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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ СКОРРЕКТИРОВАН 

Иван РОЩЕПИЙ 

В России скорректирован порядок выдачи удостоверений ветерана военной службы и ветеран труда. 
Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 18 ноября. 

Документом устанавливается, что выдавать удостоверения ветерана военной службы теперь будут кадровые или пенсионные 
подразделения федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Выдачей 
удостоверений ветерана труда будут заниматься органы исполнительной власти. 

Удостоверения являются документом, подтверждающим право на получение социальной поддержки. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 08.11.2017 N 1333 «О внесении изменения в Инструкцию о порядке 
заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана военной службы и ветерана труда» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Парламентской газеты», 18 ноября 2017 г. 

КТО С 2018 ГОДА НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ? 

Елена СЛОБОДЯН 

С 2018 года детям-подкидышам начнут платить социальную пенсию. Соответствующее положение включает в себя 
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

Детьми-«подкидышами» считаются дети, в свидетельствах о рождении которых нет данных о родителях. Социальный статус 
такого ребенка определяется работниками органов внутренних дел в присутствии лица, обнаружившего ребенка, и понятых. 

Согласно закону, данная категория детей будет иметь право на пособие в таком же размере, что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или единственного кормильца - 10 068 рублей. На данный момент такие дети не имеют права на получение 
пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. 

Социальная пенсия детям-подкидышам будет выплачиваться до 18 лет, а старше этого возраста - только при условии очной 
формы обучения до окончания ими учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет. 

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором ребенок был усыновлен. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 ноября 2017 г. 

«МОИ ГЛАЗА, МОЙ ДРУГ, МОЙ РЕБЁНОК». КАК БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ СОБАКУ-ПОВОДЫРЯ? 

Татьяна БОГДАНОВА 

«Собака для меня - больше, чем средство технической реабилитации, Это мои глаза, мой друг, мой ребёнок», - 
говорит Елизавета Годлина. 

Зрение Елизавета Николаевна из Сланцев Ленинградской обл. потеряла несколько лет назад из-за осложнения после болезни. 
Врачом-массажистом стала работать меньше, зато увлекалась сетевым маркетингом. «Теперь мы с Мальтой много 
путешествуем по работе. Объездили уже 23 страны, и проблем с перемещением никаких не ощущаем - как только люди видят 
человека с белой тростью и собакой-поводырём, сразу помогают», - говорит женщина. Со своей Мальтой она познакомилась 5 
лет назад в «Российской школе подготовки собак-проводников» в Балашихе благодаря Фонду социального страхования. 
Теперь бережёт её, жалеет, говорит: «Куда же я без неё?» 

«Очень умная собака» 

У Алексея Возмищева из п. Октябрьский Кировской обл. новый друг - лабрадор Валет - появился год назад, и мужчина сразу 
почувствовал разницу. «Раньше я в основном дома сидел, на улицу редко выходил, - признаётся мужчина. - А теперь с 
Валетом и по посёлку хожу, и в райцентр езжу. Собака очень умная, быстро запомнила все маршруты - ведёт меня до 
магазина, автобусной остановки, медпункта, почты, маминого дома». Сейчас Алексею 40 лет, а проблемы со зрением 
начались в 16-летнем возрасте. Говорит, вдруг потемнело в глазах, когда резко встал с корточек, - оказалась частичная 
атрофия зрительных нервов. Всю жизнь плохо видел, а 3 года назад наклонился полуслепой за дровами, чтобы печку дома 
растопить, и проткнул один глаз. Пилил дрова с женой - повредил второй. Теперь различает лишь свет... «В 2015 г. я был на 
реабилитации в Волоколамске и узнал, что слепые, оказывается, могут бесплатно получить собаку-поводыря от Фонда 
социального страхования, - говорит Алексей. - Вернулся домой, пришёл в медико-социальную экспертизу, чтобы мне вписали 
в программу реабилитации собаку, и подал документы в фонд. Уже через полгода меня вызвали в школу подготовки собак и 
познакомили с Валетом. Так началась моя новая активная жизнь». 

Фонд социального страхования сотрудничает с «Российской школой подготовки собак-проводников» Всероссийского общества 
слепых почти 10 лет. Подобная школа - единственная в стране. Она находится в подмосковной Балашихе и имеет все условия 
для проживания и учёбы инвалидов по зрению. «В среднем человек получает собаку через год после подачи заявки в фонд, - 
говорит специалист по соцработе школы Елена Кривогузова. - Проезд из любого уголка страны вместе с сопровождающим, 

https://www.pnp.ru/social/poryadok-vydachi-udostovereniy-veteranov-truda-i-voennoy-sluzhby-skorrektirovan.html
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kto_s_2018_goda_nachnet_poluchat_socialnye_pensii


две недели проживания и тренировок в нашей школе, а также питание - всё это для инвалидов бесплатно. Как и сама собака-
поводырь с набором снаряжения». 

Четыре пункта 

Если вы или ваш близкий человек являетесь инвалидом I группы по зрению, старше 18 лет и хотите иметь друга-поводыря, 
вам надо действовать так: 

1. Обратитесь в орган медико-социальной экспертизы, чтобы в вашу индивидуальную программу реабилитации была 
записана рекомендация об обеспечении собакой-проводником. 

2. С этим документом надо прийти в Фонд социального страхования по месту жительства и заполнить анкету - она 
необходима, чтобы учесть ваши индивидуальные особенности для подбора собаки. 

3. Как только подойдёт ваша очередь, вас вызовут в школу для знакомства и обучения обращению с собакой. Если вы 
окажетесь совместимы, домой уедете вместе с четвероногим другом. Обычно это лабрадор-ретривер или голден-
ретривер, которые считаются лучшими собаками-компаньонами. 

4. Ежегодно будете получать денежную компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание. Впрочем, если 
вы получили собаку-проводника в дар, вам также предусмотрена ежегодная денежная компенсация на содержание и 
ветобслуживание (конечно, если есть соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации). 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 39, 27 сентября 2017 г. 

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

С указанной инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Ожидается, что новый омбудсмен станет госорганом, 
обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов, соблюдения указанных прав 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

В случае принятия законопроекта на должность уполномоченный будет назначаться президентом с учетом мнения общественных 
объединений инвалидов сроком на пять лет и не сможет находиться в этой должности более, чем два срока подряд. Эту 
должность cможет занять гражданин России не моложе 30 лет и при наличии у него высшего образования. При этом кандидат не 
должен быть членом Совета Федерации, депутатом регионального заксобрания, заниматься другой оплачиваемой или 
неоплачиваемой деятельностью. Исключение - преподавательская, научная либо иная творческая деятельность. 

Ожидается, что основными задачами уполномоченного станут: 

o защита прав и законных интересов инвалидов; 
o осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления; 
o содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов; 
o взаимодействие с общественными организациями инвалидов;  
o участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов.  

Также он будет принимать жалобы от инвалидов, их общественных организаций и граждан. А по результатам их рассмотрения 
уполномоченный будет вправе, в том числе: 

o разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе форм и способов их защиты; 
o передать жалобу в орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу, к 

компетенции которых относится ее разрешение по существу (за исключением той организации, чьи действия 
обжалуются); 

o направить в госорганы и органы местного самоуправления обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав 
и законных интересов инвалидов, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности и т. д. 

Ежегодно уполномоченный будет представлять президенту доклад о результатах своей деятельности, который впоследствии 
будет публиковаться на его официальном сайте и в «Российской газете». Предполагается, что он начнет свою работу со дня 
официального опубликования соответствующего закона 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона №267609-7 «Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 18 сентября 2017 г. 

ГДЕ ПОМОГУТ МАМЕ С КОЛЯСКОЙ? 

«Говорят, в городской подземке стало больше специалистов, помогающих маломобильным пассажирам. Как 
воспользоваться их услугами?», 0. Карташова, СПб 

Сотрудники специального подразделения появились ещё на семи станциях (всего их 22): «Садовой», «Спасской», «Сенной 
площади», «спортивной», «Пролетарской», «Обухово» и «Рыбацкое», - уточнила пресс- секретарь метрополитена Юлия 
ШАВЕЛЬ. - Они помогают инвалидам, лицам, пользующимся костылями, слабовидящим и людям с нарушениями слуха, 
родителям с детскими колясками и пожилым с тяжёлыми сумками. 

Заявку на бесплатную услугу можно оформить, позвонив по телефону: 8-800-350-11-55. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», 2017 год, № 33, 16-22 августа, с. 27 

http://www.aif.ru/society/socstrah/moi_glaza_moy_drug_moy_rebyonok_kak_besplatno_poluchit_sobaku-povodyrya?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
http://www.garant.ru/news/1136170/?_utl_t=vk


ЕСТЬ СВЯЗЬ 

На почте запустили масштабную программу для людей с ограниченными возможностями 

Татьяна ШАДРИНА 

Уже 1800 почтовых отделений стали безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями. Это результат 
масштабной программы предприятия. 

«Наша главная задача - обеспечить полную доступность почтовых услуг для людей с инвалидностью, сделать наши 
почтовые отделения удобными и безбарьерными. Это повысит качество жизни и откроет новые возможности для этих 
граждан», - говорит глава «Почты России» Николай Подгузов. 

В рамках адресной программы по адаптации объектов и услуг почтовой связи уже к концу 2017 года количество 
отделений почтовой связи, доступных для людей с инвалидностью, составит 2040 объектов. Программа создания 
доступной среды разработана «Почтой России» по приказу Минкомсвязи. 

Пока не во всех отделениях есть пандусы и лифты. Кое-где, чтобы их оборудовать, требуется немало времени. Например, 
в почтовых отделениях, которые расположены в исторических памятниках, для установки пандусов нужно пройти массу 
согласований. Есть другой выход - свыше 39 тысяч почтовых отделений обслуживают людей с ограниченными 
возможностями на дому. 

Где есть пандус, а где нет, можно узнать на сайте предприятия. Там размещена информация об адаптации отделений 
почтовой связи для маломобильных граждан и других категорий людей с инвалидностью. Инвалиды по слуху и зрению, а 
также люди с ограниченной мобильностью могут самостоятельно воспользоваться почтовыми услугами, предварительно 
выбрав на сайте «Почты России» ближайшее к своему дому отделение почтовой связи, обеспеченное условиями для 
обслуживания граждан с инвалидностью. Также там указаны отделения, где людям с ограниченными возможностями по их 
заявке предоставляют услуги почтовой связи по месту жительства или дистанционно. 

Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-
колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих 
людей. По просьбе посетителей операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и 
оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех почтовых 
отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг людям с инвалидностью. 

Кроме того, все запланированные к открытию отделения почтовой связи нового формата будут отвечать самым 
современным требованиям доступной среды, рассчитанной на обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой 
связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Информация о доступности почтовых отделений для людей с инвалидностью представлена на официальном сайте  
ФГУП «Почта России». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №176, 09 августа 2017 г. 

 
ПРАВИЛА ДЛЯ ДВУХКОЛЁСНЫХ. КАК ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ ПО ГОРОДУ СЕГВЕИ И ВЕЛОСИПЕДЫ? 

С приходом лета на улицах города появляется всё больше мотоциклов, мопедов, скутеров, велосипедов и прочих 
чудо-колёс (гироскутеров, моноколёс, сегвеев). Но многие забывают об элементарных правилах безопасности на 
дороге. 

Светлана ДОРОФЕЕВА 

«Пешеходы» на колёсах 

Всех поклонников двухколёсного транспорта можно условно разделить на две категории. Первые - владельцы мощных 
«коней», которым для выезда на дорогу необходимо получать права, досконально знать и соблюдать ПДД. Вторые - это те, 
кто, даже катаясь на двух колёсах, по закону остаётся пешеходом и по большому счёту должен соблюдать только 
элементарные правила безопасности, которые прописаны в 4-й главе ПДД «Обязанности пешеходов». 

Сегодня большой популярностью пользуются модные сегвеи (два колеса, для управления которыми используется руль), 
гироскутеры (два колеса без руля, управление которыми происходит путём переноса массы тела), моноколёса (одно колесо, 
также управляемое переносом массы тела) и т. п. Все они имеют электрический двигатель, различную мощность, но 
позволяют быстро передвигаться по городу. В Интернете принято пугать обладателей такого транспорта необходимостью 
получать права, так как, например, многие сегвеи по скорости сопоставимы с мопедами, а то и с мотоциклами. Гироскутеры 
сравнивают с велосипедами и призывают выезжать на дорогу. Всевозможные «эксперты» стращают обладателей транспорта 
XXI в. непомерными штрафами за нарушения: 5-15 тыс. - для взрослых «бесправных» и 30 тыс. - для родителей, которые 
купили чудо-колёса несовершеннолетнему. 

Всё это чушь. Депутат Госдумы Александр Васильев специально для разъяснения ситуации направил депутатский запрос в 
ГИБДД и получил исчерпывающий ответ. «С точки зрения ПДД РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие 
аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в 
частности, сегвеи, гироскутеры, моноколёса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны 
знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования», - пояснил «АиФ» заместитель главы российской 

https://www.pochta.ru/support/post-rules/offices-for-disabled-people
https://rg.ru/2017/08/09/pochta-zapustila-programmu-dlia-liudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostiami.html


Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин. Иными словами, никаких прав получать не надо, но и на дороги 
выезжать нельзя - передвигаться можно только по тротуарам. 

Быстрее, чем на ногах 

Однако уже зафиксировано несколько несчастных случаев с участием электротранспорта, в которых получили травмы, в том 
числе, дети. Обладатели двухколёсного транспорта всё-таки отличаются от пешеходов. И есть много нюансов их поведения на 
дороге, которые надо знать. 

К примеру, ДТП с участием «пешехода» на двух колёсах и пешехода на двух ногах. Средняя скорость сегвея - 20 км/ч. 
Представьте, едет себе спокойно взрослый разумный человек, который даже соблюдает все правила, по пешеходной дорожке 
с такой скоростью, а тут ему под колёса выбегает ребёнок. Ни один, ни второй участник ДТП не нарушают правил, но 
наказания «пешеходу» на колёсах избежать не удастся, если он по неосторожности причинил лёгкий или средний вред 
здоровью. Правда, накажут его не как водителя, а как пешехода - штраф от 1 до 1,5 тыс. руб. 

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует обладателям модного двухколёсного транспорта соблюдать ПДД для пешеходов 
и следить за тем, чтобы их движение не создавало помех. 

Велосипедист только после 14 лет! 

А вот велосипедистам всё-таки стоит помнить, что они являются водителями и полноправными участниками дорожного 
движения. Но выучить лишь одну главу ПДД, посвящённую велосипедистам, недостаточно: знание дорожных знаков, 
разметки и специальных элементов дороги обязательно для всех, кто едет на «педальной машине». Их действия не должны 
быть неожиданными для других водителей. В ПДД чётко определено место для движения: либо специальные велодорожки, 
либо правый край проезжей части. 

Но если об изменениях в правилах дорожного движения для автомобилистах обычно сообщают все СМИ, то о том, что что-то 
новое произошло в жизни «двухколёсных безмоторных», услышишь нечасто. А ведь как раз на днях требования к их 
передвижению по городу претерпели изменения. 

Так, 17 июля этого года на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru) опубликовано постановление 
Правительства Российской Федерации. Оно вносит изменения в Правила дорожного движения, которые направлены, в том 
числе, на повышение безопасности велосипедистов.  

Например, в действующей редакции ПДД велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их 
взрослым велосипедистам - по тротуару (получается, взрослые - отдельно, дети - отдельно). 

Нынешние изменения дают право велосипедистам двигаться по тротуару или пешеходной дорожке именно в том случае, когда 
взрослый «двухколёсный» сопровождает ребёнка (то есть того, кому ещё нет четырнадцати). Это новое положение должно 
вступить в силу спустя неделю после того, как оно было опубликовано. То есть 25 июля 2017 года. 

С чем это было связано? С тем, что правило «дети-велосипедисты - отдельно, взрослые - отдельно» мало кто соблюдает. А это 
чревато травмами ни в чём не повинных пешеходов. Кроме того, для велосипедистов открыты не все дороги. Если трасса 
обозначена знаками «Дорога для автомобилей» или «Автомагистраль», значит, «двухколёсным безмоторным» на ней не 
место. В остальном, кроме требования ездить справа, велосипедист имеет схожие с водителем права. Разумеется, надо 
реагировать на сигналы светофора и следовать предписаниям знаков. Если сказано «уступи дорогу», значит, надо пропустить 
других участников движения. Технические требования к велосипедам тоже похожи на автомобильные: ездить с неисправными 
тормозами или рулевым управлением нельзя. А в тёмное время суток фара спереди и фонарь сзади необходимы. Самый 
важный момент - запрещено поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, где больше одной полосы в каждую сторону. 
Лучше доехать до пешеходного перехода и перейти на левую сторону. Кстати, «перейти» - это не метафора. Как и в случае с 
сегвеями и самокатами, велосипедистам по «зебре» можно только на своих двоих. 

Согласно статистике Госавтоинспекции за 5 месяцев 2017 г., показатели аварийности с пострадавшими велосипедистами 
падают - снижение на 22%. Эксперты полагают, что не только автомобилисты стали внимательнее, но и обладатели 
велосипедов стараются соблюдать ПДД. Но самые тяжёлые ситуации связаны с велосипедистами до 16 лет. И тут уместно ещё 
раз напомнить родителям: покупая ребёнку велосипед, надо помнить, что полноправный велосипедист - это человек  
старше 14 лет.  

«Самое основное, что нужно знать родителям: до 14 лет ребёнок может кататься только в специально отведённых местах, где 
нет автомобилей. Это парки, велодорожки или площадки во дворах. Малыши и дошкольники до 7 лет должны кататься только 
в сопровождении взрослых, - напомнил «АиФ» эксперт экспертного центра «Движение без опасности» Дмитрий Стебаков. - 
Кстати, основные травмы, которые получают дети, падая с велосипеда, - это травмы головы. Поэтому наличие шлема, 
наколенников, налокотников и перчаток обязательно. И ещё один момент: велосипед даже у детей, которым на дорогу 
нельзя, должен быть заметен для автомобилистов. В жизни всё бывает, а наличие светоотражающих элементов на велосипеде 
только плюс». 

Права для скутеров и мотоциклов 

Особняком в двухколёсном братстве стоят мотоциклисты и скутеристы. В 2013 г. в РФ появились новые категории и 
подкатегории управления транспортными средствами. Вместо одной мотоциклетной категории их стало три: «М» (мопеды, 
скутеры до 50 куб. см), «А1» (лёгкие мотоциклы с объёмом до 125 куб. см) и «А» (любые мотоциклы). За отсутствие прав 
инспектор может оштрафовать на 5-15 тыс. руб.  

