

недееспособного психически больного? 

5. В каком случае ставят на учет к психиатру?  

6. Чем грозит постановка на учет у психиатра? 

19.  
Медико-социальная экспертиза 

и реабилитация инвалидов 

1. Кто входит в состав медико-социальной экспертизы? 

2. Для чего нужна медико-социальная экспертиза? 

3. Что входит в компетенцию федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы? 

4. Какие учреждения осуществляют медико-социальную 

экспертизу? 

5. Какие виды социального обеспечения предоставляются 



инвалидам? 

6. Какие виды реабилитации инвалидов существуют? 

7. Как осуществляется реабилитация инвалидов? 

8. «Инвалид с детства» и «ребенок-инвалид» - в чем 

разница? 

9. Как получить жильё инвалиду? 

10. Как устанавливается группа инвалидности взрослому 

или ребенку? 

20.  

Обжалование во внесудебном 

порядке актов органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

1. Какой порядок обжалования действий и решений 

органов исполнительной власти и должностных лиц 

существует? 

2. В каком порядке могут быть обжалованы действия 

бездействие должностных лиц государственных органов в 

ходе проведения проверки? 

3. Куда обжаловать действия должностного лица? 

4. В каком порядке граждане могут быть обжалованы 

действия должностных лиц, осуществляющих социальное 

обеспечение? 

5. Куда обжаловать решение администрации города? 

6. В каком порядке осуществляется оспаривание 

нормативных и ненормативных актов органов публичной 

власти? 

7. Как обжаловать действия налогового органа? 

8. Как подать жалобу в ФАС? 

21.  

Восстановление 

имущественных прав, личных 

неимущественных прав, 

нарушенных в результате 

чрезвычайной ситуации, 

возмещение ущерба, 

причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ, С ВОПРОСАМИ ПО 

КОТОРЫМ ОБРАЩАЮТСЯ В РЕГИОНАХ 

1.  Защита прав потребителей 

1. При каких условиях можно вернуть товар 

надлежащего качества? 

2. Как вернуть денежные средства за товар 

ненадлежащего качества? 

3. Какие непродовольственные товары надлежащего 

качества не подлежат возврату или обмену на 

аналогичный товар? 

4. Что делать при обнаружении в товаре недостатков? 

5. Каковы особенности продажи товаров дистанционным 

способом? 

2.  Наследование 

1. В каких случаях завещание считается 

недействительным? 

2. Как унаследовать долю в уставном капитале? 

3. Как получить свидетельство о праве на наследство и 

нужно ли его регистрировать? 

4. Что такое универсальное правопреемство при 

наследовании? 

https://codolc.com/faq/?CRFaq%5bcatID%5d=11#faq-qa-927
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5. Можно ли наследовать право на авторство? 

6. В чем разница между отказом от наследства и 

непринятием наследства? 

7. Когда открывается наследство? 

8. Как лишить наследства наследников по закону? 

9. Можно ли лишить обязательной доли в наследстве и 

как? 

10. Какими документами можно подтвердить фактическое 

принятие наследства? 

11. Какие документы необходимы для регистрации права 

собственности наследников? 

12. В каком порядке нотариус выдает свидетельство о 

праве на наследство в отношении жилых помещений? 

13. Если наследник фактически принял наследство, 

должен ли он подавать заявление о принятии 

наследства? 

14. Как определяется последнее жительство 

наследодателя? 

15. Кто такие «иждивенцы наследодателя»? 

16. Как учитываются права пережившего супруга на 

жилое помещение, являющееся совместно нажитым с 

наследодателем? 

17. Когда возможно наследование по праву 

представления? 

18. В каких случаях имеет место наследование по закону? 

19. Что происходит с завещательным отказом при продаже 

жилого помещения? 

20. Нужна ли государственная регистрация права 

гражданина пользоваться жилым помещением на 

основании завещательного отказа? 

21. К чему приведет отмена завещания? 

22. Как в завещании нужно указать жилое помещение, 

которое завещатель хочет передать по наследству? 

23. Как может завещать определить доли наследников в 

наследстве? 

24. Что такое обязательная доля? Кто имеет право на 

обязательную долю? Как определяется обязательная 

доля? 

3.  Расторжение брака 

1. В каких случаях можно расторгнуть брак в органах 

ЗАГС? 

2. В каких случаях брак необходимо расторгнуть в суде? 

3. Какие документы необходимо предоставить в суд для 

расторжения брака и раздела имущества? 

4. Какое имущество считается совместно нажитым 

имуществом супругов? 

5. Как разделить при разводе ипотечную квартиру? 

4.  

Кредитные обязательства (в 

том числе, ипотека), 

банкротство физического лица 

 

Списание долгов 

1. Что такое кредитные каникулы и как можно ими 

воспользоваться? 

2. Можно ли отказаться от услуги страхования кредита? 

3. Как оспорить решение банка о начислении пеней за 

просрочку погашения кредита? 

4. Как снизить ставку по действующему кредиту? 



5. Какой порядок признания гражданина банкротом? 

6. Перечислил деньги мошенникам. Как отменить 

платеж? 

7. Что делать, если моей картой были оплачены покупки 

через интернет, которые мной не совершались? 

8. Что такое рефинансирование кредита? 

9. Что делать, если по моим паспортным данным другое 

лицо взяло микрозайм? 

5.  Исполнительное производство 

1. Как составить заявление об отсрочке исполнения 

судебного решения? 

2. Как мне узнать, есть ли у меня долги?  

3. Каковы сроки предъявления исполнительных 

документов к исполнению?  

4. В каких случаях судебный пристав-исполнитель может 

ограничить выезд должника за пределы Российской 

Федерации?  

5. В какой территориальный отдел службы судебных 

приставов следует предъявлять исполнительный лист? 

 

 


