Лекция для населения
Установление происхождение детей по законодательству РФ.
Дата проведения: 29.03.2018 г. С 14.00 до 17.00
Место проведения: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.46 к.1,
Юридическая клиника
Вопросы для обсуждения:
1. Материнство и отцовство в РФ.
2. Оспаривание отцовства и материнства в РФ.
3. Вспомогательные репродуктивные технологии происхождения детей.
Тезисы.
Материнство (отцовство) - особое социально-правовое явление,
представляющее собой одну из важнейших человеческих ценностей.
Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливаются на
основании документов, выдаваемых в медицинской организации, в которой
происходили роды, а в случае рождения ребенка вне медицинской
организации на основании иных документов или свидетельских показаний.
В РФ действует презумпция отцовства в случае если ребенок родился
от лиц, состоящих в браке, а также в течение трехсот дней с момента
расторжения брака, признания его не действительным или с момента смерти
супруга матери ребенка.
Отцовство, факт отцовства, факт признания отцовства могут быть
установлены в судебном порядке.
Родители записываются в качестве таковых в актовой записи о
государственной регистрации рождения ребенка.
Государственная регистрация рождения ребенка законом субъекта
может быть возложена на многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Материнство, отцовство могут быть оспорены в судебном порядке
лицами, записанными в качестве матери, отца в актовой записи о
государственной регистрации рождения ребенка; лицами, являющимися
биологическими родителями, самим ребенком по достижении им
совершеннолетия; опекуном ребенка; опекуном родителя, признанного судом
недееспособным.
Супруг, давший согласие в письменной форме на применение метода
искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона не праве при
оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства.

Лекция для населения
Жилищные правоотношения в РФ.
Дата проведения: 21.02.2018 г. С 14.00 до 17.00
Место проведения: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.46 к.1,
Юридическая клиника
Вопросы для обсуждения:
1. Жилище и жилые помещения по законодательству РФ.
2. Формы жилищных отношений.
3. Предоставление жилых помещений в РФ.
4. Выселение из жилого помещения.
5. Перепланировка и переоборудование жилого помещения.
6. Защита жилищных прав.
Тезисы.
Жилым помещением в РФ является изолированное недвижимое
помещение, которое пригодно для постоянного проживания граждан.
К жилым помещениям относятся жилой жом, часть жилого дома
квартира, часть квартиры, комната.
Жилые помещения предназначены для проживания граждан.
Вещные права на жилые помещения подлежат государственной
регистрации.
Перевод жилого помещения в наёмном
использования в нежилое помещение не допускается.

доме

социального

Переустройство жилого помещения возможно с соблюдением
требований законодательства РФ, по согласованию с органами местного
самоуправления на основании принятого ими решения.
К членам семьи собственника жилого помещения относятся
проживающие совместно с ним в жилом помещении: его супруг, дети и
родители. Другие граждане могут быть признаны членами семьи
собственника, если они вселены собственником в качестве членов семьи.
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном
доме.
Жилое помещение по договору социального найма предоставляется
малоимущим гражданам РФ.
Вне очереди жилое помещение по договору социального найма
предоставляется гражданам, жилое помещение которых признано в

установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежащим.
Граждане могут быть выселены из жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма с предоставлением
другого благоустроенного жилого помещения, с предоставлением другого
жилого помещения по договору социального найма или без предоставления
другого жилого помещения.
Нанимателем по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального
использования
могут
быть
граждане,
признанные
нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования, в
частности если доход гражданина и постоянно проживающих с ним членов
семьи, стоимость подлежащего налогообложению имущества не превышают
максимальный размер, установленный законом субъекта РФ.
Жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предназначено для проживания именно таких лиц.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится
ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным
домом или решением общего собрания членов ТСЖ, ЖК и т.д.