Помимо этого изменились и правила обучения в автошколах для мотоциклистов. На категорию «М» или «А1» теперь можно 
идти учиться с 16 лет, на категорию «А» - только с 18 лет. Но все эксперты в один голос говорят, что безопасность напрямую 
зависит от качества обучения мотоциклистов, которое должно быть всегда под контролем. В автошколах вопросам 
безопасности байкеров необходимо уделять больше времени, считают эксперты. 

Есть и ещё одно обязательное условие: на скутере, мопеде или мотоцикле без экипировки на дорогу лучше не выезжать. 
Шлем, перчатки, мотокуртка, мотоштаны, мотоботы и защита «спина-грудь» - обязательные вещи в гардеробе каждого 
байкера. «Водители двухколёсного транспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от 
автомобилистов они могут получить серьёзные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 
км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема получить черепно-мозговую травму. Поэтому 
им необходимо особенно внимательно относиться к ПДД и не допускать нарушений. А автомобилистам следует терпимее 
относиться к двухколёсным участникам дорожного движения», - напомнил генерал-майор полиции Владимир Кузин. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 июля 2017 г. 
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ВЕЛОСИПЕДУ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

Внесены значимые поправки в Правила дорожного движения 

Иван ПЕТРОВ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении Правил дорожного движения. Информация 
об этом появилась на сайте правительства. Согласно документу в жизни участников дорожного движения многое 
поменяется. В частности, поправки впервые вводят такие термины, как «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а 
также соответствующие дорожные знаки и разметки. Отмечается, что это сделано для «обозначения мест зарядки» 
подобных машин и их парковки. 

Стоит отметить, что пока это только юридическое закрепление терминов. Без каких-либо преференций в ПДД для 
владельцев «чистых» автомобилей. В дальнейшем же могут появиться особые привилегии для владельцев 
электромобилей, например, в виде эксклюзивных парковок для электрических авто. По крайней мере именно по этому 
пути пошли в ряде стран Запада. 

Также официально появятся знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», 
«Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного 
средства». Все они призваны защитить окружающую среду от выбросов вредных веществ автомобилями. 

Стоит отметить, что пока это только юридическое закрепление терминов. Без каких-либо преференций в ПДД для 
владельцев «чистых» автомобилей. В дальнейшем же могут появиться особые привилегии для владельцев 
электромобилей, например, в виде эксклюзивных парковок для электрических авто. По крайней мере именно по этому 
пути пошли в ряде стран Запада. 

Также официально появятся знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», 
«Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного 
средства». Все они призваны защитить окружающую среду от выбросов вредных веществ автомобилями. 

Также немаловажное изменение - отныне велосипедистам разрешено ехать по тротуару или пешеходной дорожке в случае 
сопровождения взрослым ребенка до 14 лет. 

Ранее любым водителям велотранспорта старше 14 лет было запрещено ездить по пешеходным дорожкам, а 
велосипедистам младше 14 лет, напротив, не разрешалось передвигаться по проезжей части. В пояснительной записке 
отмечается, что поправки повысят безопасность пешеходов, велосипедистов, маршрутного транспорта. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2017 года № 832 «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 
правилах дорожного движения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 17 июля 2017 г. 

 
ГАИ ПУСТИЛО СОБАК 

10 июля вступает в силу новый порядок регистрации машин 

Владимир БАРШЕВ 

Машину с ржавым VIN поставить на учет в ГИБДД будет проще. Тем, кто записался на прием через портал госуслуг, 
потребуется пройти на одну процедуру меньше. А инвалидам не только найдут сурдопереводчика, если он требуется, но даже 
разрешат передвигаться по подразделению с собакой-поводырем. 

Такие неожиданные новации содержатся в приказе МВД, вступающем 10 июля в силу. Он вносит поправки в правила 
регистрации транспортных средств и регламент по оказанию этой услуги. 

Пожалуй, одна из главных новаций - это упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела 
ржавчина. До недавнего времени решить этот вопрос было крайне сложно. Упрощается порядок регистрационных действий с 
автомобилями, которые угнали, но потом вернули владельцу. Как правило, возвращают их уже с перебитыми номерами. И что 
потом делать с таким автомобилем, счастливый хозяин попросту даже представить себе не может. Вступившим в силу 
приказом этот пробел решается. 

Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь также можно в любом регистрационном 
подразделении без привязки к месту жительства. Также аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники ГИБДД, если 
выявили, например, незаконное изменение конструкции транспортного средства. Теперь, если такой хозяин машины устранил 
все недочеты, то есть вернул конструкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, он сможет восстановить 
регистрацию в любом удобном ему подразделении. 

Не столь давно в России появился так называемый е-полис ОСАГО, то есть электронный полис. Он становится все более 
популярным на рынке. Но, приобретая его, автовладелец не получает документа об ОСАГО на защищенном бланке. Его вносят 
в базу данных РСА, он имеет все права, но не имеет бланка. Максимум, что он может сделать, - распечатать его на принтере и 
возить с собой. Так вот согласно новому приказу МВД, при регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не 
требуется. Сотрудники ГИБДД сами проверят его наличие через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

ГИБДД пошла навстречу тем, кто обратился за регистрацией через портал госуслуг. Раньше им требовалось сначала, так же, 
как и всем остальным, в назначенное время подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать 

https://rg.ru/2017/07/17/kakie-izmeneniia-vnesli-v-pdd.html


на осмотр автомобиля. Теперь автовладелец может сразу подъезжать на площадку осмотра. А потом отправляться в 
подразделение с готовыми документами и ожидать результата. 

Еще несколько изменений административного регламента по регистрации транспортных средств коснулись приема инвалидов. 
Помимо требований к оборудованию помещений для приема лиц с ограниченными возможностями, прописаны новые 
требования. Например, возможность принимать такого человека вместе с сурдопереводчиком. 

А инвалидам, которым необходима собака-поводырь, не будут препятствовать попасть в помещение Госавтоинспекции вместе 
с питомцем. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ МВД РФ от 20 марта 2017 года № 139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России 
по вопросам регистрации транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 149, 10 июля 2017 г. 

 
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ДОСУДЕБНОМ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В ОСАГО 

Дела по искам, которые были поданы до вступления закона в силу, будут рассмотрены в прежнем порядке 

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит уменьшить число судебных споров между 
страховщиками ОСАГО, сообщает ТАСС. Закон предполагает изменение порядка расчетов между страховщиками при прямом 
возмещении убытков (ПВУ) в ОСАГО. 

ПВУ предполагает, что потерпевший обращается за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию (а не в страховую 
компанию виновника, которая отвечает за ущерб), получает там выплату, а затем страховщики рассчитываются между собой. 

Согласно документу, профессиональное объединение «Российский союз автостраховщиков» должно будет создать специальную 
комиссию, куда будут обращаться страховщики, если у них возникнут разногласия по размеру возмещения по ПВУ. 

Комиссия должна будет рассмотреть спор в течение 20 дней, и только в случае несогласия с ее решением страховщики могут 
оспорить его в арбитражном суде.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 26.07.2017 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14-1 и 24 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: Авто «Mail.ru», 27 июня 2017 г. 

«НОЧЛЕЖКА» ПОДГОТОВИЛА ПАМЯТКУ С ВАЖНЫМИ АДРЕСАМИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ 

Благотворительная организация «Ночлежка» выпустила листовку с самой важной информацией для бездомных людей: в 
памятке перечислены места, где нуждающийся человек может бесплатно поесть, постирать вещи, помыться, получить 
социальную и юридическую помощь. В свежей версии листовки появился адрес «Культурной прачечной» и отсутствуют 
закрытые пункты обогрева «Ночлежки». 

Напечатанные листовки сотрудники «Ночлежки» выдают на приеме в консультационной службе организации на Боровой, 
112Б и на стоянках «Ночного автобуса». 

Благотворительная организация просит неравнодушных горожан помочь в распространении этих памяток среди бездомных 
людей: любой желающий может скачать памятку на сайте «Ночлежки», распечатать ее на принтере и носить с собой на 
случай встречи с бездомным человеком на улицах города. 

«Больше всего бездомные люди страдают от нехватки информации о своих правах и о тех сервисах, которые могут помочь им 
улучшить их жизнь. Поэтому помочь попавшим в беду можно, всего лишь отдав листовку с полезными сведениями: такая 
поддержка необременительна для горожан и в то же время может радикально изменить жизнь нуждающегося человека, 
который обратится за помощью к специалистам по социальной работе», – говорит Григорий Свердлин, председатель 
благотворительной организации «Ночлежка». 

Скачать листовку можно здесь. 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт благотворительной организации «Ночлежка», 10 мая 2017 г. 
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БЕЗ БАРЬЕРОВ 

Инвалидам помогут войти и выйти из вагона электрички 

Татьяна ШАДРИНА 

Эта услуга теперь предусмотрена в Уставе железнодорожного транспорта, в который внесены необходимые поправки.  

Современные поезда дальнего следования уже приспособлены, чтобы пассажиры с ограниченными возможностями 
самостоятельно могли заезжать на коляске в вагон. Там широкие дверные проемы, и в составе поездов есть вагоны со 
специальными подъемниками. В 612 штабных вагонах есть купе для инвалидов, уточнили «РГ» в Федеральной пассажирской 
компании (ФПК). Но и здесь должен быть тот, кто поможет подняться на борт. 

И для поездов пригородного сообщения будут приняты все необходимые регламенты. И сотрудники железнодорожного 
транспорта будут оказывать необходимую помощь, уверили «РГ» в пресс-службе РЖД. Но для того чтобы инвалида встретили 
у поезда и помогли ему сесть в вагон как пригородного, так и дальнего следования, надо позвонить в Центр содействия 
мобильности (ЦСМ) РЖД по бесплатному федеральному номеру: 8-800-510-11-11. Там как раз подскажут, куда надо идти по 
прибытии на вокзал или перрон для посадки в поезд.  

С 15 февраля 2017 года в ЦСМ и кассах ФПК открыта регистрация инвалидов-колясочников, которая даст им возможность 
приобретать билеты на специализированные места через сайт РЖД. С 28 февраля открыто электронное оформление билетов с 
отложенной оплатой. Заявка и анкета на оформление электронного билета рассматривается в течение двух часов. Пассажиру 
направляется номер ID-заказа и электронный счет на оплату, который необходимо оплатить банковской картой в суточный 
срок. Прием заявок прекращается за 48 часов до отправления с начальной станции маршрута следования, ведь 
железнодорожникам надо подготовиться для встречи маломобильных пассажиров. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 80 Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 2 мая 2017 г. 

 
УВИДЕТЬ ВСЁ 

У инвалидов появится возможность смотреть фильмы в кинотеатрах 

Марина ГУСЕНКО 

Кинотеатры станут доступнее для людей с ограниченными возможностями. В их зданиях появятся пандусы, а на экранах - 
субтитры. Документ об этом публикует «РГ». 

В нем говорится, что производители и прокатчики художественных фильмов и мультфильмов должны включать в них 
субтитры и тифлокомментарии. По крайней мере, если выход этого фильма на экраны происходит с государственной 
поддержкой. Тифлокомментарий дает возможность людям со слабым зрением узнать описание образов, которые они не могут 
увидеть. Так, к примеру, построены радиотрансляции спортивных соревнований, когда слушатели благодаря пояснениям 
комментатора могут представить себе происходящее. 

Также документ обязывает кинотеатры сделать кинозалы доступными для людей с ограниченными возможностями. 

Все эти нормы прописаны в конвенции о правах инвалидов, которая пять лет назад была ратифицирована в нашей стране. В 
силу закон вступит с 1 июня этого года. Как пояснила «РГ» вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова, 
в Министерстве культуры разработана «дорожная карта» по обеспечению доступности на всех объектах культуры. 

Но есть одна сложность, продолжает Лидия Абрамова, многие объекты культуры являются памятниками культуры и 
архитектуры, их нельзя перестроить и трудно приспособить к современным требованиям доступной среды для инвалидов. Там 
можно применить универсальный дизайн и разумное приспособление зданий к потребностям инвалидов, и в российских 
обществах слепых и инвалидов есть квалифицированные эксперты, которые знают, как это сделать. 

Лидия Абрамова уточнила, что аналогичные требования, которые внесены в закон о господдержке кинематографии, 
распространяются на театры и на другие зрелищные учреждения и мероприятия. 

Некоторые из них уже применяют нормы закона, используют субтитрирование и тефлокомментирование. Остальным только 
предстоит оснастить залы специальным оборудованием, которое позволит инвалидам по зрению и слуху наравне со всеми 
посещать театры и кинотеатры. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О 
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 68, 30 марта 2017 г. 
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СТОЙ, КТО ЕДЕТ! 

С нового года машино-места можно будет совершенно легально дарить, продавать или оставлять в наследство 

Юлия КРИВОШАПКО  

Машин сейчас так много, что находить для них «место под солнцем» очень непросто. С нового года столь дорогие сердцам 
автолюбителей машино-места превратятся в полноценные объекты недвижимости. Их можно будет на законных основаниях 
оформлять в личную собственность, а главное совершенно легально дарить, продавать и передавать по наследству. 
«Российская газета» решила прояснить у специалистов детали, а заодно поинтересоваться, как обстоит дело с машино-
местами во дворах новостроек и в какую сумму обходится владельцам авто «место под солнцем». 

Что может считаться машино-местом 

С 1 января начинает действовать 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который наконец-то объявил машино-места недвижимостью. 

Прежде всего законодатель объяснил, что он считает машино-местом и какими признаками, по его мнению, оно должно 
обладать, объясняет адвокат Олег Сухов, руководитель «Юридического центра адвоката Олега Сухова», глава «Гильдии 
юристов рынка недвижимости». 

По норме Градостроительного кодекса РФ машино-место - это часть здания либо иного сооружения. Оно предназначается 
исключительно для размещения и хранения транспортного средства. При этом машинное место может быть ограждено стенами 
или иными конструктивными элементами, либо вообще не иметь ограждений и представлять собой обычную площадку. Но в 
любом случае данные о ее границах в обязательном порядке должны быть зафиксированы в Росреестре. 

Если проанализировать эту новеллу, то можно понять, что площадка считается машино-местом, только когда она неразрывно 
связана с объектом - домом, зданием или постройкой. Таким образом, парковки во дворах, на обочинах дорог и даже на 
отдельных стоянках не считаются машино-местами. 

Раньше суды часто поддерживали Росреестр и отказывали собственникам в регистрации машино-мест в качестве объектов 
недвижимости, так как последние не имели капитальных ограждений или стен. Фактически россиянин мог зарегистрировать 
только бокс или гараж. 

С выходом нового закона проблема отпадает. Теперь владелец вправе будет оформить площадку и без стен. Он также может 
потребовать, чтобы границы его территории были отмечены с помощью специальной краски или даже наклеек. 

Заложу, продам, подарю 

С 2017 года любой участник гражданско-правовых отношений может продать, купить, арендовать, передать по наследству и 
заложить машинное место. Даже если оно является обычной площадкой без стен или ограждений. Такой участок в любом 
случае - объект недвижимости. 

Данные о каждом новом машинном месте подлежат внесению в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости. - Прим. 
ред.). Более того, его учет станет проводиться параллельно с государственным кадастровым учетом здания, частью которого 
оно и является. Причем не имеет значение, есть ли у машино-места стены (либо другие ограждения) или их нет вовсе. 
Следовательно, акт обследования и технический план строения, необходимые для внесения сведений в ЕГРН, должны 
изначально содержать информацию обо всех его машинных местах без исключения. Кстати, на техплане они будут 
изображаться в виде простых геометрических фигур. Кроме того, каждое машино-место получит свой кадастровый номер. 

Что касается владельцев уже существующих машино-мест, то им не стоит беспокоиться. Если их собственность подходит под 
определение, данное в Градостроительном кодексе РФ, то эта площадка признается машино-местом уже в силу закона и не 
требует сбора документов и регистрации их в Росреестре. Впрочем, если владелец такой собственности захочет, то он в 
любой момент сможет актуализировать данные о своем машинном месте в ЕГРН. 

Новости для дольщиков 

С нового года владельцы общей долевой собственности могут без препятствий выделить машино-места в натуре, установить 
их границы и внести сведения в ЕГРН. До последнего времени судьи отказывали в этом дольщикам. В решениях они 
указывали, что подобная процедура невозможна без нанесения ущерба всему объекту, а также его электроснабжению, 
водоснабжению, средствам пожаротушения и так далее. Теперь такие судебные акты исключены. Более того, если заявитель 
представит в Росреестр протокол общего собрания собственников или соглашение о правилах пользования общедолевой 
собственностью, то ему не нужно даже согласия остальных участников на выдел доли. 

Важный нюанс: право общедолевой собственности на строение, где располагаются машино-места, прекратит свое 
существование с выходом последнего участника. С этого момента общедолевым имуществом будут считаться только 
шлагбаумы, проезды, проходы и так далее. 

Подводя итоги 

Если внимательно изучить все новеллы, то можно понять, что они просто узаконили сложившуюся практику и оборот машино-
мест. Их и так раньше продавали, закладывали, арендовали. Впрочем, на легальной основе совершались сделки только с 
огороженными местами. Теперь же законодатель ввел в гражданский оборот и неогражденные участки. Новый закон 
предусмотрел обязательное внесение сведений о машино-местах и их границах в госреестр недвижимости. Ну и наконец, он 
позволил дольщикам парковок, являющихся частью здания, получить свои доли в натуре. 

С другой стороны, государство так и не осмелилось признать недвижимостью машино-места на стоянках, которые никак не 
связаны со зданиями и сооружениями. Но рано или поздно законодателю придется вернуться к этому вопросу. 

Детали: Место под солнцем 

Если говорить упрощенно, нормативы по количеству машино-мест при строительстве зависят от класса возводимого дома. 
Например, наличие подземных паркингов для экономкласса вообще не является обязательным, но в таком случае должны 
быть отдельно стоящие паркинги, рассказывает генеральный директор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина. 

В комфорт-классе уже возможны как подземные, так и наземные паркинги, но при этом не менее одного машино-места на 
квартиру. В элитном и премиум сегменте 1,8 машино-места на квартиру как минимум. В сегменте делюкс уже не менее 2 
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машино-мест на квартиру. Кроме обеспеченности машино-местами, существуют нормативы по размерам и габаритам машино-
мест. В комфорт-классе строятся машино-места с расчетом на автомобили класса С, в бизнес-классе - на автомобили класса 
D, а в элитном сегменте - на автомобили класса E. 

Цена вопроса 

Стоимость машино-места зависит от локации и класса проекта. По данным аналитического и консалтингового центра EstaTet, 
в массовом сегменте в Москве средняя цена машино-места составляет 1,6 миллиона рублей, минимальная - 300 тысяч рублей, 
максимальная - 4 миллиона рублей. 

