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В одном из прошлых выпус-
ков «Домашнего консультан-
та» мы уже рассказывали о 
том, куда же гражданину сле-
дует предъявлять иск. Сегод-
ня мы продолжим разговор на 
эту тему и расскажем об 
исключительной подсудности 
и подсудности нескольких 
связанных между собой дел.

Итак, статья 30 ГПК РФ пре-
дусматривает исключительную 
подсудность.

Иски о правах на земельные 
участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты, леса, 
многолетние насаждения, зда-
ния, в том числе жилые и нежи-
лые помещения, строения, 
сооружения, другие объекты, 
прочно связанные с землей, а 
также об освобождении иму-
щества от ареста предъявляют-
ся в суд по месту нахождения 
этих объектов или арестованно-
го имущества.

Иски кредиторов наследода-
теля, предъявляемые до приня-
тия наследства наследниками, 
подсудны суду по месту откры-
тия наследства.

Иски к перевозчикам, выте-
кающие из договоров перевоз-
ки, предъявляются в суд по 
месту нахождения перевозчика, 
к которому в установленном 
порядке была предъявлена пре-
тензия.

Согласно же статье 31 ГПК 
РФ («Подсудность нескольких 
связанных между собой дел») 
иск к нескольким ответчикам, 
проживающим или находящим-
ся в разных местах, предъявля-
ется в суд по месту жительства 
или месту нахождения одного из 
ответчиков по выбору истца.

Встречный иск предъявляет-
ся в суд по месту рассмотрения 
первоначального иска.

Гражданский иск, вытекаю-
щий из уголовного дела, если он 
не был предъявлен или не был 
разрешен при производстве 
уголовного дела, предъявляется 
для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводс-
тва по правилам подсудности, 
установленным ГПК.

Трудовой кодекс Российской 
Федерации предусматривает огра-
ничения удержаний из заработной 
платы. В статье 137 ТК РФ указано, 
что удержания из заработной платы 
работника для погашения его 
задолженности работодателю 
могут производиться:

 для возмещения 
неотработанного аванса, 
выданного работнику в 
счет заработной платы;

 для погашения неиз-
расходованного и свое-
временно не возвращен-
ного аванса, выданного в 
связи со служебной 
командировкой или переводом на 
другую работу в другую местность, 
а также в других случаях;

 для возврата сумм, излишне 
выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, 
излишне выплаченных работнику, в 
случае признания органом по рас-
смотрению индивидуальных трудо-
вых споров вины работника в невы-
полнении норм труда (часть третья 
статьи 155 ТК РФ) или простое 
(часть третья статьи 157 ТК РФ);

 при увольнении работника до 
окончания того рабочего года, в 
счет которого он уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска. Удер-

жания за эти дни не производятся, 
если работник увольняется по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 
8 части первой статьи 77 или пунк-
тами 1, 2 или 4 части первой статьи 
81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 
ТК РФ.

Заработная плата, излишне 

выплаченная работнику (в том числе 
при неправильном применении тру-
дового законодательства или иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права), не может быть с него взыс-
кана, за исключением случаев:

 счетной ошибки;
 если   органом   по   рассмотре-

нию   индивидуальных   трудовых 
споров признана вина работника в 
невыполнении норм труда (часть  
третья статьи 155 ТК РФ) или про-
стое (часть третья статьи 157 ТК 
РФ);

 если заработная плата была 
излишне выплачена работнику в 
связи с его неправомерными 

действиями, установленными 
судом.

В статье 138 Трудового кодекса 
РФ предусматривается ограниче-
ние размера удержаний из зара-
ботной платы. Так, общий размер 
всех удержаний при каждой выпла-
те заработной платы не может пре-
вышать 20 процентов, а в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами, — 50 процентов зара-
ботной платы, причитающейся 

работнику.
При удержании из 

заработной платы по 
нескольким исполнитель-
ным документам за 
работником во всяком 
случае должно быть 
сохранено 50 процентов 
заработной платы.