В бизнес-классе средняя цена составляет 2,7 миллиона рублей за машино-место. Минимальная цена - 1,165 миллиона рублей, 
максимальная - 5,1 миллиона рублей. В более дорогих сегментах средняя цена - 4,8 миллиона рублей за машино-место. 
Минимальная цена составляет 2,5 миллиона рублей, максимальная - 8,8 миллиона рублей. 

– При покупке доли паркинга одновременно с квартирой можно рассчитывать на внушительные скидки, - отмечает 
генеральный директор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина. - Сейчас разные застройщики могут предлагать скидки от 30 
до 50 процентов. Если же клиент покупает сначала квартиру, а потом уже место для машины, но все же до сдачи его в 
эксплуатацию, он может рассчитывать на скидку порядка 10 процентов. 

Если говорить о Москве и области, то обычно такие акции практикуют в проектах Подмосковья, где проблема с местами для 
автомобилей стоит не так остро, как в столице, и аудитория менее платежеспособна, добавляет Юлия Сапор, руководитель 
аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 27 декабря 2016 г. 

 
ПОЛИС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 

«Я не знаю, что мне делать и куда обращаться. Так получилось, что я осталась без регистрации по месту 
проживания на восьмом месяце беременности. И не представляю, что буду делать, когда родится малыш, ведь 
без регистрации я не смогу даже медицинский полис на ребенка получить...», Олеся Д. 

Отсутствие регистрации не ограничивает ваши права на получение государственных, социальных и медицинских услуг, так 
что полис получить вы сможете. 

Выберите страховую медицинскую организацию и обращайтесь с заявлением туда или в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Справку о регистрации по месту проживания с вас потребовать не 
вправе, поскольку перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о выборе страховой медицинской 
организации для регистрации в качестве застрахованного лица, не содержит такого требования. 

Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской 
Федерации, необходимо представить свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка (паспорт матери или отца); страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), которое можно получить в районном Управлении Пенсионного фонда Российской 
Федерации (можно по фактическому месту жительства, срок изготовления от 5 до 7 дней). 

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения до дня государственной регистрации рождения 
осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные 
представители, то есть по полису одного из родителей (пункт 5 Правил). 

Для получения консультации по вопросу предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и необходимых 
социальных услуг рекомендуем вам обратиться в отдел социальной защиты населения районной администрации по месту 
вашего фактического проживания либо по месту последней регистрации. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 9, с. 75 - 76. 

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ 

«Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право на получение материальной помощи от социальной защиты к 1 
сентября на покупку учебных пособий и к Новому году на подарки детям, если мы многодетная семья, но к 
малообеспеченным не относимся?», Ольга Л. 

В большинстве случаев предоставление адресной социальной помощи (так называемой материальной помощи) производится 
гражданам, отнесенным к категории малообеспеченных, в установленном законом порядке. 

Вместе с тем обращаю ваше внимание, что органы местного самоуправления могут сделать исключение из общего правила и 
предоставить дополнительные права и льготы гражданам, проживающим на территории соответствующих муниципальных 
образований. Поэтому рекомендую обращаться в орган социальной защиты по месту жительства по вопросам оказания 
помощи и предоставления льгот, в том числе в связи с началом учебного года и предстоящим Новым годом. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, №5, с. 57. 

https://rg.ru/2016/07/08/mashiny-dok.html
https://rg.ru/2016/07/08/mashiny-dok.html
https://rg.ru/2016/12/27/s-1-ianvaria-mashino-mesto-budet-schitatsia-obektom-nedvizhimosti.html


ЖЕНУ ПРИЗНАЛИ НАСТОЯЩЕЙ 

На каких условиях можно сохранить недействительный брак 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил принципиально важную вещь: брак, который по всем 
законам не может существовать, в некоторых случаях можно легализовать. Например, если женщина вышла второй раз замуж 
при живом и юридически действующем первом муже, новый брак может быть признан законным. Конечно, при определенных 
обстоятельствах. И не сразу. 

Разбираться с настоящим «скелетом в шкафу» (если говорить не юридически, а литературно) пришлось некой семейной паре 
из Кабардино-Балкарии. 

В 1997 году женщина нелегально приехала в Россию из Узбекистана. Там у нее остался муж, с которым у дамы уже не было 
ничего общего, кроме фамилии и штампа в паспорте. 

Фамилию женщина поменяла. А штамп скрыла. В 1997 году она каким-то образом получила российский паспорт с уже 
чистыми семейными страничками. А в 2002 году вышла замуж, как в первый раз. В новом браке она родила двоих детей. Все 
было хорошо, кроме одного: по закону этот брак не имел права на существование. Какое-то время супруги жили в ладу, а 
потом между ними что-то разладилось. Так часто бывает. В 2013 году мужчина и женщина развелись. 

Неизвестно, в какой момент второй супруг узнал о первом. В опубликованном решении таких подробностей нет. Но когда 
семья распалась, разведенный гражданин написал на свою теперь уже бывшую жену заявление в СКР, что живет по 
незаконному паспорту. Сигнал мужа подтвердился, паспорт был изъят. 

Затем экс-супруг подал заявление в суд, требуя признать брак недействительным. О мотивах мужа можно только гадать. 
Возможно, он случайно узнал секреты жены и был шокирован. Любовная лодка разбивалась о семейные тайны. 

Впрочем, не исключено, что второму мужу давно, если не с самого начала, было известно о «скелете в шкафу». Но до поры 
он молчал. Тревогу же поднял, когда дело пошло к разводу.  «Пятно в биографии» жены позволяло второму мужу оставить ее 
ни с чем. Ни семьи, ни гражданства женщине не положено. 

Имущество можно не делить. Детям же придется смириться, что их мать - никто. На это был расчет?  

Хотя формальная правда на стороне мужа, история могла получиться невероятно грустной. Разве можно забрать у детей мать 
лишь на том основании, что в прошлом она не все делала правильно? 

К счастью (наверное), оказалось, что закон на сей счет не так прост, как может показаться обиженному мужу. Правда, суд 
первой инстанции однозначно признал брак недействительным. Однако победа мужа была промежуточной. Нижестоящий суд 
все-таки погорячился. 

Иногда возникают ситуации, когда пятна в биографии перестают быть непреодолимыми препятствиями для создания семьи. 
Супруги должны уметь прощать былое. А закон при определенном раскладе может дать право на жизнь браку, заключенному 
неправомерно. Как поясняют юристы, неправильный брак может быть признан действительным, после того как отпадут 
обстоятельства, которые препятствовали его заключению. В данном случае выяснилось, что первый муж умер еще в 2010 
году, то есть еще до того, как распался новый брак женщины. А значит, от прошлого, по сути, остались лишь тени, и 
юридически уже ничего не мешало новой семье. 

Поэтому апелляция отменила решение первой инстанции и признала брак действительным. Однако она тоже допустила 
ошибку, узаконив брак с первого дня. Как объяснил Верховный суд страны, пока был жив первый муж, второй брак не мог 
быть признан действительным. 

Точкой юридического отсчета для новой семьи должна стать смерть первого мужа: с этого времени новый брак можно 
признать действительным. 

«То есть суды, признавая брак действительным, должны устанавливать момент, с которого он таковым является, - пояснила 
адвокат Виктория Дергунова. - Таким моментом является момент, когда отпали обстоятельства, по которым указанный брак 
мог быть признан недействительным судом, а не момент его регистрации». 

Признать брак недействительным может только суд. По статистике, за год суды рассмотрели около 430 тысяч дел о разводах. 
В большинстве случаев, конечно, это просто развод. Но нередко люди пытаются доказать, что брак изначально не мог быть 
заключен по каким-то причинам. 

«Районный суд может признать брак недействительным по основаниям, установленным семейным законодательством, - 
поясняет Виктория Дергунова. - Например, такими основаниями могут стать отсутствие взаимного добровольного согласия 
мужчины и женщины, недостижение брачного возраста, если брак фиктивен - заключен без намерения обоих супругов или 
одного из них создать семью, предыдущий законный брак не был расторгнут в установленном порядке и прочее». 

По ее словам, брак, признанный судом недействительным, по общему правилу не порождает никаких взаимных прав и 
обязанностей супругов, за исключением случаев, установленных законодательством. Имущество, приобретенное в период 
недействительного брака, по общему правилу не поступает в совместную собственность супругов. Брачный договор, 
заключенный супругами, является недействительным. Супруг, права которого нарушены недействительным браком, вправе 
требовать от другого супруга выплаты ему алиментов в соответствии с семейным законодательством, компенсации морального 
вреда. «Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке», - уточняет адвокат. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2016 N 21-КГ16-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 206, 14 сентября 2016 г. 
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КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ МАМАМ? 

Сколько можно получить по уходу за ребёнком? Какие могут быть выплаты за декрет? Кто заплатит детские, если 
предприятие обанкротилось? 

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» отвечает Ирина Савченко, начальник отдела мониторинга реализации расчёта и 
назначения страхового обеспечения ФСС РФ. 

Сколько дадут? 

«В сентябре у нас будет свадьба, потом мечтаем родить ребёнка... Подскажите, как получить декретные и 
детские по максимальному размеру? Что для этого надо сделать?», О. Квасова, Смоленск 

- Чтобы получить максимальные выплаты в связи с материнством, надо выполнить несколько условий. Во-первых, работать 
официально по трудовому договору. Если вы трудитесь нелегально или по гражданско-правовому договору подряда, оказания 
услуг и т. д., значит, вы не являетесь застрахованной.  

Во-вторых, для получения максимально высоких пособий надо получать зарплату на протяжении 2 лет, предшествовавших 
уходу в отпуск по беременности и родам по обязательному социальному страхованию (именно они берутся для расчёта). 
Скажем, если женщина уходит в декрет в 2016 г., будут учитываться её заработки за 2014 и 2015 гг. Чтобы получить 
максимальный размер пособий в связи с материнством, в 2014 г. надо было за год заработать 624 тыс. руб. (это около 52 
тыс. руб. в месяц), а в 2015 г. - 670 тыс. руб. (56 тыс. руб. в месяц).  

В-третьих, если вы забеременели, не тяните время и идите в женскую консультацию по месту жительства - в этом случае 
получите единовременное пособие как вставшая на учёт на ранних сроках беременности.  

В-четвёртых, когда малыш появится на свет, вам дадут единовременное пособие при рождении ребёнка (размер двух 
последних пособий одинаков для всех россиянок), а потом ежемесячное по уходу за ребёнком. Итого с момента ухода в 
декретный отпуск до достижения ребёнком 1,5 лет женщина может получить от государства почти 600 тыс. руб.    

«Работаю на предприятии, которое скоро будет признано банкротом. Недавно узнала, что беременна... Как мне 
быть? Получу ли я декретные и пособие по уходу за ребёнком или останусь с малышом без средств к 
существованию?», Т. Сванидзе, Красноярск 

- Если на момент вашего ухода в отпуск по беременности и родам предприятие будет в состоянии банкротства, а вы будете 
числиться в штате, пособия сможете получать не у работодателя, а напрямую в Фонде. Для этого обратитесь в отделение ФСС 
РФ по месту регистрации предприятия. В этом случае вам начислят пособия, исходя из размера вашей зарплаты. Если же 
предприятие ликвидировано, вас уволили в связи с ликвидацией или вы ушли по собственному желанию, пособия по 
беременности и родам из Фонда вы не получите. А пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет будете получать через органы 
соцзащиты в минимальном размере.  

«Я студентка, перешла на 4-й курс дневного отделения. Какие пособия буду получать, если мы с мужем решим 
завести ребёнка?», И. Комарова, Тверь 

- Если вы забеременеете, будучи студенткой, значит, получите пособие по беременности и родам в размере стипендии (она 
отличается в разных вузах страны), а пособие по уходу за ребёнком - в органах соцзащиты в минимальном размере. Впрочем, 
вместо вас в отпуск по уходу за ребёнком может пойти любой близкий родственник - отец малыша, бабушка или дедушка. 
Главное, чтобы они работали и их заработок облагался страховыми взносами. Рассчитываться пособие будет из их среднего 
заработка. 

Двойные выплаты   

«Я сейчас официально работаю в двух местах - преподаю в школе и веду курсы в центре развития. Означает ли 
это, что получу декретные в двойном размере?», Д. Зубарева, Самара 

- Пособие по беременности и родам действительно можно получить в двойном размере. Правда, для этого женщина должна 
работать в данных организациях 2 предыдущих года. Если же на одном рабочем месте она трудилась меньше, тогда 
выплачивается пособие только на одном предприятии, но с учётом заработка на другом (для этого надо принести оттуда 
соответствующие документы). А вот пособие по уходу за ребёнком выплачивается только по 1-му месту работы и лишь с 
учётом одного заработка. Если вы работаете в двух организациях, выберите ту, в которой заработок больше.  

«Год назад я родила первенца, а недавно узнала, что жду второго малыша. Как будут считаться мои декретные, 
если я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком?», Е. Смольянинова, Казань 

- Если женщина идёт «из декрета в декрет», по закону она имеет право сама выбрать период для расчёта, за который получит 
пособие. Например, вы хотите уйти в отпуск по беременности и родам в 2016 г., в 2015 г. были в отпуске по уходу, а в 2014 г. 
- отпуске по беременности и родам. Значит, эти годы, когда не работали, можете заменить для расчёта на 2012 и 2013 гг., но 
при условии, если это приведёт к увеличению размера пособия.  

«Я родила дочку, отсидела с ней 3 года и вышла на работу... Сейчас хотим с мужем второго ребёнка. Скажите, 
мне надо отработать 2 года, чтобы не потерять на размере пособий?», Е. Комиссарова, Ивановская обл. 

- Не всегда выгодно отрабатывать 2 года... Дело в том, что расчёт пособий в связи с материнством ведётся так: полученный 
заработок делится на количество календарных дней минус дни, приходящиеся на отпуск по уходу за ребёнком и по 
беременности и родам. Если вы сидели с ребёнком, а потом вышли на работу, у вас автоматически уменьшается количество 
расчётных дней. Хороший заработок делится на малое количество дней, и выходит большое пособие. Подобные 
индивидуальные нюансы расчёта вам могут подсказать в бухгалтерии вашего предприятия или в региональном отделении 
ФСС РФ.    

«Работаю няней в семье, но не официально - трудовая книжка лежит у меня дома. Это значит, если захочу иметь 
своего ребёнка, помощи от государства мне не будет?», А. Жигарева, Тюмень 

- Вы работаете нелегально, социальные взносы за вас никто не платит, а значит, пособие по беременности и родам вы не 
получите. Будут обязательные соцвыплаты только по линии соцзащиты в минимальном размере. Но есть выход. Если вы 
станете частным предпринимателем и начнёте сами платить взносы в ФСС РФ, вы будете иметь все пособия, в том числе в 
связи с материнством. Правда, чтобы получить страховое обеспечение в следующем году, нужно заплатить взносы в текущем.    



Работа и пособие? 

«Начальник угрожает, говорит, что, пока не закончу проект, в декрет меня не отпустит. Имеет ли он право так 
поступать? Когда можно уйти в декретный отпуск?», Г. Самойлова, Архангельск 

- Работодатель не имеет никакого права не отпускать женщину в отпуск по беременности и родам. Листок нетрудоспособности 
выдаётся на сроке 30 недель беременности, и с этого момента будущая мама может не работать.  

Конечно, если женщина сама чувствует в себе силы и желание продолжать работать, она может это делать. Но, 
соответственно, и пособие она получит только за тот период, когда будет фактически находиться в отпуске по беременности и 
родам.  

«Правда ли, что, если после декрета работать на полставки, можно ещё и пособие по уходу за ребёнком 
получать?», О. Зубарева, Хабаровский край      

- Законодательство предусматривает такую возможность. Если мама (или другой родственник) работает на условиях 
неполного рабочего дня (то есть меньше 40 час. в неделю), она может получать пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в 
полном объёме. Но женщина должна понимать, что всё-таки не работа, а уход за малышом должен быть в этот период для неё 
на первом месте. 

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 35, 31 августа 2016 г. 

ГОДЫ НЕ ПОМЕХА 

Орловский суд подтвердил право детей-сирот на жилье от государства независимо от возраста 

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ 

Чиновники орловской мэрии пытались доказать, что право детей-сирот на жилье ограничено возрастом. Ссылались на норму 
закона, которая, как ни парадоксально, обязывает их предоставить сироте квартиру за бюджетный счет. Иск подал молодой 
человек, с 1994 года находившийся на полном гособеспечении. Сначала воспитывался в детдоме, затем - в доме-интернате. 
Сейчас живет и работает в Орле. У него имеется лишь временная регистрация, поскольку нет своей квартиры. 

Кстати, органы опеки и попечительства вправе закреплять еще в детском возрасте за сиротой квартиру, в которой проживали 
его родители или законные опекуны, например бабушка с дедушкой. После выпуска из интерната молодой человек получает 
ее в собственность. Если техническое состояние отвечает нормам, то квартиру от государства он не получает - живет в той, 
что досталась «по наследству». 

В нашем случае у парня нет «ни кола ни двора». В прошлом году он подал в мэрию заявление о постановке на учет для 
получения квартиры. Чиновники отказали, сославшись на возраст. Дескать, ему исполнилось 23 года и он утратил право на 
жилье. В законе действительно есть ссылка на возраст. Но она обязывает чиновников выделить сироте жилье до 23 лет, а не 
говорит о том, что жилищное право с возрастом утрачивается. 

Доказывать это парню пришлось в судах двух инстанций. Выяснилось, что ни органы опеки и попечительства, ни руководство 
интерната в свое время не поставили его на жилищный учет. Хотя были обязаны это сделать. Никто ему даже не рассказал о 
праве на квартиру. Узнал об этом случайно, после чего пошел в мэрию. А там указали на дверь - мол, ты слишком стар. 

- Суд пришел к выводу об уважительности причины несвоевременной постановки истца на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, - рассказала помощник председателя Орловского облсуда Дина Ягупова. - Исковые требования были 
удовлетворены, поскольку молодой человек не реализовал свое право на обеспечение жильем. 

Такое право дается лишь раз, но реализовать его можно в любом возрасте. Если муниципалитет не успел предоставить сироте 
квартиру до 23-го дня рождения, он обязан сделать это позже. И неважно, «стукнет» ли на тот момент человеку 30 или 40 
лет. Чиновники не могут об этом не знать, но почему-то предпочитают решать споры в судах. Раньше в Орле жилье сиротам 
почти не предоставляли: не было ни квартир, ни средств на их покупку. Ситуация изменилась в конце 2000-х. 

Из казны начали выделять деньги. Квартиры получают даже те, кто ждал их десятилетиями. Многие сами успели вырастить 
детей. Вот почему отказы чиновников из-за «возрастного ценза», а их счет идет на десятки, выглядят циничными. Неужели 
делают это нарочно, желая сэкономить бюджетные средства? 

Эта статья является комментарием к: 

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 27 июля 
2016 г. № 33-2328/2016 по делу № 33-2328/2016 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 186, 22 августа 2016 г. 

http://www.aif.ru/society/socstrah/posobiya_i_vyplaty_kak_gosudarstvo_pomogaet_mamam
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОШЕЛ В ДЕТСАД 

Чиновники не могут отказать в направлении ребенка в детское учреждение 

Наталья КОЗЛОВА 

Крайне необходимое для многих родителей дошколят решение вынесла Судебная коллегия по административным делам 
Верховного суда РФ. Ее судьи разбирались в спорном вопросе: о праве ребенка на посещение детского сада, что называется - 
не по адресу. То есть ребенок и мама по паспорту зарегистрированы в одном городе, а живут в другом. Можно ли в таком 
случае дошкольнику отправляться в детское учреждение по месту фактического проживания? 

Местные суды, взяв в руки распоряжение своих региональных чиновников, единогласно сказали - нет. А вот Верховный суд, 
взяв в руки Конституцию и федеральные законы, объяснил местным судам, почему он не согласен с их решением. 
Присутствующая на заседании представитель Генпрокуратуры полностью поддержала позицию судей Верховного суда. 

Итак, гражданка, проживающая и работающая в Ростове-на-Дону, решила отправить своего ребенка в детский сад. Но у нее 
чиновники даже документов не приняли. Объяснили свой отказ чиновники просто: у женщины нет регистрации в Ростове-на-
Дону. Требование местной регистрации для оформления малыша в садик женщина посчитала незаконным. Чиновники при 
отказе сослались на некое постановление администрации города. 

В нем говорилось о муниципальной услуге под названием «прием заявлений и постановка на учет для зачисления детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

В этом любопытном документе сказано, что государственная услуга по определению ребенка в садик доступна только для 
граждан, зарегистрированных в Ростове-на-Дону. А наша героиня была прописана в городе Белая Калитва. Для тех, кто не 
знает, эта та же область, но далеко от Ростова. 

Требование местной прописки для приема ребенка в садик женщину возмутило. Она уже несколько лет живет и работает в 
Ростове-на-Дону. У нее не один ребенок. Они всей семьей обслуживаются в местной ростовской поликлинике, старший ходил 
в ростовский детсад и учится в местной школе. А в Белую Калитву они приезжают в гости к родне и лишь по праздникам. 

Ростовские суды - первая и вторая инстанции пришли к выводу, что получателем ростовской муниципальной услуги женщина 
быть не может. 

В таких выводах Верховный суд увидел «существенное нарушение норм процессуального права». 

Верховный суд напомнил - в 251-й и 253-й статьях Гражданского процессуального кодекса РФ сказано: если гражданин 
считает, что принятые местными властями нормативно-правовые акты нарушают его права и свободы, гарантированные 
Конституцией, то он имеет полное право пойти в суд и потребовать отменить эти документы. Причем как отменить полностью, 
так и в какой-то части. 

Если суд увидит, что творчество местных чиновников противоречит федеральному законодательству, имеющему большую 
юридическую силу, то суд вправе такое распоряжение отменить. 

В 2007 году даже собирался по этому поводу специальный пленум Верховного суда (N48) - Назывался он – «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативно-правовых актов полностью или в части». 

Там сказано, как суд должен рассматривать местный нормативный акт, на что должен обращать внимание и какие моменты 
считать главными. 

Так суд обязательно должен проверить, имел ли право местный орган власти вообще издавать подобное распоряжение и как 
оно согласуется с федеральным законодательством на ту же тему. 

Верховный суд, разбирая это дело заметил: из материалов суда видно, что гражданка не оспаривала само решение 
чиновников - отказать ей в муниципальной услуге. 

Женщина оспаривала отдельные положения нормативного акта, на основании которого ей отказали. 

А вот местные суды, когда выносили свое решение, исходили из того, что решение отказать гражданке в муниципальной 
услуге является изначально законным. Потому что оно принято в соответствии с уставом города, федеральным законом об 
образовании и с законом о местном самоуправлении. 

Из этого Верховный суд делает такой вывод: рассматривая это дело, ростовские суды не проверяли, насколько законны были 
постановление администрации Ростова-на-Дону, его же административный регламент. И не выяснили, насколько они 
соответствуют таким же нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Ростовские суды не стали сравнивать эти местные нормы с федеральным законом о праве граждан на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства. А именно на этот закон ссылалась женщина, когда обратилась в суд. По этому 
федеральному закону, напомнил Верховный суд, «регистрация или ее отсутствие не может служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией». По этому же закону гражданин России 
вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован 
по месту жительства, находится в том же населенном пункте того же субъекта РФ. 

В качестве вывода из анализа этого дела Верховный суд заявил следующее: «Решение суда является законным только в том 
случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права... Обжалуемое решение суда указанному 
требованию не отвечает». И, отменив все местные решения, велел дело пересмотреть. А еще Верховный суд сказал: когда 
ростовские суды будут пересматривать этот спор, они должны учесть, что распоряжение администрации Ростова-на-Дону, о 
котором говорилось в материалах суда, утратило свою силу. Вместо него в мае этого года появилось новое постановление об 
административном регламенте на оказание «детсадовской» муниципальной услуги. Но во вновь утвержденном документе 
содержатся положения, ну очень похожие на те, что были в прежнем. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 41-КГ16-20 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 181, 16 августа 2016 г. 
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МАМА ПОДСТРАХУЕТ 

Новорожденные с момента оформления свидетельства о рождении до получения СНИЛС и полиса ОМС будут 
получать медицинские услуги в течение 30 дней по полису матери. 

Полина ЯНСОН  

Такие изменения были внесены в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», чтобы 
исправить возникшее недоразумение. 

Напомним, требование о необходимости предъявлять страховой номер индивидуального лицевого счета (пенсионный СНИЛС) 
для оформления полиса обязательного медицинского страхования вступило в силу 16 мая этого года. До этого порядок 
оказания новорожденному медицинских услуг был следующим: после выписки из роддома ребенок получал их по полису 
мамы. Затем родители оформляли свидетельство о рождении и по его предъявлении в тот же день могли получить и 
временный полис ОМС для малыша – в многофункциональном центре (МФЦ) или в страховой медицинской организации. Затем 
очередь доходила до СНИЛС, оформление которого длится минимум три недели. 

С 16 мая этот порядок изменился: сначала на новорожденного ребенка нужно было оформить свидетельство о рождении, 
затем получить СНИЛС и только потом можно было подать документы для оформления полиса ОМС, который дает право на 
получение бесплатной медицинской помощи. Получалось, что в течение почти месяца ребенок мог остаться без возможности 
ее получения. На практике, как уверяют специалисты, этого, конечно, не происходило. 

Чтобы исправить возникшее недоразумение, пришлось вносить изменения в законодательство – № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 131, 21 июля 2016 г. 

КАК СМЕНИТЬ РЕБЕНКУ ИМЯ, ФАМИЛИЮ И ДАТУ РОЖДЕНИЯ? 

Изменение принципиально важных пунктов в детских официальных документах понимают и принимают далеко не все 
родители. Да, в некоторых случаях это может показаться просто блажью. Но что делать, если смена имени или фамилии 
необходима, и без этого не обойтись? Кто-то решается на подобный шаг из-за развода, кто-то – из-за усыновления, причин 
может быть много. Рассмотрим самые типичные ситуации. 

Усыновление 

Безусловно, особым случаем изменения данных ребенка (вплоть до даты рождения) можно назвать усыновление из детского 
дома. Зачастую в младенческом возрасте это делается с целью сохранения тайны усыновления. Да, и в большинстве случаев 
родители считают необходимым дать ребенку свою фамилию и отчество. Если это принципиально – место рождения ребенка и 
дату (но не более чем на три месяца). Последнее допускается только при усыновлении малыша до года. 

Если ребенок старше и суд признает причины смены даты и места рождения уважительными, тогда изменение данных тоже 
возможно. Правда, в любом случае все это реально только в случае перехода родительских прав к усыновителю. 

Еще один момент: если ребенку уже исполнилось десять лет, то он должен согласиться с вашим решением. Отчество ребенка 
определяется по имени усыновителя. Однако при усыновлении женщиной отчество определяется именем лица, указанного ею 
в качестве отца усыновленного. Бывают случаи, когда фамилии усыновителей, находящихся в браке, разные. Тогда ребенок 
получит фамилию одного из них по соглашению супругов. По просьбе усыновителей суд может записать их в качестве 
родителей усыновленного малыша в книге записей рождений. 

Что касается опеки, то, по словам юриста и специалиста по детскому и семейному праву Антона Жарова, опекуны не имеют 
права на смену имени и фамилии приемного ребенка. «Законом это не предусмотрено, и подобные действия нельзя назвать 
законными, – отмечает Жаров. – Формально при опеке не возникает родственных отношений между опекуном и подопечным. 
Ребенка в данном случае «выдали» опекуну для воспитания до 18-ти лет. Вот так эти отношения рассматриваются с 
юридической точки зрения. Хотя в человеческом плане отношения могут быть очень теплыми». 

Однако в некоторых случаях органы опеки все же идут навстречу опекунам. К примеру, вопрос решился положительно в 
случае женщины, которая просила сменить имя и фамилию ребенку, поскольку те были, по ее словам, «с ярко выраженной 
национальной окраской». С этим она отправилась в суд и добилась согласия. Тем не менее, изменить дату рождения ребенка 
у опекунов не получится. 

Развод 

Нередко возникают ситуации, когда после развода женщина хочет дать ребенку свою фамилию или же, вновь выйдя замуж, – 
фамилию нового мужа. В таком случае ориентироваться нужно не только на свои желания, но и на мнение второго родителя. 
Возможные варианты: 

С согласия второго родителя 

Итак, согласно закону, родители действительно могут изменить ребенку имя и фамилию. Сделать это нужно до того, как 
последнему исполнится 14-лет. Решение о том, необходимы ли такие изменения, будут принимать органы опеки и 
попечительства, исходя из интересов ребенка. В случае если вашему чаду уже исполнилось 14 лет, он вправе сам обратиться 
в ЗАГС с просьбой о перемене имени и фамилии. Правда, и в этом случае ему понадобится разрешение родителей. 

«И это правильно, – комментирует нормы закона юрист Антон Жаров, – Представьте себе, что в 14 лет ваш ребенок приходит 
к вам и заявляет, что теперь официально его будут звать другим именем. Вряд ли вы этому будете рады». 

ВАЖНО! Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то при смене его данных учитывается и его согласие. 

Без согласия второго родителя 

В некоторых случаях мнение второго родителя может не учитываться. К примеру, его мнением не будут интересоваться, если 
местонахождение этого человека неизвестно. Это подтверждается справкой из полиции, где отмечено, что указанный 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/mama_podstrakhuet/?sphrase_id=40688


родитель объявлен в федеральный розыск. Не спросят его и у тех, кто лишен родительских прав или же признан 
недееспособным. В последнем случае необходимо предоставить решение суда и соответствующие медицинские документы. 

Помимо этого, к такой мере прибегнут, если второй родитель без уважительных причин уклоняется от воспитания и 
содержания ребенка. Доказательством тому может послужить, к примеру, заявление о розыске алиментоплательщика, 
документ о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты алиментов. Еще один момент: если родители 
ребенка не состоят в браке и отцовство не установлено в законном порядке, то органы опеки могут разрешить изменение 
фамилию ребенка на фамилию его матери. То есть ту, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

Неблагозвучность и трудность произношения 

Такое бывает, когда родители поддаются порывам и решают дать ребенку необычное имя, а потом понимают, что 
переборщили. К примеру, в прошлом году одна молодая пара назвала свою дочку Лагшмиварой. Нет, с индийскими фильмами 
имя ничего общего не имеет. Так звали бабушку девочки, а расшифровывается это как «Лагерь Шмидта в Антарктиде». 
Родители в итоге решили заменить имя на то, что попроще. Именно «неблагозвучность имени» оба указали в заявлении, 
которое вместе с комплектом соответствующих документов, они отнесли в органы опеки и попечительства. После, уже с 
решением, которое было у них на руках, супругов направили в отдел ЗАГС по месту жительства или по месту регистрации 
рождения. Там они написали заявление на внесение изменений в запись акта о рождении ребенка.  В итоге девочку 
переименовали в Софью. 

ВАЖНО! Заявление о перемене имени органы ЗАГС должны рассмотреть в месячный срок со дня подачи заявления. В итоге 
на руки вам выдаются свидетельство о перемене имени, в котором указаны настоящее и предыдущее ФИО, дата составления 
документа и место государственной регистрации перемены имени. 

Передумали 

«При рождении назвали Машей, а через месяц засомневались в том, подходит ли вообще это имя ребенку», – написали 
родители на одном из тематических форумов, спросив, имеет ли смысл срочно бежать в ЗАГС. Однако просто так там никто 
ничего менять не будет. Как и в вышеуказанном случае, изменение имени ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, 
происходит на основании решения органа опеки и попечительства. Процедура выглядит так же. 

Желание самого ребенка 

Ребенок просит поменять ему имя при получении паспорта: Олеся на Алиса. Ей в следующем году получать. 

В случае если ребенку исполнилось 16, сменить фамилию и имя он сможет и без согласия родителей, но для этого его должны 
признать дееспособным, то есть он должен работать по трудовому договору или контракту. В этом случае подростку просто 
достаточно предъявить в органы опеки и попечительства справку с места работы и написать заявление с просьбой признать 
его дееспособным. 

Список документов, требующихся при смене имени и фамилии ребенка: 

o заявление с указанием причины смены данных (например, новое замужество); 
o паспорта родителей (или одного из них) и их копии; 
o оригинал и копия свидетельства о расторжении брака (если есть); 
o оригинал и копия свидетельства о вступлении в новый брак (если есть); 
o оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 
o справка жилищных органов о месте жительства ребенка; 
o оригинал и копия согласия второго родителя (обстоятельства, когда оно не требуется, перечислено выше); 
o копия согласия самого ребенка, заверенная у нотариуса (если ему исполнилось 10 лет); 
o согласие родителей (если ребенок старше 14-ти лет). 

ВАЖНО! Комплект этих документов заверяется нотариально. Только в этом случае он имеет юридическую силу. 

Документы можно предоставить лично или по почте. Заявление регистрируется органом опеки и попечительства, а заявителю 
выдается расписка о приеме документов. После этого остается ждать – либо разрешения на изменения, либо отказа. В случае 
положительного решения вы готовите документы для органа ЗАГС: паспорт, свидетельство о рождении (которое подлежит 
обмену), разрешение органов опеки и заявление о внесении изменения в запись акта гражданского состояния. Не забудьте 
заплатить госпошлину и предоставить квитанцию, подтверждающую факт оплаты. 

И помните: помимо смены имени в свидетельстве о рождении, поменять нужно будет также и загранпаспорт, медицинский 
полис. Изменения также должны быть зафиксированы в детском саду и школе, которые посещает ваш ребенок. 

В целом, бумажные вопросы кажутся кошмаром для многих, кто решил сменить имя, фамилию или дату рождения ребенка. 
Однако не все так страшно. Да, в некоторых случаях могут возникнуть спорные вопросы. И, тем не менее, даже без согласия 
второго родителя изменить данные ребенка реально. Помните о том, что новое имя или фамилия не должны доставлять 
ребенку дискомфорт, поэтому обсудите все с ним и придите к общему мнению. 

Если же это невозможно, то самый простой путь – дождаться совершеннолетия ребенка, ведь после 18-ти лет можно менять 
фамилию, имя или отчество по собственной инициативе и без согласия родителей. 

ИСТОЧНИК: Дети «Mail.ru», 02 июня 2016 г. 

«На сайте «Подвиг народа» мы нашли подтверждение, что наш дедушка был награжден медалью «За отвагу». 
Но мы знаем, что награду ему не успели вручить – дедушка попал в госпиталь. Можем ли мы, близкие, получить 
сейчас дедушкину медаль?» 

Ознакомившись с банком оцифрованных архивных документов «Подвиг народа», где есть персональные сведения о наградах 
участников боевых действий во время войны, близкие ветеранов, а в некоторых случаях и они сами узнали о неврученных 
орденах и медалях. И, естественно, захотели, чтобы они находились в семье. Так вот – общее правило сейчас такое: получить 
награду времен Отечественной войны может только сам награжденный. Если он погиб или ушел из жизни в мирное время, а 
неврученная награда обнаружилась только сейчас, наследники первой очереди, т. е. его вдова или дети имеют право 
получить удостоверение к награде. И только. А внукам могут лишь выслать (по запросу) архивную справку о награждении. 
Собирать документы, подтверждающие, что награда была присуждена, но не вручена, должны сами заявители. Адрес 
Центрального архива Министерства обороны РФ: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 24. Кстати, на 
сайте «Звезды Победы» есть сведения о тридцати тысячах участников войны, которые вовремя не получили свои награды. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 86, 18 мая 2016 г. 

https://deti.mail.ru/family/kak-smenit-rebenku-imya-familiyu-i-datu-rozhdeniya/?social=vk
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_18_nbsp_maya_nbsp_2016/?sphrase_id=35223


АВТОМОБИЛЬ ОСТАЛСЯ РОСКОШЬЮ 

Что можно приобрести для ребенка-инвалида за счет маткапитала 

Ирина НЕВИННАЯ 

Утвержден перечень товаров и услуг, которые родители смогут купить для детей-инвалидов за счет материнского капитала. В 
нем немало полезных вещей, облегчающих жизнь и детям, и взрослым. Но, например, купить автомобиль, на что надеялись 
многие семьи, на «мамины» деньги по-прежнему не удастся. 

В постановлении правительства уточняется, что речь идет о техсредствах и реабилитационных услугах, «предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество» детей с инвалидностью. Родители, потратившие собственные деньги на 
такие товары и услуги, смогут компенсировать расходы за счет маткапитала. Только надо будет обязательно позаботиться, 
чтобы купленная вещь была вписана в программу реабилитации ребенка и приложить к заявлению в Пенсионный фонд чеки и 
другие необходимые документы. 

В списке - 48 разнообразных техсредств. Все они в федеральный список реабилитационной техники, которую можно получить 
бесплатно, не входит. Конечно, хорошо, что семьи смогут купить компьютеры, удобную мебель, тренажеры и инвентарь для 
занятий адаптивной физкультурой... 

«Все эти товары и средства позволят детям-инвалидам с основными ограничениями жизнедеятельности по слуху, по зрению, а 
также вследствие нарушений опорно-двигательного аппарата и иных заболеваний улучшить качество жизни, - пояснили в 
Минтруде. - Современные санитарно-гигиенические приспособления поможет родителям ухаживать за ребенком». 