Ограничения, установленные 
статьей 138 ТК РФ, не распростра-
няются на удержания из заработ-
ной платы при отбывании исправи-
тельных работ, взыскании алимен-
тов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью другого лица, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим ущерб 
в связи со смертью кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. Размер удержаний 
из заработной платы в этих случаях 
не может превышать 70 процентов.

Не допускаются удержания из 
выплат, на которые в соответствии 
с федеральным законом не обра-
щается взыскание.  

В соответствии со ст. 
1073 Гражданского 
кодекса РФ за вред, при-
чиненный несовершен-
нолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (мало-
летним), отвечают его 
родители (усыновители) 
или опекуны, если не 
докажут, что вред возник 
не по их вине.

Если малолетний, 
нуждающийся в опеке, 
находился в соответс-
твующем воспитатель-
ном, лечебном учрежде-
нии, учреждении соци-
альной защиты населе-
ния или другом анало-
гичном учреждении, 
которое в силу закона 
является его опекуном, 
это учреждение обязано 
возместить вред, причи-
ненный малолетним, 
если не докажет, что 
вред возник не по вине 
учреждения.

Если малолетний при-
чинил вред в то время, 
когда он находился под 
надзором образователь-
ного, воспитательного, 
лечебного или иного 
учреждения, обязанного 
осуществлять за ним 
надзор, либо лица, осу-
ществлявшего надзор на 
основании договора, это 
учреждение или лицо 
отвечает за вред, если 
не докажет, что вред воз-
ник не по его вине в осу-
ществлении надзора.

Обязанность родите-
лей (усыновителей), опе-
кунов, образовательных, 
воспитательных, лечеб-
ных и иных учреждений 
по возмещению вреда, 
причиненного малолет-
ним, не прекращается с 
достижением малолет-
ним совершеннолетия 
или получением им иму-
щества, достаточного 
для возмещения вреда.

Если родители (усы-
новители), опекуны либо 
другие граждане, ука-
занные в пункте 3 насто-
ящей статьи, умерли или 
не имеют достаточных 
средств для возмещения 
вреда, причиненного 

жизни или здоровью 
потерпевшего, а сам 
причинитель вреда, 
ставший полностью  дее-
способным,   обладает  
такими   средствами,   
суд  с учетом имущест-
венного положения 
потерпевшего и причи-
нителя вреда, а также 

других обстоятельств 
вправе принять решение 
о возмещении вреда 
полностью или частично 
за счет самого причини-
теля вреда.

В соответствии со 
ст. 1074 ГК РФ несовер-
шеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до 
восемнадцати лет само-
стоятельно несут ответс-
твенность за причинен-
ный вред на общих осно-
ваниях.

В случае, когда у несо-
вершеннолетнего в воз-
расте от четырнадцати 
до восемнадцати лет нет 
доходов или иного иму-
щества, достаточных для 
возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен 
полностью или в недо-
стающей части его роди-
телями (усыновителями) 
или попечителем, если 
они не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Если несовершенно-
летний в возрасте от 
четырнадцати до восем-
надцати лет, нуждаю-
щийся в попечении, 
находился в соответству-
ющем воспитательном, 
лечебном учреждении, 
учреждении социальной 
защиты населения или 
другом аналогичном 
учреждении, которое в 
силу закона является его 

попечителем (статья 35), 
это учреждение обязано 
возместить вред полно-
стью или в недостающей 
части, если не докажет, 
что вред возник не по его 
вине.

Обязанность родите-
лей (усыновителей), 
попечителя и соответс-
твующего учреждения по 
возмещению вреда, при-
чиненного несовершен-
нолетним в возрасте от 
четырнадцати до восем-
надцати лет, прекраща-
ется по достижении при-
чинившим вред совер-
шеннолетия либо в слу-
чаях, когда у него до 
достижения совершен-
нолетия появились дохо-
ды или иное имущество, 
достаточные для возме-
щения вреда, либо когда 
он до достижения совер-
шеннолетия приобрел 
дееспособность.

О ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Удержания 
из зарплаты

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В какой суд 
подать иск?