«Воспитание ребенка-инвалида, забота о нем требует от родителей не только личного времени, но и немалых затрат, - сказал 
«РГ» основатель Фонда поддержки инвалидов «Сила Духа», глава Европейского союза Пара-Тхэквондо Александр Шлычков. - 
Думаю, очень правильно, что в перечень вошли не только товары, которые призваны сделать жизнь ребенка с инвалидностью 
более комфортной, но и спортивный инвентарь, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного 
аппаратов. Это значит, что родители смогут купить для своих детей велотренажеры, брусья, манжеты-утяжелители и другие 
спортивные приспособления». 

Спорт необходим для эффективной реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, а занятия 
с раннего возраста позволят ребятам не только улучшить свое физическое состояние, но и в дальнейшем продолжить 
тренировки на более высоком уровне, сказал эксперт. 

В то же время к перечню остается немало вопросов. Например, в него включены подъемники, помогающие выкатить коляску с 
ребенком с верхнего этажа. И это просто здорово, потому что такие подъемники некоторые умельцы мастерили для 
колясочников сами. Есть в списке и «помощники», чтобы пересесть из кресла в машину. Все это увеличивает мобильность 
ребенка, да и семьи в целом - ведь мама, по сути, прикована к своему больному чаду. Но вот сам автомобиль, о чем мечтали 
многие семьи с детьми-инвалидами, купить с помощью маткапитала по-прежнему не удастся. В «средство передвижения» авто 
для инвалидов не превратилось, осталось «средством роскоши». 

«При подготовке документа было много обсуждений. Мы проводили опрос родителей. Интересовались, какие техсредства им 
нужнее всего, - рассказал «РГ» глава Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов 
Александр Лысенко. - Мнение было единодушным: разрешить приобретать семье автомобиль, а к нему - специальное кресло и 
защитный шлем для ребенка. Кроме того, родители просили включить в перечень и оплату услуги по переустройству машины, 
обеспечивающие возможность перевозки ребенка-инвалида». Однако эти предложения так и остались пожеланиями. 

Конечно, учесть все сразу вряд ли возможно: группы детей разные, и потребности у них тоже разные. Например, родители 
детей с муковисцидозом просили включить в список виброжилеты, пневмовентиляторы, небулайзеры и т. д. И тоже 
безрезультатно. «Одним словом, нам есть что обсуждать и работать над списком дальше, - заключил Александр Лысенко. - 
Будем добиваться консолидации мнения экспертного, родительского сообществ и законодателей».  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 N 380 «О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров 
и услуг» 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 102, 13 мая 2016 г. 

 
ЧАСОВОЙ У ГАРДЕРОБА 

Минтруд утвердил новые вакансии для альтернативных солдат 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Стал известен обновленный список работ, профессий, должностей для альтернативной гражданской службы. Этот перечень 
содержится в приложении к приказу главы Минтруда России N 61-Н. 

В первую очередь изменения коснулись раздела 1, где перечислены профессии рабочих. Теперь он насчитывает не 62 пункта, 
как ранее, а 59 - от водителя автомобиля до электросварщика ручной сварки. К свободным вакансиям для гражданских 
солдат, в частности, прибавились служба в качестве дорожного рабочего, изготовителя пищевых полуфабрикатов, слесаря по 
обслуживанию тепловых сетей, гардеробщика и ряд других рабочих «клеток». Должностей служащих тоже указано меньше - 
59 вместо прежних 68. В этом перечне специалистов уже нет, к примеру детских врачей-психологов и медицинских сестер 
милосердия. 

http://rg.ru/2016/05/12/chto-mozhno-priobresti-dlia-rebenka-invalida-za-schet-matkapitala.html


В Минтруде также скорректировали набор организаций, где гражданским солдатам разрешено проходить альтернативную 
службу. Строго говоря, перечень таких предприятий и учреждений чиновники составляли именно по заявкам с мест. А заявки 
пришли в министерство практически из всех субъектов РФ. 

Вот так же - по конкретным областям, республикам и краям - в приказе расписан перечень мест, где в ближайшие годы будут 
исполнять свой конституционный долг призывники, которым убеждения или вероисповедание запрещают брать в руки 
оружие. А еще - представители коренных малочисленных народов России, которые ведут традиционный образ жизни, 
осуществляют традиционное хозяйствование и занимаются традиционными промыслами. 

Напомним, что именно эти категории российских граждан по закону имеют право вместо армии проходить альтернативную 
гражданскую службу. 

В свое время по поводу АГС в российском обществе шли ожесточенные споры. А когда право на такую службу законодательно 
оформили, выяснилось, что кандидатов в альтернативные солдаты среди нашей молодежи очень мало. Абсолютное 
большинство призывников метле и мастерку предпочитают автомат. 

За почти 14 лет, в течение которых в РФ действует Закон «Об альтернативной гражданской службе», ситуация с набором 
мирных солдат почти не меняется. К примеру, за весь 2015 год такой вид отбывания воинской повинности выбрали 1007 
молодых россиян. 470 человек подали в военкомат заявку на АГС весной и 537 - осенью. В итоге послужить на гражданке 
разрешили 742 призывникам. 

Сейчас ситуация близка к прошлогодней. В апреле - июле военкоматы планируют направить на альтернативную гражданскую 
службу 559 молодых людей. И это при том, что армию и другие силовые структуры за тот же срок пополнят 155 тысяч 
новобранцев. Тем не менее лишать призывников права выбирать вид службы никто не может. 

- Несмотря на небольшое количество таких граждан, для нас принципиально важно, что каждый молодой человек имеет 
возможность воспользоваться конституционным правом на замену военной службы по призыву на альтернативную 
гражданскую, - заявил недавно начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий 
Тонкошкуров. 

Дело не в том, что военкоматы всеми правдами и неправдами загоняют ребят в казарму. При определении характера будущей 
службы своими религиозными и пацифистскими убеждениями руководствуются лишь самые стойкие призывники. А 
большинство парней, едва узнав, что период АГС значительно превосходит армейский срок (в воинских частях и учреждениях 
- полтора года, в гражданских организациях - 21 месяц), предпочитают рабочему общежитию казарму. 

До недавнего времени потенциальным альтернативщикам не добавляла настроения и география мирной службы. 
Прохождение ее рядом с домом было, скорее, исключение, чем правилом. Однако после того, как экстерриториальный 
принцип перестал главенствовать при распределении гражданских солдат по рабочим местам, ситуация несколько 
изменилась. 

Очередей из фанатов АГС у военкоматов по-прежнему не наблюдается. Но выбрать место альтернативной гражданской 
службы, одинаково устраивающей и призывника, и работодателя, теперь проще. 

А вот с другой проблемой в военных комиссариатах наверняка этой весной и летом столкнутся. К сожалению, в России 
хватает молодых людей, избегающих не только солдатской, но и гражданской лямки. Уклонисты от АГС имеются в каждый 
призыв. 

А еще в каждый призыв находятся парни, готовые до хрипоты доказывать, что убеждения не позволяют им не только не брать 
в руки оружие, но и чистить ночные горшки. Но такие доводы, конечно, никого не убеждают. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Приказ Минтруда России от 14.02.2018 N 95н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых 
могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается 
прохождение альтернативной гражданской службы» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 06 апреля 2016 г. 

 
КОГДА ПАПА ПРИДЕТ 

Верховный суд разъяснил, что перерыва для общения с детьми у разведенного отца быть не должно 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по жалобе так называемого 
«воскресного» папы. Для тех, кто по счастливому стечению обстоятельств не знает, о ком идет речь, разъясним – 
«воскресным» называют разведенного родителя, который видит ребенка по выходным. 

Тема общения с детьми экс-супруга, а в большинстве случаев, это касается отцов, не нова, но от этого она не потеряла своей 
остроты и, если так можно выразиться - боли. 

Известно, что далеко не все супруги расходятся мирно. Поэтому для немалой категории разведенных родителей общение с 
детьми превращается в тяжелое испытание, когда детей используют для банального сведения счетов. Проще говоря - 
ушедшим из семьи всеми способами мешают видеться с ребенком. Тогда один из родителей идет в суд с просьбой 
принудительно назначить ему время для встреч. 

Но подобный судебный процесс об определении времени и места свиданий с ребенком можно тянуть месяцами, а при удачном 
стечении обстоятельств и известной изворотливости - и годами. Ну а если нет вступившего в законную силу решения суда, то 
и встреч не будет? Формально получается именно так. 

Однако Верховный суд с таким утверждением категорически не согласился. 

http://rg.ru/2016/04/05/mintrud-utverdil-novye-vakansii-dlia-alternativnyh-soldat.html


Эта история началась с иска отца в суд с просьбой определить ему порядок общения с сыном и дочерью, пока тянутся его 
тяжбы с женой о возможности встречаться с детьми. Дети живут с матерью, а она против общения, хотя знает, что у бывшего 
супруга такое право по закону есть. В суде ответчица смело заявила, что отец будет общаться с детьми лишь тогда, когда 
решение суда вступит в законную силу. 

В итоге районный суд определил время для общения папы с детьми на период, пока решение суда вступит в законную силу. А 
матери отказал - она требовала до вступления в силу решения суда отказать отцу в любых встречах с детьми. Дело в том, что 
ответчица подала иск о лишении отца родительских прав. Дело это еще не рассмотрено. Поэтому райсуд приостановил 
рассмотрение иска отца о времени и месте встреч с детьми и решил, что пусть он видится с сыном и дочкой по «временной 
схеме», пока все суды пройдут. 

Вторая инстанция, куда пожаловались обе стороны, решение райсуда отменила и отказала всем. Матери отказали в просьбе 
приостановить рассмотрение времени свиданий, пока не разберутся с ее требованием лишить отца родительских прав. Отцу 
отказали в общении с детьми на период, пока не закончится вся судебная кутерьма. В общем, все дело апелляция вернула в 
районный суд. 

В итоге дело дошло до Верховного суда, который решил, что апелляция была не права и «нарушила нормы материального права». 

Верховный суд напомнил, что по Семейному кодексу (статьи 55, 61, 66) у ребенка есть право на общение с обоими 
родителями. При этом развод или раздельное проживание мамы и папы на эти права никак не влияют. И родитель, с которым 
ребенок живет, не должен препятствовать общению. Но тут есть исключение - в законе сказано: если такое общение не 
причиняет моральный или физический вред ребенку. 

Родитель, живущий отдельно, по закону еще имеет право на получение всей информации о ребенке. Имеется в виду сведения 
из медицинских, учебных и прочих учреждений. А так же из органов соцзащиты. 

По статье 66 Семейного кодекса суд с обязательным участием опеки имеет право определить «порядок осуществления 
родительских прав» на время, пока решение суда вступает в законную силу. Такое требование записано и в ГПК (статья 152). 
Там сказано следующее: суд, на заседании которого присутствие опеки обязательно, по просьбе родителя решает, где и с кем 
будет жить ребенок, то он может определить «порядок осуществления родительских прав», пока все окончательно не 
решится. Для этого выносится специальное определение, для которого обязательны учет мнения детей и положительное 
мнение опеки. 

Из всех перечисленных норм закона, заявил Верховный суд, вытекает следующее: определение порядка общения ребенка с 
родителем, живущим отдельно, еще до вступления в силу решения суда, - это обеспечительная мера. Она позволяет 
родителям еще до вынесения окончательного решения осуществлять свои родительские права. Цель такого 
«предварительного» определения - на время всех судебных разбирательств не лишать родителя его прав вне зависимости от 
продолжительности судебных споров. А вот когда все суды завершатся, и будет вынесено окончательное решение, то его 
вступление в законную силу автоматически отменит «временное» определение о порядке общения с ребенком. 

Вот это то и не учел суд второй инстанции. Райсуд согласился с отцом, что пока будут идти суды, он должен видеться с сыном 
и дочерью. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2015 N 2-КГ15-4 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 66, 30 марта 2016 г. 

 
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

Все, что куплено на маткапитал, при разводе не делится 

Наталья КОЗЛОВА 

Впервые дано разъяснение, как при разводе поступать с недвижимостью, купленной на материнский капитал. 

Судя по тому, что государство пока не собирается отказываться от выплат материнского капитала, а семей, получивших эти 
деньги, становится все больше, реально предположить, что подобных дел в судах может оказаться немало. Поэтому 
разъяснения Верховного суда по делу о разделе недвижимости, купленной семьей на материнский капитал, могут оказаться 
полезными как судьям в регионах, так и простым гражданам, если им придется столкнуться с подобной проблемой. 

Все началось с решения городского суда города Славянска Краснодарского края. Там суд рассмотрел иск о разделе 
недостроенного дома. Бывший муж потребовал, чтобы суд признал право собственности на половину недостроенного дома за 
ним. Дом семья строила в браке, брак закончился, дом остался. Но до конца оформить его не смогли, так как это - недострой. 

Горсуд поступил стандартно - все нажитое супругами в браке считается их общей собственностью и в случае развода делится 
пополам. Такое решение и было принято - половину дома суд присудил бывшей жене, вторую половину - бывшему мужу. 

Краевой суд, куда недовольная экс-супруга обратилась, оспаривая такой дележ, подтвердил правоту своих коллег - раздел, 
дескать, был справедливым. 

Но гражданка дошла до Верховного суда, и суд, самым внимательным образом перечитав дело, сказал - заявительница-то 
права. А городской и краевой суды приняли решение, в котором «существенно нарушены нормы материального и 
процессуального права». 
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По мнению Верховного суда, эти нарушения так повлияли на рассмотрение дела, что не дали возможность принять 
правильное и законное решение. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда оба состоявшихся решения 
отменила и разъяснила почему. 

Итак, супруги из Краснодарского края прожили в браке семь лет. У них двое детей. Как и положено, государство выделило 
женщине материнский капитал. Деньги пошли на строительство дома для семьи. Дом не достроили, но за мамой признали 
право собственности на строение. 

Женщина, получившая материнский капитал, подписала обязательство, в котором было сказано, что она должна в течение 
шести месяцев после получения кадастрового паспорта на строение оформить недвижимость в общую собственность на себя, 
супруга и детей, определив размеры долей для каждого. Этого требует закон. 

Местные суды, когда рассматривали дело, пришли к выводу, что строили дом во время брака и он является совместно 
нажитым. Но дом не достроили, его нельзя ввести в эксплуатацию, поэтому доли детей в нем определить пока нельзя. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее. Материнский капитал можно потратить лишь 
на строго прописанные в законе цели. Одна из них - улучшение жилищных условий семьи. Причем у родителей есть выбор - 
строить дом, реконструировать уже имеющийся, вкладывать деньги в строительный кооператив. В общем, участвовать во 
всем, что в итоге даст взрослым и детям жилье и что не противоречит закону. Можно класть кирпич самим, можно 
договариваться с фирмой, а можно и с физическим лицом. 

По закону такое жилье должно быть в обязательном порядке оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи - 
родителей и детей. Причем на всех детей, а не только на тех, после рождения которых государство дало маме деньги. 

Верховный суд подчеркнул - закон о материнском капитале специально очертил круг субъектов, в чью собственность 
поступает жилое помещение, купленное или построенное на средства этого капитала. А еще этим законом установлен и вид 
собственности - общая долевая. 

По Семейному кодексу (статьи 38 и 39) в случае развода разделу имущества между супругами подлежит только общее 
имущество, нажитое в браке. В этот перечень общего имущества входят и денежные выплаты, полученные каждым из 
супругов. Но общими будут лишь те денежные выплаты, которые не имеют специального целевого назначения. Это сказано в 
34-й статье Семейного кодекса. 

А средства материнского капитала по закону имеют целевое назначение. Они не могут являться совместно нажитым 
имуществом, а значит, не подлежат разделу между супругами. Дети, сказано в законе, должны признаваться участниками 
долевой собственности на объект недвижимости, купленной на материнский капитал. Причем неважно, деньги были 
потрачены на это целиком или частью. Поэтому дом, даже недостроенный, надо делить на всех, как того требует Семейный 
кодекс и закон о материнском капитале. Это дело Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2016 N 18-КГ15-224 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 09 марта 2016 г. 

 
В ДРУГОЙ ДЕТСАД ПЕРЕВОДОМ 

«Наша семья переехала, хочу отдать ребенка в другой детский сад. Слышал, что сейчас это можно сделать 
переводом» 

Минобрнауки РФ опубликовало приказ, регулирующий вопросы перевода ребенка из одного детского сада в другой. 

Документ содержит пошаговую инструкцию – алгоритм действий родителей (законных представителей). Рассматриваются три 
причины перевода: по инициативе родителей, в случае прекращения деятельности детсада или аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

Например, если перевод происходит по инициативе родителей, то им следует сначала выбрать другой детсад и направить 
туда запрос о наличии свободных мест. Если таковых нет, нужно обратиться в органы местного самоуправления в сфере 
образования, чтобы определиться с принимающим детсадом из числа других муниципальных образовательных организаций. 

Затем родители направляют в оставляемый детский сад заявление об отчислении, и в трехдневный срок учреждение обязано 
осуществить перевод обучающегося в принимающий детсад. Исходная организация выдает родителям личное дело 
обучающегося, вместе с заявлением о приеме оно передается в принимающую организацию. Заключительный этап перевода – 
составление договора об образовании и распорядительный акт о приеме. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 42, 14 марта 2016 г. 
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ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

Утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения 

Ирина НЕВИННАЯ 

Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2025 года. Документ 
«рамочный»: норм прямого действия в нем нет. Но зато Стратегия, по сути, представляет собой подробный план, 
показывающий, что и как предстоит сделать, чтобы нашим родителям и дедам жилось легче и интереснее. 

Для чего нужна Стратегия? 

Цель документа – «переустроить» общество так, чтобы комфортно жилось всем возрастам. Возможности и потребности старшего 
поколения, конечно же, абсолютно иные по сравнению с молодежью. Документ ставит задачу «формирования условий для 
использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения» и одновременно «проявления заботы о таких гражданах и 
оказания им необходимой помощи». Одна из ключевых задач - активное вовлечение пожилых в жизнь общества. 

Работать дольше 

На 1 января 2015 г. работающих пенсионеров было почти 15 млн. Сохранение занятости в старшем возрасте для тех, кто 
хочет продолжать трудиться, - одна из ключевых задач государства. 

Правда, проблем тут очень много. Работодатели неохотно оставляют сотрудников, достигших пенсионной черты. Поэтому 
авторы Стратегии наметили два варианта действий: поддержку продолжающих работать и возможность пенсионерам получить 
новую специальность. Кстати, по данным Росстата, в 2014 году, более 196 тыс. граждан пенсионного возраста хотели 
работать и искали работу. 

С 2012 года господдержка, которую могут получить по конкурсу начинающие фермеры, предоставляется без учета возраста. 
Более половины глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших в 2012-2014 годах такие субсидии, граждане 
старшего поколения. Это только один пример поддержки занятости пожилых. 

Кроме того, службы занятости обязали принимать на учет пенсионеров и помогать им в поисках подходящей работы. 

Медицина по возрасту 

Затраты на медицинскую помощь пациенту 70 лет и старше в семь раз превышают стоимость лечения 16-64-летних пациентов. 
Но такое резкое возрастание расходов на медицину - не единственная проблема. Вся наша структура здравоохранения 
предполагает «специализированное» лечение, когда пациенту помогают отдельно офтальмолог, отдельно кардиолог, отдельно 
гастроэнтеролог. У стариков сложный «букет» болячек, а потому лечить их нужно комплексно. Поэтому главный акцент в 
Стратегии сделан на организацию гериатрической помощи. Сейчас у нас гериатрия только начинает развиваться. На всю страну 
действуют лишь три гериатрические больницы (в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском). Есть еще 
несколько клинических и организационно-методических гериатрических центров (Самарская, Кировская, Ульяновская, 
Оренбургская области, Москва и другие) регионы, работают также 64 госпиталя ветеранов войн более чем на 17 000 коек. Но 
этого мало, и сеть эта разрозненная и не может обеспечить постоянную поддержку и преемственность лечения пожилых. Одна из 
задач - врачи-гериатры должны появиться в штате каждой поликлиники. 

Параллельно ставится задача обеспечения пожилых лекарствами, прежде всего недорогими. 

Хочу все знать 

Обучение и информационная доступность для граждан старшего поколения означает владение компьютером и Интернетом, 
умение общаться в соцсетях. Все это нужно для поддержки социальной активности. Сейчас формальным и неформальным 
образованием охвачены только 30 % взрослого населения страны (а среди пенсионеров учатся единицы). Хотя в наиболее 
социально ориентированных странах учатся практически все: доля обучающихся взрослых достигает 70-80 %. 

В законе об образовании впервые закреплено понятие непрерывного образования в течение всей жизни. Уже сейчас во 
многих регионах пенсионерам предлагают курсы компьютерной грамотности, университеты «третьего возраста», клубы по 
интересам. Дистанционное обучение с помощью Интернета дает возможность сделать свою жизнь насыщенной и интересной. 

Подальше от телевизора 

Один из разделов документа о досуге и спорте. Для пожилых разрабатываются оздоровительные программы, поддерживаются 
спортсекции и клубы, принимающие пенсионеров по льготным тарифам. С 2014 года проводится Всероссийская ежегодная 
спартакиада пенсионеров. Сегодня систематически занимаются физкультурой более 650 тыс. человек старше 60 лет, однако 
это всего 3 процента пенсионеров. 

Еще одно интересное направление - социальный туризм. Сейчас могут позволить себе путешествия лишь 12% людей старше 
60 лет. Организация туров по доступным ценам, поддержка предпринимателей, готовых работать с пожилыми туристами, - 
Стратегия ставит все эти задачи. 

Социальное обслуживание 

Очереди в пансионаты для ветеранов - пока обычное дело. Соцработников на всех желающих получить помощь дома тоже не 
хватает. «На федеральном уровне предпринят ряд мер, стимулирующих развитие конкуренции в сфере социального 
обслуживания. Однако общая численность граждан старшего поколения ежегодно возрастает», - констатируют авторы 
Стратегии. Новый закон о соцуслугах вступил в силу только в 2015 году, и действие его оценивают по-разному. Ясно одно: 
принцип бесплатной помощи для всех остался в прошлом, теперь услуги предоставляются дифференцированно, в зависимости 
от потребностей их получателей и их материального положения. 

 



Торговля и транспорт - удобно и рядом 

При развитии торговой сети должны учитываться интересы пожилых. Основной принцип - шаговая доступность магазинов. 
Старшему поколению нужны небольшие торговые точки - в супермаркеты старикам добраться не по силам. При этом в 
реальной жизни «малым» торговым точкам во многих городах власти объявили войну. Не будем сейчас обсуждать, нужно ли 
сносить «страшные», но такие удобные для обычных покупателей павильоны. Или это ошибка, которая аукнется нам и ростом 
цен, и ухудшением обычного жизненного комфорта. В любом случае, чтобы обеспечить принцип «шаговой доступности», 
взамен снесенных ларьков власти должны открыть другие торговые точки. 

Комментарий: Валерий Рязанский,  председатель Союза пенсионеров России, председатель Комитета СФ по социальной 
политике: 

Мы придаем Стратегии очень серьезное значение. Многое в интересах пожилых, конечно же, уже делается. Но Стратегия - это 
ключевой документ, который обеспечивает системный подход. Важно, что в ней выделены три возрастные группы: с 60 до 64 
лет - это активные люди, которые зачастую продолжают работать; с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее 
активные, многим из них уже требуются постоянная медицинская помощь и социальная поддержка; граждане старше 80 лет - 
это самая незащищенная группа, почти все в таком преклонном возрасте нуждаются в постоянном уходе и помощи. И хотя 
такое деление достаточно условно, политика в отношении этих групп граждан должна учитывать разницу в их интересах и 
потребностях. А количественные оценки той или иной возрастной группы помогут правильнее определить необходимые 
финансовые траты. 

Наши главные задачи - это обеспечение активного долголетия, сохранение трудоспособности и занятости. Из почти 15 млн 
пенсионеров, которые продолжают трудиться, мужчины работают после достижения пенсионного возраста в среднем 7-8 лет, 
женщины - 5-7 лет. Доказано, что если человек не «сидит» на пенсии, а продолжает трудиться или если у него появляются 
другие активные интересы, он учится, совершенствует себя, то чувствует себя лучше и дольше живет.  

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 46, 3 – 10 марта 2016 г. 

 
 
ОПЕКУНСКИЕ ВЫПЛАТЫ 

«По договору об опеке я взял на воспитание ребенка. Мне каждый месяц перечисляют деньги. Освобождаются 
ли эти суммы от НДФЛ или с них нужно платить налог?», Н. Астров, г. Иркутск. 

Плата опекунам или попечителям за осуществление опеки следует из пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 24.04.2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми у него возникло. 

Доходы, освобождаемые от обложения НДФЛ, перечислены в статье 217 Налогового кодекса РФ. Такой доход, как 
ежемесячное вознаграждение за осуществление опеки или попечительства, в статье 217 не назван. 

Таким образом, ежемесячное вознаграждение за осуществление опеки, выплачиваемое за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки, от налогообложения не освобождается. С 
этого дохода следует платить налог по ставке 13 процентов (статья 224 Налогового кодекса РФ). К такому выводу Минфин 
России пришел в Письме от 14 декабря 2015 года № 03-04-07/73050. 

Следует отметить следующее. Так как данный вид дохода облагается по ставке 13 процентов, он может быть меньше на 
любые виды налоговых вычетов — стандартные, социальные, имущественные. В том числе на вычеты, который законодатель 
предоставляет в связи с содержанием 1етей. 

Так, например, согласно подпункту пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ стандартный налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распространяется на опекунa, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

• 1400 рублей — на первого ребенка; 
• 1400 рублей — на второго ребенка; 
• 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка; 
• 6000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы) обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 1ет, если он является 
инвалидом I ИЛИ II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 пет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Социальные налоговые вычеты, установленные статьей 219, опекуны или попечители могут получить по суммам, потраченным 
на оплату обучения своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, а так 
же за оплату медицинских услуг, оказанных их подопечным в возрасте до 18 лет. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, № 2, с. 23. 

http://rg.ru/2016/03/02/utverzhdena-strategiia-dejstvij-v-interesah-grazhdan-starshego-pokoleniia.html


В ДЕТСКИЙ САД – ПО ЭТАПУ 

В Петербурге приняли новые правила зачисления в детские сады 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Кто вперед 

Похоже, что в Смольном взяли на заметку «поэтапную» систему заполнения школ и перенесли ее на детские садики. С 
февраля в городе действует новый порядок комплектования дошкольных учреждений. «Комсомолка» вчиталась в документ и 
узнала, как теперь все будет проходить. Итак, принимать у родителей заявления на текущий год будут с 1 февраля по 30 
июня. И главное новшество – в документе теперь установлены четкие сроки и этапы, когда и кого будут зачислять. 

В первую очередь, разумеется, пойдут льготники. Среди них дети работников садика, ребятишки из многодетных семей, из семей, 
где есть ребенок-инвалид. Вне общей очереди примут тех, у кого в этом саду уже занимаются старшие братья и сестры. Ну и, 
традиционно, детей полицейских, военных, судей, следователей и прочих сотрудников правоохранительных органов. 

Перевод по плану 

- Переезжаем в другой район города, - поделилась с «Комсомолкой» переживаниями мама трехлетнего Артема. – Как 
переводиться в другой садик, ума не приложу. Неужели снова в очередь. 

В очередь, но не в общую. В течение марта детсадовские группы будут наполнять именно такими детьми – которые стоят в 
очереди на перевод из одного района в другой. Кстати, в этот же этап зачислять будут малышей, которым до этого могли 
предоставить только альтернативные варианты, например, группы неполного дня. 

Ну, а с 1 апреля уже начнется основной этап. Зачисляют основную массу ребятишек. В этот же период родители могут 
попытаться перевести ребенка из дальнего садика поближе к дому. Или же перейти из обычной группы в компенсирующую 
или оздоровительную. 

Область, в очередь! 

О, сколько жалоб было на то, что места в городских садах занимают дети, прописанные в Ленобласти. Тогда, как «местные» 
малыши, которые встали в очередь позже, остаются без садика. Теперь решен и этот вопрос. 

- Заявление от семей, не имеющих регистрации в Северной столице, будут рассматриваться в период доукомплектования – с 1 
сентября текущего года до 1 февраля следующего года - при наличии свободных мест, - поясняют в комитете по образованию. 

КОНКРЕТНО 

Как записать ребенка в детский сад 

o Подать заявление, заполнив специальную форму на портале Госуслуг (gu.spb.ru). Либо обратившись в районный 
МФЦ. Очередь все равно будет единой, разница лишь в том, что во втором случае сведения в электронную базу за 
вас внесут сотрудники центра. 

o Ввести данные: стандартно - сведения о родителе, подающем заявление, о ребенке, информацию о том, какой садик 
вам нужен (район, направленность). Если у вас есть право на льготное зачисление, сюда же нужно прикрепить копии 
документов, которые дают эти льготы. Копии могут быть выполнены в любом формате, отсканированные или 
сфотографированные. 

o Нужно указать номера трех садиков, которые вы считаете подходящими для своего малыша. Тот, который вы укажете 
первым, будет считаться приоритетным. Раньше это вписывалось в заявление в качестве дополнительного пожелания. 

ВАЖНО! 

С 1 февраля по 1 мая – когда идет обработка заявлений и комплектование детских садов будущими воспитанниками 
изменения в заявления принимать не будут. 

- Отслеживать информацию о номере в очереди с помощью электронной формы. Для этого нужно указать номер заявление и 
фамилию, имя, отчество ребенка. Номер вам придет на электронную почту. Не пугайтесь, если система сообщит, что 
заявление «не найдено» или «не поставлено в очередь». Как правило, это значит, что оно получено комиссией, но еще 
находится в процессе рассмотрения. 

- Распечатать уведомление о зачислении, присланное вам на электронную почту и с ним отправляться в детский сад. 
Документ действителен в течение тридцати дней со дня его получения. 

НА ЗАМЕТКУ 

Какие документы нужны при зачислении в садик: 

o направление, выданное комиссией по комплектованию; 
o заявление одного из родителей (или законного представителя); 
o копия свидетельства о рождения; 
o медицинская карта ребенка (форма № 026-У); 
o паспорт родителя, который подает документы. 

КСТАТИ 

Первоочередное право на зачисление в садик сохранится у детей из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, – объяснили в 
аппарате Светланы Агапитовой. – Например, инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное. Для получения справки о трудной жизненной ситуации необходимо 
обращаться в отделы социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 273-р «Об утверждении 
Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 21-с, 27-28 февраля 2016 г. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26499.7/3366810/


ПРОЧЕРК В ГРАФЕ «ОТЕЦ» 

Права внебрачных детей порой защитить очень сложно 

Александра ЛАПО  

Женщина, которая пришла ко мне на прием, была растеряна. Около месяца назад неожиданно скончался отец ее дочери, с 
которым она в зарегистрированном браке не состояла. Да и вместе они уже несколько лет не жили. Кроме того, на момент 
появления ребенка отношения между родителями были весьма напряженными. 

И нетрудно догадаться, что в свидетельстве о рождении девочки в графе «Отец» стоял прочерк. Не подумали родители об 
установлении отцовства и в период совместного проживания, считая это ненужной формальностью. Но результатом этого 
легкомыслия стали проблемы, возникшие у их ребенка. 

У умершего была квартира, которую он начал приватизировать, но довести процесс до конца не успел. При жизни он 
неоднократно обещал передать квартиру своей единственной дочери. Однако, как выполнить его волю, моя посетительница 
не знала. Тем более что доступа к документам на квартиру, как, впрочем, и к самой квартире у нее не было. 

Ситуация, на ее взгляд, была безвыходной. Облегчало задачу только то, что после смерти ее бывшего «гражданского» мужа в 
специализированном государственном учреждении был взят биологический материал, что давало возможность при 
необходимости провести генетическое исследование. 

После продолжительной беседы женщина приняла решение обратиться в суд за защитой прав своей дочери. Тем более что 
иных наследников первой очереди у умершего не было. Однако уже в ходе судебного разбирательства стало известно, что на 
квартиру претендует еще один наследник более далекой степени родства. Известие о том, что у покойного имеется дочь, не 
заставило претендента отказаться от исковых требований. Более того, он пытался убедить суд в том, что все представленные 
нашей стороной доказательства родства в той или иной степени недостоверны. Он утверждал, что никаких детей у умершего 
никогда не было. Мою же доверительницу представлял алчной дамой, желающей захватить чужую недвижимость. 

Спор в суде затянулся на несколько месяцев, ибо каждая сторона твердо стояла на своей позиции. 

Было заявлено ходатайство о назначении и проведении судебной молекулярно-генетической экспертизы. Согласно 
полученному заключению, вероятность отцовства составляла более 99,99%. Кроме этого, суду были представлены и иные 
доказательства, подтверждающие обоснованность исковых требований моего клиента. 

Претендент на наследство опровергнуть приведенные доводы не смог. В итоге справедливость восторжествовала. Суд 
установил отцовство умершего. Квартира, которую он по не зависящим от него обстоятельствам не успел оформить в 
собственность, была включена в состав наследства. За ребенком признано право собственности на это жилье. 

К сожалению, подобные ситуации в последнее время нередки. Ведь все большую популярность приобретает так называемый 
гражданский брак, когда мужчина и женщина проживают вместе, не оформляя своих отношений официально. Пострадавшей 
стороной в этой ситуации может оказаться ребенок, если его отец не был вписан в свидетельство о рождении либо указан со 
слов матери. Они-то все чаще и обращаются за юридической помощью. Как правило, это происходит тогда, когда мать 
сталкивается с трудностями при реализации имущественных прав ребенка: на алименты, на наследство и т. п. 

Справедливости ради следует отметить, что подобные вопросы часто волнуют не только матерей, но и отцов детей. 

Законодательство предусматривает два способа установления отцовства. 

Первый – бесконфликтный и добровольный – если на это согласны оба родителя. В этом случае им достаточно подать 
совместное заявление в ЗАГС. 

Второй – когда либо отец не признает, что ребенок его, либо мать из каких-то личных обид или по иным причинам не желает 
вписывать отца в документы ребенка. В этом случае дорога родителя, чьи права нарушены, лежит в суд. При принятии решения 
по иску об установлении отцовства суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 
происхождение ребенка от конкретного лица. Но решающую роль при этом, как правило, играет заключение экспертизы. 

Если отцовство установлено, дети, рожденные вне брака, имеют точно такие же права и обязанности по отношению к 
родителям и их родственникам, как и те, чьи родители состоят в официальном браке. Но установить отцовство возможно 
далеко не всегда. И причиной этому может стать не только смерть предполагаемого отца (вышеописанный случай, как мы 
понимаем, скорее исключение, чем правило), но и то, что, будучи живым и здоровым, он просто откажется проходить 
генетическую экспертизу. Заставить его никто не может. И, хотя суд вправе истолковать такой отказ не в его пользу, доказать 
отцовство будет уже гораздо труднее. И в этом случае в свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец», скорее всего, так 
и останется прочерк. Со всеми вытекающими последствиями. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 27, 16 февраля 2016 г. 

ВЫСЛУГА БЕЗ ВИНОВАТЫХ 

КС поручил законодателям предусмотреть гарантии для военных ветеранов при ошибках чиновников в 
подсчете пенсий 

Наталья КОЗЛОВА 

Во вторник Конституционный суд РФ обнародовал свое постановление по делу одного настырного военного пенсионера. 

Ветеран органов внутренних дел спорил о размере своей пенсии, которую несколько лет назад урезали из-за ошибки чиновников. 

Вины самого ветерана в случившемся не было, но как нередко водится в схожих ситуациях, пострадавшей стороной, оказался 
именно простой гражданин. Его-то и защитил своим решением Конституционный суд, а заодно и всех его коллег, которые 
попадают или могут попасть в аналогичную ситуацию. 

Публичных слушаний дела не было. Это решение Конституционного суда основано на ранее вынесенных правовых позициях. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/procherk_v_grafe_otets/


Главным и единственным героем этого постановления КС стал Сергей Иванов. Он уволился из органов внутренних дел по 
выслуге лет очень давно - еще в 1996 году. 

Жил бы он на заслуженную пенсию и жил, но тут случилось неожиданное - через шесть лет вдруг обнаружилось, что при 
назначении пенсии кадровики допустили ошибку - выслуга Иванова оказалась на четыре месяца меньше установленных 
законом 20 лет. 

Именно столько - два десятилетия надо пробыть на службе, что бы появилось право на подобную повышенную пенсию. 

Из-за недобранных месяцев начиная с октября 2012 года выплата Иванову была прекращена. Пенсия у человека 
уменьшилась на весьма приличную сумму - это около 11 700 рублей ежемесячно. 

Естественно, как всякий обиженный гражданин, Иванов пошел по судам. Но нигде не нашел понимания. Действительно, 
соглашались в судах, вашей вины в том, что произошло - нет. Но, извините: закон есть закон - у вас нет необходимых для 
пенсии по выслуге лет двух десятилетий. 

Пенсионер Сергей Иванов не был виновен, но исправить ничего не мог - все мыслимые сроки давности прошли. А о возврате 
на службу, чтобы доработать эти несчастные четыре месяца и речи не было. Да, собственно и милиции, из которой он когда-
то уходил на заслуженный отдых, также уже не существовало. 

Пройдя все положенные по процедуре судебные инстанции, проигравший пенсионер решил правильно - не сдаваться. Тем 
более, что был уверен - правота на его стороне. Так незаслуженно наказанный рублем пенсионер дошел до Конституционного 
суда, и там нашел поддержку. 