Кто ответит 
за шалость ребёнка?

В каких случаях работодатель может произвести 
удержания из зарплаты?

Материалы подготовила Дина ЯГУПОВА.
Помощник председателя Орловского областного суда.

Кто будет нести ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетним?

О ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Российской Федерации
в отдел государственного энергетического надзора:

государственный инспектор — 1 единица, для работы 
в г. Ливны.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности — не менее трех лет;
- наличие водительского удостоверения категории «В».
Для участия в конкурсе претендентам необходимо 

представить следующий пакет документов:
1. Личное заявление об участии в конкурсе;
2. Собственноручно заполненная анкета; 
3. Копия паспорта;
4. Копия диплома о высшем образовании;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья с за-

писью об отсутствии заболеваний, препятствующих испол-
нять обязанности по соответствующей государственной 
должности;

7. Справка из органов государственной налоговой службы  
о предоставлении сведений об имущественном положении;

8. Фотография (3х4).
Срок конкурса — 30 дней с момента опубликования 

объявления.
Документы направлять по адресу: г. Орел, ул. Левый 

берег Оки, 45-а.
Справки по телефонам: 54-24-49; 55-54-36. 

Организатор торгов ОГСУ 
«ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

сообщает об итогах открытых аукционов, 
состоявшихся 7 декабря 2007 г.

Победителем аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Орел, ул. Михалицина, кадастровый номер 
57:25:004 02 21:0044, площадью 7 356 кв. м, признано ООО 
«Агростройинвест», г. Орел, ул. М. Горького, 45;

победителем аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Орел, ул. Раздольная (13-й жилой район), кадас-
тровый номер 57:25:004 02 10:0041, площадью 14 228,96 
кв. м, признан Евтодиенко Е.М.;

аукцион по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Орел, Советский район, ул. Пожарная, ка-
дастровый номер 57:25:001 07 07:0060, площадью 2 359 
кв. м, признан несостоявшимся;    

победителем аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Орел, ул. Родзевича-Белевича, кадастровый но-
мер 57:25:004 03 23:0017, площадью 2 405 кв. м, признано 
ООО «Капиталстрой», г. Орел, ул. Лескова, 19;

аукцион по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: г. Орел, 
наб. Дубровинского, кадастровый номер 57:25:003 04 
01:0024, площадью 2086,09 кв. м, признан несостоявшимся;

победителем аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ушаковой, 14, ка-
дастровый номер 57:25:001 03 22:0116, площадью 992 кв. 
м, признан претендент под № 16;   

победителем аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ушаковой, 15, ка-
дастровый номер 57:25:001 03 22:0114, площадью 932 кв. 
м, признан Прозукин Е.Г.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Змиевка                                                                                 11.12.2007 г.
Заказчик: межрайонная ИФНС России № 6 по Орловской 

области.
Предмет открытого конкурса: отбор организации-стра-

ховщика на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Клевцов В.Г.; Симонов С.В.; Горбачева Н.Н.; Савоськина 

И.В.; Лазарева Н.В.; Бирюкова Т.В.
Процедура вскрытия конвертов с заявкой на участие в кон-

курсе была проведена единой комиссией в 15.00 (время мест-
ное) 10 декабря 2007 года по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Ленина, д. 41.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе про-
водилась единой комиссией 11 декабря 2007 года в 15.00 (вре-
мя местное) по адресу: 303320, Орловская область, Свердлов-
ский район, п. Змиевка, ул. Ленина, д. 41.

На процедуру рассмотрения были представлены заяв-
ки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-

мещения заказа

Место на-
хождения

Почтовый 
адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 ООО «Страховая 
компания «Со-

гласие»

302004, 
г. Орел, ул. 

5-го Августа, 
д. 54

302004, 
г. Орел, ул. 
5-го Авгус-

та, д. 54

т. 42-17-51

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе 
в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, — ООО «Страховая 
компания «Согласие»; признать конкурс несостоявшимся и за-
ключить государственный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявку на участие в 
конкурсе и был признан участником конкурса.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.  