Конституционный суд пересмотрел дело и решил, что настырный Иванов говорит совершенно справедливые вещи. 
Безусловно, человек не машина и ошибиться может. Другой вопрос - кто должен за чужие ошибки отвечать? 

КС после того, как выслушал все стороны заявил следующее - ответственность за совершение государственными органами 
технических ошибок не может ложиться лишь на плечи получателя пенсии. И напомнил в своем решении, что такая позиция и 
у Европейского суда по правам человека. 

КС процитировал позицию ЕСПЧ, который указывал, что бремя неблагоприятных последствий должно распределяться на 
основе общеправового принципа справедливости, исключающего формальный подход. 

По поводу судебных отказов пенсионеру, Конституционный суд заявил следующее: 

- Материалы дела Сергея Иванова свидетельствуют о том, что суды, принимавшие решения о прекращении выплаты пенсии за 
выслугу лет, не учитывали ни отсутствие какой-либо вины гражданина в неправильном назначении пенсии, ни особенности 
ситуации, в которой он оказался в результате действий госорганов. 

Действительно, в отечественном законодательстве нет правил, позволяющих при выявлении ошибки учитывать конкретные 
фактические обстоятельства. А ведь это важно, чтобы не допустить возложения на добросовестного гражданина чрезмерного 
бремени негативных последствий. Это, заявил КС, нарушает Основной закон РФ. 

Поэтому КС решил, что законодатель обязан предусмотреть «определенные гарантии права добросовестных граждан на данный вид 
социального обеспечения и механизм его защиты и внести соответствующие изменения в правовое регулирование». 

Для рядовых граждан, которые в силу неприятных обстоятельств могут попасть в подобную коллизию, это означает следующее. 

Депутаты по этому постановлению КС должны поправить пенсионные законы служивых граждан в том месте, где речь идет о 
начислении пенсии по выслуге лет. В этом разделе необходимо прописать, что будет с пенсией, если при подсчете выслуги 
лет чиновник собьется и посчитает неправильно. 

Корреспонденту «РГ» в адвокатском сообществе подтвердили, что подобные споры граждан за пенсионные выплаты, 
урезанные из-за ошибок чиновников - не редкость. Редкость как раз вероятность победы в таких спорах. 

В судах и органах внутренних дел также признали наличие подобной проблемы. Но от официальных комментариев 
отказались. Там лишь подтвердили, что сейчас при нынешнем пенсионном законодательстве вариантов решить дело в пользу 
военного пенсионера просто - нет. Зато теперь должно появиться, так как известно - решения КС не обсуждаются и не 
оспариваются. Их можно только выполнить. Так что собратья по несчастью пенсионера Иванова должны поблагодарить 
бывшего милиционера. 

Кстати, КС решил - судебные постановления по делу Иванова подлежат пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 19 января 2016 г. № 1-П 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 9, 20 января 2016 г. 

 
ОПЕКА ДЛЯ МАМЫ  

Семейный кодекс поправили и дополнили 

Наталья КОЗЛОВА 

Сегодня «Российская газета» публикует закон, который вносит серьезные изменения сразу в два кодекса - Семейный и 
Гражданский. 

За прошедшие годы накопилось немало дыр в законах, которые касаются семьи и всего, что ее окружает. В основном 
публикуемый закон уточняет действующее законодательство. Речь идет о порядке защиты семейных прав, порядке выявления 
детей, оставшихся без родителей, форме и порядке временного устройства детей, в том числе в организацию для сирот. 

Документ разработан заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству Еленой Мизулиной, когда она была депутатом, и председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре 
Зинаидой Драгункиной. 

http://rg.ru/2016/01/20/sud.html


Законом закрепляется обязательность назначения опекуна ребенку несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 
16 лет. Сегодня предусмотрена лишь возможность такого назначения. Предлагается расширить перечень оснований лишения 
родительских прав, включив в него случаи совершения одним из родителей преступления против жизни или здоровья другого 
родителя ребенка. Статья 69 СК предусматривает в качестве одного из оснований для лишения родительских прав 
совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. Не 
учитывались случаи, когда совершалось преступление против другого родителя ребенка, не являющегося супругом того, кто 
совершил преступление. 

А еще закон устраняет противоречия норм СК и норм Гражданского процессуального кодекса. Так, по ГПК только «суд 
возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов». В то 
время как в СК сказано, что «муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года после рождения ребенка». 

Были противоречия СК и Закона «Об актах гражданского состояния». По Семейному кодексу под уклонением от расторжения 
брака в ЗАГСе понимается в том числе «нежелание явиться для госрегистрации расторжения брака». В то же время по Закону 
«Об актах гражданского состояния» расторжение брака и госрегистрация его расторжения производятся в присутствии хотя 
бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении брака. 
Получалось, что отсутствие другого супруга, не желающего явиться именно для регистрации расторжения брака (а не для 
подачи совместного заявления о расторжении брака), не имеет никакого правового значения. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 457-ФЗ «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 2, 12 января 2016 г. 

 
РАЗВОД С РАССРОЧКОЙ  

Верховный суд разъяснил сроки давности при дележе имущества супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересматривал спор бывших супругов о разделе имущества. Подобные дела 
всегда по определению сложны и конфликтны. И, несмотря на то что, казалось бы, всем известно общее правило - все 
нажитое в браке мужем и женой делится пополам независимо от того, на чье имя записано добро, для граждан и судей в 
таких делах до сих пор остается немало вопросов и проблем. 

Одному из таких сложных моментов подобных споров и было посвящено решение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда. Речь идет о сроках давности. Применительно к нашему варианту - сроке давности, в течение которого 
разведенные супруги могут предъявлять бывшей половинке претензии по разделу совместно нажитого имущества. 

Решение, которое вынес Верховный суд по конкретному делу, может быть весьма интересным и для других граждан, 
попавшим в подобные «временные» ситуации. Поскольку в решении разъясняется, какие законы надо применять в 
аналогичных случаях. 

Все началось с того, что гражданка принесла в суд иск к своему бывшему супругу о разделе общей квартиры. В зале 
заседаний истица заявила, что до 2009 она состояла в браке с ответчиком. Пока они были семьей, купили однокомнатную 
квартиру, которую зарегистрировали на мужа. Теперь женщина просила половину от этой квартиры. Районный суд просьбу не 
уважил и в иске гражданке отказал. Апелляция с таким решением полностью согласилась. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции заявил, что гражданка обратилась с иском слишком поздно: с момента развода до 
предъявления иска прошло больше трех лет. Выражаясь юридическим языком - пропущен предусмотренный статьей 38 
Семейного кодекса трехгодичный срок исковой давности, что по статье 199 уже Гражданского кодекса является основанием 
для отказа в иске. 

Но когда истица дошла до Верховного суда, оспаривая такое решение местных судов, оказалось, что женщина права, а не 
правы местные суды. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение районного суда и велела 
это дело пересмотреть с учетом следующих моментов. 

Так, Верховный суд заявил, что действительно в Семейном кодексе сказано: к требованию о разделе общего имущества 
супругов, брак которых был расторгнут, применяется трехгодичный срок давности. Но в статье 200 Гражданского кодекса 
записано, что течение этого самого срока давности начинается с того дня, когда человек узнал или должен был узнать о 
нарушении своих прав. 

По поводу сроков давности, напомнил Верховный суд, было специальное постановление пленума Верховного суда. Оно так и 
называлось: «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». И этот пленум 
специально подчеркнул - течение трехлетнего срока исковой давности для требования о разделе имущества, являющегося 
общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять не с момента, когда брак прекратил 
свое существование. Так когда же брак считается расторгнутым? 

Напомним, брак считается законченным в день государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 
гражданского состояния. Это если бывших супругов разводили в ЗАГСе. А если брак распался по решению суда, то с того дня, 
когда это решение вступило в законную силу. 

Так вот, пленум Верховного суда подчеркнул - течение срока давности при разделе имущества бывших супругов начинается 
не с момента, когда брак завершился юридически - печатью и подписью. А с того момента, когда бывший или бывшая узнали 
или должны были узнать о своем нарушенном праве. 

В нашем случае, в районном суде было установлено, что квартиру супруги действительно купили в браке. 

http://rg.ru/2016/01/12/semya.html


А значит, она по закону (статья 34 Семейного кодекса) - общая собственность. Но когда начался суд, истица неоднократно 
заявляла, что не требовала своей половины квартиры все прошедшие годы, так как была уверена, что она и так принадлежит 
ей. И лишь спустя годы, когда у женщины возникла необходимость распорядиться своей долей, выяснилось, что бывший 
супруг и не планирует с ней что-либо делить. Пришлось идти в суд. То есть до момента требования истица и не подозревала, 
что ей не отдадут ее имущество - половину квартиры. 

Эти аргументы, которые есть в материалах дела, показывают, что с того момента, когда истица узнала о нарушении своих 
прав, и до обращения в суд прошло всего несколько месяцев и никакой трехлетний срок исковой давности гражданкой не 
нарушен. 

А местные суды, рассматривая этот иск, неправильно посчитали сроки и не обратили внимание на объяснения бывшей 
супруги, что про свою долю в общем имущества она знала с момента развода и не подозревала, что ее право нарушено. Когда 
же она неожиданно поняла, что ей ее половину не отдают, то сразу пошла с иском в суд. 

В итоге Верховный суд оба решения местных судов отменил. И объяснил почему - отказ женщине с формулировкой о 
пропуске трехлетнего срока давности противоречит Семейному и Гражданскому кодексам. Кроме того, оба решения местных 
судов также не учитывают разъяснений пленума Верховного суда. 

Поэтому дело бывшей супруги местные суды будут пересматривать по новой с учетом тех замечаний, которые сделал 
Верховный суд РФ. 

Такое толкование законов - Семейного и Гражданского кодексов показывает, что бывшие супруги могут предъявлять 
имущественные требования друг к другу даже спустя годы после развода и раздела общего совместно нажитого имущества. 
Если, конечно, смогут доказать, что лишь вчера узнали о своем нарушенном праве на него. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 5-КГ14-160 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 277, 08 декабря 2015 г. 

 
ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ  

Суд наказал банк за списание денег с особого счета 

Наталья КОЗЛОВА 

В Калининградской области суд недавно вынес знаковое решение. Он обязал один из крупнейших банков выплатить 
солидную компенсацию и штраф клиентке этого финансового учреждения. 

Женщина в этом банке получала пособия на детей от государства. Так вот именно с этого счета была списана сумма, которую 
пристав постановил взыскать по исполнительному производству. 

Случилось это в Гурьевском районе области, там в районный суд с иском к банку о взыскании материального и морального 
вреда пришла его клиентка. Женщина рассказала, что банк наложил арест и списал почти 74 тысячи рублей со счета, на 
который перечисляется детское пособие на ее четверых маленьких детей. 

Суд выяснил, что на этот счет ежемесячно приходили деньги - 10 678 рублей от Центра социальной поддержки населения. А в 
банк обратилась некая страховая компания и попросила принять два исполнительных листа. По ним выходило, что гражданка 
по решению суда должна заплатить немалые деньги - 572 537 рублей и 13 650 рублей. Банк недолго думал и списал со счета 
своей клиентки все деньги, сколько там было, в счет погашения задолженности перед страховщиком. 

В отличии от банка в суде законы знали. Суд заявил, что инициатива банка по списанию денег это прямое нарушение запрета 
на обращение взыскания на суммы пособий гражданам, имеющим детей. 

Поэтому действия банка признаны незаконными. А решение суда было таким - с банка в пользу многодетной матери взыскана 
вся списанная сумма - 73 918 рублей. Плюс компенсация морального вреда - 15 000 рублей и штраф - 44 459 рублей. Суд 
добавил госпошлину - 300 рублей. Всего вышло 133 678 рублей. 

Банк обиделся и попробовал опротестовать такое решение. Но судебная коллегия по гражданским делам Калининградского 
облсуда признала решение суда законным. 

Калининградские банкиры оказались не единственными, кто не в курсе, что взыскание не может быть обращено на пособия 
граждан, выплачиваемых за счет бюджета и государственных внебюджетных фондов. 

Этой осенью списание денег с «неприкасаемых» счетов не раз пробовали судебные приставы. На защиту особо охраняемых 
счетов встала прокуратура во многих регионах страны. 

Так, недавно на Кубани в Крыловском районе она восстановила права многодетной семьи. Там на расчетный счет гражданина 
государство ежемесячно перечисляло выплаты на четырех малышей. Судебный пристав-исполнитель нарушил закон и забрал 
принадлежащие детям деньги. Всего более 25 тысяч рублей. 

Пришлось прокуратуре Краснодарского края разъяснять, что по семейному законодательству суммы, причитающиеся ребенку в 
качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на ребенка. Но по закону родители 
либо опекуны это лишь распорядители денег. По закону об исполнительном производстве взыскание не может быть обращено на 
деньги, выплачиваемые в качестве алиментов, на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет федерального 
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 277, 08 декабря 2015 г. 
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БЕРЕМЕННЫМ - ТОЛЬКО ВЫГОВОР  

Верховный суд разъяснил - будущую мать нельзя уволить ни при каких обстоятельствах 

Наталья КОЗЛОВА 

Жесткое заявление сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, разобрав один трудовой спор. 
Уволенная по статье гражданка принесла в суд иск к работодателю с требованием вернуть ее на работу и признать 
незаконным увольнение, а также заплатить ей за вынужденный прогул. 

Суть конфликта проста - работницу уволили за один прогул. Она в это время ждала ребенка. В зале суда представитель 
работодателя претензии бывшей сотрудницы не признал и заявил, что требования истицы необоснованны. Женщина работала 
в организации довольно долго, а потеряла место всего за один прогул. На языке кадровиков это называется «однократное 
грубое нарушение трудовых обязанностей». По закону уволить за такое могут легко. В местных судах истица бывшему 
работодателю проиграла. Районный суд заявил, что женщина не представила суду доказательств уважительности причин 
своего отсутствия на рабочем месте. Но главное, на взгляд суда, - она не поставила в известность начальника о своем 
интересном положении. Значит, заявил суд, имело место злоупотребление своим правом. Апелляция с таким вердиктом 
согласилась целиком и полностью. Но вот Верховный суд подобные выводы не поддержал. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по просьбе проигравшей дело перечитала и заявила, что выводы 
местных судов основаны на неправильном толковании и применении норм закона. 

Вот логика рассуждений Верховного суда. Статья 77 Трудового кодекса РФ в качестве общего основания прекращения 
трудового договора назвала расторжение его по инициативе работодателя. Перечень оснований для расторжения трудового 
договора по инициативе начальника перечислены в статье 81 того же кодекса. В этой статье, в частности, говорится, что 
трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работником своих 
трудовых обязанностей, в том числе в случае отсутствия человека на своем рабочем месте без уважительной причины в 
течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности. 

Но есть еще один документ - Конвенция Международной организации труда N 183. В ней говорится о защите беременности, в 
том числе и путем установления гарантий для женщин, ждущих ребенка. В нашем, отечественном Трудовом кодексе также 
есть нормы, которые говорят о повышенных гарантиях для беременных. Касаются они и расторжения трудового договора. 
Так, 261-я статья Трудового кодекса просто запрещает расторгать трудовой договор работодателя с беременной по 
инициативе хозяина. Исключение делается лишь в том случае, если ликвидируется само предприятие или если хозяин -
предприниматель и просто прекращает свою деятельность. 

В 2012 году Конституционный суд по поводу этой нормы заявил, что она является трудовой льготой, обеспечивающей 
стабильность положения беременных женщин как работников и их защиту от резкого снижения уровня материального 
благосостояния, так как поиск новой работы для таких женщин весьма затруднителен. А еще Конституционный суд сказал, 
что эта норма предоставляется тем женщинам, которые «хотят сочетать трудовую деятельность с исполнением материнских 
функций и иметь равные права с другими гражданами», что соответствует 38-й статье Основного закона. 

Кстати, Конституционный суд в своем постановлении даже сделал заявление, которое касается такого же случая, как тот, что 
рассматривал Верховный суд. То есть Конституционный суд сказал, что в случае однократного грубого нарушения беременной 
своих обязанностей ее можно наказать только дисциплинарным взысканием, но не увольнением. 

И вот вывод, который сделал Верховный суд из всех перечисленных норм - Трудовым кодексом запрещается увольнение по 
инициативе работодателя беременных. Единственное исключение - если предприятие ликвидируется. Причем эта норма 
действует вне зависимости от того, был ли поставлен начальник в известность о беременности сотрудницы или нет. Закон не 
обязывает работника ставить своего начальника в известность о своем положении. Правовое значение имеет лишь сам факт 
беременности на момент увольнения. 

И такое толкование закона, подчеркивает Верховный суд, согласуется с постановлением пленума самого Верховного суда (от 
28 января 2014 года). Он был посвящен применению норм закона, регулирующих труд женщин и несовершеннолетних. И на 
этом пленуме отдельно подчеркивалось: увольнять беременных запрещено, а «отсутствие у работодателя сведений о 
беременности работника не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе». Итог всех 
этих нарушений - истицу суд лишил установленных для беременных гарантий. Поэтому Верховный суд принятые решения 
отменил и велел пересмотреть дело заново, но с учетом своих возражений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2015 N 18-КГ14-148 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 271, 1 декабря 2015 г. 

 
МАТКАПИТАЛ ДЛЯ БРАЙЛЯ  

Елена ДОМЧЕВА 

Семьи, где воспитываются дети-инвалиды, смогут теперь потратить материнский капитал на покупку товаров и услуг для их 
социальной адаптации и интеграции. Об этом говорится в законе, который подписал президент Владимир Путин. 

Деньги можно направлять на реабилитацию как родных, так и усыновленных детей. Предоставленной возможностью могут 
воспользоваться около 11 тысяч семей, которые еще не распорядились средствами маткапитала. Закон вступит в силу 1 
января 2016 года, а это значит, что в распоряжении родителей будет уже 475 тысяч рублей. Именно до такой суммы решено 
увеличить размер капитала в следующем году. 

Что конкретно можно будет приобрести на эти деньги? Это могут быть пандусы, специальные поручни в квартире, 
функциональные кровати, массажные столы, велосипеды для детей с ДЦП, подъемные устройства, дисплеи, клавиатура со 
шрифтом Брайля и так далее. 

Контроль за расходованием средств будет жесткий - покупку тех или иных товаров необходимо подтвердить договорами 
купли-продажи или чеками. 

http://rg.ru/2015/12/01/beremennost.html


В ближайшее время может появиться еще один способ использования материнского капитала - оплата услуг няни или 
частного детского сада. Такой законопроект подготовил Минтруд по поручению президента. Это сэкономит родителям деньги 
и время, проведенное в очереди к государственным воспитателям, говорят эксперты. 

Стоит отметить, что самое популярное направление расходования средств материнского капитала на сегодняшний день - 
улучшение жилищных условий. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.11.2015 N 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №270, 30 ноября 2015 г. 

 
 
СОЗДАНЫ ПОРТАЛЫ, ИНФОРМИРУЮЩИЕ ИНВАЛИДОВ ОБ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Для доступности профобразования инвалидов разработан портал информационной и методической поддержки инклюзивного 
высшего образования (www.wil.ru).  

Он размещает информацию о наличии условий для его получения, адаптированных образовательных программах 
(безбарьерная среда, специалисты сопровождения, дистанционные образовательные технологии и др.). Портал имеет 
адаптированную версию для слабовидящих.  

Также создан портал (www.umcvpo.ru), обеспечивающий информационно-технологическую поддержку дистанционного 
обучения. Там, в частности, можно найти материалы для организации учебного процесса, электронную библиотеку.  

Эта статья является комментарием к: 

Письмо Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 03 ноября 2015 г. № АК-3226/05  

ИСТОЧНИК: ресурсы Интернет 

МНОГОДЕТНЫМ «ПОДСТЕЛИЛИ СОЛОМКИ» 

«Москвичи бунтуют из-за высоких платежей за капремонт – 15 рублей с квадратного метра. Столичное 
правительство уже объявило, что не будет взимать плату с льготных категорий. Петербуржцы платят в пять раз 
меньше. Но надолго ли? Ведь платежи могут увеличиваться дважды в год. Может быть, и нам «подстелить 
соломки» и заранее потребовать у городских властей ввести льготные платежи?» С. Николаева 

Кое-кому уже «подстелено»... Правительство Петербурга приняло постановление № 995. Тем самым в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга внесены изменения, которые вводят дополнительные льготы. Они начали действовать с 7 ноября. Правда, 
для одной категории – многодетных семей. 

Многодетные семьи будут получать компенсацию части взносов за капремонт в пределах регионального стандарта 
нормативной площади жилья. Иными словами, на «лишние» квадратные метры льготы не распространяются. За них придется 
платить самостоятельно. 

Если в семье трое несовершеннолетних детей – компенсация составит 30 процентов платежа, если от четырех до семи детей – 
40 процентов, если детей больше – возместят половину платежа (в пределах нормы жилплощади). 

Если семья уже получает компенсацию квартплаты, то часть платежа за капремонт ей будут возвращаться автоматически, 
вместе с иными ЖКХ-суммами. Ну а в случае если никаких мер соцпомощи по жилищно-коммунальной линии семья еще не 
получает, придется, как водится, написать заявление. Решение принимают в районных администрациях. А деньги 
перечисляются на счет мамы или папы в банке. И – почтовым переводом. 

Гипотетически сложности могут возникнуть лишь с выплатами семьям, которые живут в домах ТСЖ или ЖСК, где принято 
решение копить деньги на капремонт на собственных счетах. В этом случае компенсация из бюджета тоже будет 
перечисляться. Правда, для этого руководство ТСЖ и ЖСК должно вовремя предоставить данные о размере платежей. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 995 «О внесении изменений в постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 1258, от 22.05.2013 N 343» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 214, 16 ноября 2015 г. 

НЕ ДЕЛИСЬ, МАМОЧКА, С МОШЕННИКОМ! 

«В последнее время в средствах массовой информации все чаще стали появляться объявления, предлагающие 
услуги по «обналичиванию» материнского капитала. Деньги семье, конечно, не помешали бы, но не уверена, 
законно ли это». Мария ПЕТРОВА 

Ваши сомнения вполне оправданны. Этот вид «юридической помощи» является мошенничеством, поскольку, по закону, 
получить наличными деньгами средства материнского капитала нельзя. 

Как заявляют в пресс-службе Пенсионного фонда, соглашаясь на участие в сомнительных схемах, вы идете на совершение 
противоправного действия и можете быть признаны соучастником преступления и привлечены к уголовной ответственности. 

Так, в 2014 году правоохранительными органами Ленинградской области было возбуждено уголовное дело в отношении 
матери двоих детей, являющейся владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В своем 
заявлении о распоряжении средствами МСК женщина указала «улучшение жилищных условий», при этом она ранее 
умышленно, искусственно ухудшила жилищные условия своей семьи, предварительно подарив принадлежащую ей на праве 

http://rg.ru/2015/11/30/matkap.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/mnogodetnym_podstelili_solomki_/


собственности квартиру. После этого владелица сертификата попыталась вновь приобрести ее, но уже за счет средств МСК. 
Суд признал заявительницу виновной в совершении преступления. 

Любые попытки нецелевого использования предусматриваемых по сертификату денег будут блокироваться. Если вам 
предлагают обналичить материнский капитал, обращайтесь в прокуратуру, органы внутренних дел или в любое управление 
Пенсионного фонда РФ. 

Пенсионный фонд РФ еще раз напоминает: владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал могут направить 
средства на улучшение жилищных условий, образование любого из детей либо формирование накопительной пенсии матери. 
Сумма МСК ежегодно индексируется, в 2015 году ее размер составляет 453 026 рублей. 

Использовать материнский капитал по любому из выбранных направлений семья может исключительно через Пенсионный 
фонд, его территориальные отделения и кредитные организации (банки), предлагающие кредиты или займы по сертификату. 
Например, при оплате строительства или покупки готового дома или квартиры, а также при оплате образовательных услуг 
средства маткапитала всегда перечисляются ПФР конечному получателю (продавцу жилья или подрядной строительной 
организации) только в безналичной форме (то есть путем перечисления денег по договору на банковский счет). 

Эта система разработана специально для того, чтобы исключить злоупотребление правом на материнский капитал и пресекать 
попытки его использования не по назначению. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 212, 12 ноября 2015 г. 

ТРИ ЧАСА «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА» 

Анна АРТЕМЬЕВА  

12 октября в Калининском районе дебютировал проект «Под крылом Петербурга» – мероприятие для иностранных граждан, которое 
городской комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики намерен сделать регулярным. 

Это что-то вроде дня открытых дверей: в течение часа на вопросы мигрантов в фойе концертного зала «У Финляндского» 
отвечали специалисты отделов районной администрации (молодежной политики, спорта, культуры, здравоохранения, 
образования, социальной политики), а также миграционной службы, городского центра трудовых ресурсов и местного 
отделения Красного Креста. 

По окончании деловой части национальные творческие коллективы города порадовали гостей двухчасовым концертом, 
организованным Санкт-Петербургским Домом национальностей. 

В Калининском районе на миграционном учете состоят около 40 тысяч иностранцев, еще свыше трех тысяч имеют разрешения 
на временное проживание и вид на жительство. Учитывая, что концертный зал вмещает в себя 600 зрителей, организаторы 
напечатали тысячу пригласительных билетов. Их раздали заранее работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, 
и национальным объединениям. Но то ли диаспоры не сумели донести информацию о предстоящем мероприятии до своих 
земляков, а компании – до работников, то ли время оказалось неудобным (пять часов понедельника – большинство 
гастарбайтеров еще на работе)... Как бы то ни было, воспользовались удобной возможностью напрямую пообщаться с 
нужными специалистами и выяснить все проблемные вопросы до обидного мало иностранцев. К каким-то столикам за час 
подсели всего по два-три посетителя, а к каким-то и вовсе ни одного... 

Между тем пообщаться с пришедшими на встречу специалистами для многих мигрантов было бы крайне полезно. Например, с 
представителем местного отделения Российского Красного Креста – организации, которая помогает продуктами, вещами и 
деньгами не только беженцам, но и нуждающимся мигрантам. 

– Гастарбайтеры – один из самых незащищенных слоев населения, – говорит руководитель волонтерского движения Илья Иванов. – 
Поэтому им также при необходимости оказываем экстренную социальную помощь. По телефону «горячей линии» (8-800-333-
00-16) юристы ведут бесплатные консультации. Действует программа по социальной защите детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, – от горячего питания до праздников и занятий с волонтерами. Эта программа распространяется на всех 
несовершеннолетних независимо от гражданства, однако, как правило, 20 – 30% ее участников – дети мигрантов и беженцев. 
Работают также курсы по русскому языку и компьютерной грамотности для взрослых иностранцев. 

Несомненно, продуктивным для многих гастарбайтеров оказалось бы общение с представителем центра трудовых ресурсов, 
действующего при комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга – структуры, аккумулирующей информацию о 
квотах, вакансиях, правилах трудоустройства и требованиях к претендентам... 

Те же, кто в минувший понедельник пришел «Под крыло Петербурга», не пожалели о потраченных часах. Одна семья с 
Украины узнала, как устроить дочку в коррекционный сад, другая – что нужно предпринять, чтобы их чадо поступило в 
университет на бюджет. Папа из Таджикистана выяснил, при каких условиях и в какие сроки его ребенка можно бесплатно 
полечить в петербургской клинике и с каких шагов нужно начинать... Все получили обстоятельные ответы, как действовать 
дальше, чтобы решить наболевшие жизненные проблемы. 

Больше всего посетителей оказалось у начальника УФМС в Калининском районе полковника внутренней службы Ирины 
Адодиной. В зале уже вовсю шел концерт, а очередь к столику с табличкой «ОУФМС» все не кончалась. 

– Зачастую первое, что приходится решать, это вопрос законности нахождения иностранных граждан на территории России, – 
поясняет Адодина. – У некоторых из сегодняшних наших посетителей срок законного пребывания уже закончился, им как 
нарушителям грозит административное наказание (штраф) и выдворение с дальнейшим закрытием въезда. А у них здесь 
семьи, дети... Это серьезная проблема, но решаемая. В таком случае человеку нужно не просто выехать из РФ, а обратиться в 
миграционные органы. Мы составим административный протокол, решение по нему примет суд. Но если иностранец состоит в 
браке с российской гражданкой, имеет детей и явно хочет в дальнейшем жить в полном соответствии с законами, 
миграционная служба может рассмотреть вопрос о снятии с него запрета на въезд в Россию. 

«Под крылом Петербурга» – это пилотный проект комитета по межнациональным отношениям. Как заявил начальник отдела 
реализации миграционной политики и межведомственного взаимодействия этого комитета Сергей Домнин, в дальнейшем 
подобные встречи будут проходить в каждом районе города с определенной периодичностью. Следующее подобное 
мероприятие состоится в Адмиралтейском районе в декабре. Оно будет приурочено к международному Дню мигранта.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 201, 27 октября 2015 г. 
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ВЫСОКОТОЧНАЯ ПОМОЩЬ  

Меняются правила выплаты детских пособий и получения звания «ветеран труда» 

Марина ГУСЕНКО 

Пособие на детей и компенсацию за посещение ими детсадов будут получать не все родители, а только особо нуждающиеся. 
Кроме того, россиянам станет сложнее получить звание «ветеран труда». 

Минтруд подготовил законопроект, по которому социальную поддержку будут оказывать исходя из соблюдения принципа 
адресности и нуждаемости. Документ вносит поправки во множество законов. 

Таким образом, изменение подходов к распределению льгот и пособий коснется многих россиян - от работников таможни и 
прокуратуры до «чернобыльцев», ветеранов, сельских медработников и семей с детьми. Например, пособия на детей 
перестанут быть ежемесячными и доступными каждому. Их размер, периодичность выплаты, уровень индексации, а также 
критерии для получателей будет определять регион с «применением критериев нуждаемости». 

То же касается и компенсации за детский сад. Сейчас ее гарантировано получает один из родителей - не менее 20 процентов 
от суммы платы за присмотр и уход за детьми в детском саду на первого ребенка, не менее 50 процентов - на второго и не 
менее 70 процентов - на третьего и последующих детей. 

В законопроекте минимальные пороги в 20, 50 и 70 процентов остаются, а вот получать компенсацию будут только 
«нуждающиеся» родители. Причем на вопрос, что значит «нуждающиеся», в законопроекте ответа нет. Параметры для 
попадания в эту категорию будут определять регионы. И, видимо, в каждом они будут свои. 

Передача решения столь важного вопроса на откуп регионам стала одним из моментов, настороживших социальных партнеров 
- представителей работников и работодателей, рассмотревших документ на заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

По мнению представителей Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики, критерии 
нуждаемости необходимо установить на федеральном уровне, а регионам - дать право их корректировать, но не в сторону 
снижения. А, напротив, - в сторону расширения списка льготников. Наличие такого федерального «барьера» не позволит 
органами власти субъектов свести на «нет» пособия и компенсации людям, считают работодатели. 

Того же мнения придерживается проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Отсутствие 
федеральных критериев приведет к тому, что россияне, находящиеся в примерно одинаковом материальном положении, но 
живущие в разных регионах, будут иметь разные права, даже если эти регионы имеют примерно одинаковую бюджетную 
обеспеченность. Но в одном будут «щедрые» критерии нуждаемости, а в другом – «скудные». 

Кроме того, такая мера, как компенсация расходов на детсад «избранным» семьям, может сыграть недобрую шутку и с 
демографией, и с выводом на рынок труда молодых мам. 

«Во-первых, возрастающий размер компенсации для вторых, третьих и последующих детей изначально был введен как мера, 
стимулирующая семьи к рождению детей. Во-вторых, если семья будет иметь доход чуть выше, чем предполагают 
региональные критерии, то матери будет дешевле вообще не выходить на работу. А получить компенсацию за детсад и 
пособие по бедности. Таким образом, число получателей льгот и нагрузка на региональные бюджеты только увеличится», - 
считает Александр Сафонов. 

Напомним, что сейчас в России бедным (малоимущим) считается тот, чей доход меньше прожиточного минимума в регионе: 
для детей, пенсионеров и работающих. Средний прожиточный минимум в России в первом полугодии, по данным Росстата, 
составил около 10 тысяч рублей в месяц. И сейчас малоимущими в нашей стране можно считать примерно 22 миллиона 
человек или более 15 процентов населения. 

Отдельная статья законопроекта посвящена закону о ветеранах. Если сейчас для получения звания «ветеран труда» 
достаточно иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости (по закону это 15 лет) и ведомственную 
награду, то по законопроекту для получения звания придется потрудиться женщинам не менее 20 лет, а мужчинам - 25 лет. 

Кроме того, государство планирует ввести «квоту» для ведомственных знаков отличия. Сейчас их получает более 600 тысяч 
человек в год, и региональным бюджетам становится трудно «содержать» столько ветеранов, поскольку все выплаты и 
компенсации финансируются именно из бюджетов субъектов. Также законопроектом отменяется такое звание, как «ветеран 
государственной службы». 

Поправки, посвященные «чернобыльцам», предполагают, что право на льготы получат люди, постоянно проживавшие или 
работавшие в зоне радиоактивного загрязнения - один год в зоне отселения, три года в зоне с правом на отселение, четыре 
года в зоне с льготным социально-экономическим статусом. 

«Это предложение обусловлено многочисленными злоупотреблениями со стороны граждан при регистрации по месту 
жительства без фактического проживания на загрязненных территориях, что позволяет пользоваться мерами социальной 
поддержки», - говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект еще не внесен в Госдуму. Пока он проходит 
обсуждение на разных площадках. На Российской трехсторонней комиссии многие его новеллы уже не поддержали.  

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона N 911768-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципов адресности и нуждаемости» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 229, 12 октября 2015 г. 
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КАПИТАЛ В ПОМОЩЬ 

На что мамам потратить 120 тысяч от Петербурга 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

И машину тоже 

Сейчас депутаты ЗакСа рассматривают документ, который дает новые возможности многодетным родителям. Речь идет о том, 
на что можно потратить региональный материнский капитал. Народные избранники планируют дополнить перечень двумя 
пунктами. Первый - возможность потратить сумму на приобретение автомобиля, собранного на территории России. Второй - 
возможность оплатить деньгами из капитала приобретение путевок для отдыха детей с родителями на курортах России с 
оплатой проезда. Поправки уже прошли второе чтение и с большой вероятностью скоро будут приняты. 

Самое время рассказать будущим многодетным мамочкам, что такое материнский капитал в Северной столице и чем он 
отличается от федерального. 

Итак, региональный материнский капитал - это форма поддержки тех петербурженок, которые стали мамами в третий раз или 
больше. И в этом его первое отличие от федеральной выплаты, которую могут получить женщины, родившие второго ребенка. 

В 2012-м сумма равнялась ста тысячам рублей. За три года индексаций она увеличилась, и сейчас ее размер составляет 119 
66192 рубля. Эти деньги выплачивают вне зависимости от федерального материнского капитала. 

Возможности ограничены 

Сертификаты, которые нельзя обналичить, единожды выдают в районных администрациях. Материнский капитал можно 
потратить на улучшение жилищных условий и образование детей. Но в городе на Неве это можно сделать сразу после 
рождения ребенка, не дожидаясь, когда ему исполнится три года. Размер выплаты определяется на момент подачи 
документов. То есть если вы родили малыша, например, в конце 2015-го, а документы подали лишь в 2016-м, после того как 
капитал был индексирован, то вы получите уже большую сумму. В выданных сертификатах сумма не индексируется. 

Петербургская программа пока что рассчитана на срок до конца 2016 года. Так что право на сертификат получает женщина, 
родившая или усыновившая ребенка в период с начала 2012-го, когда действие закона вступило в силу, до 31 декабря 2016 
года. Кстати, опекунство не в счет, малыш должен официально быть членом семьи. Мужчина может претендовать на средства, 
только если он единственный родитель. 

Еще из ограничений: квартира или дом, в покупку которых вложены деньги, должны находиться на территории Северной 
столицы. Для женщины обязательна местная регистрация (при этом не имеет значения, где прописаны муж и старшие дети). 
Крайний срок получения сертификата - конец следующего года. Срок использования средств капитала не ограничен. 

Конкретно 

На что сейчас можно потратить региональный материнский капитал: 

• улучшение жилищных условий, в том числе погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам на 
приобретение или строительство жилого помещения, расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору, а также договору займа; 
• дачное строительство; 
• получение ребенком образования вне зависимости от организационно-правовых форм, типов и видов учебных заведений; 
• медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. 

Что планируют добавить: 

• приобретение путевок для детей - одних или с родителями, в организации санаторно-курортного лечения или 
оздоровительного отдыха, расположенные на территории России, включая оплату проезда; 
• приобретение пассажирского автомобиля, в паспорте которого указана организация-изготовитель или сборочный завод, 
расположенный на территории России. 

На заметку 

Какие нужны документы: 

✓ Заявление; 
✓ Паспорт; 
✓ Свидетельства о рождении детей; 
✓ Решение суда об усыновлении (если заявление подает мужчина, являющийся единственным родителем или усыновителем); 
✓ Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Санкт - Петербурге. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2015 N 569-110 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 110-с, 26-27 сентября 2015 г. 



НАЖИТЬ И ПОДЕЛИТЬ 

Верховный суд разъяснил, какие доказательства нужны при разделе имущества бывших супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересматривала дело о 
разделе совместно нажитого добра между бывшими супругами. 

Тема - кому сколько останется после того, как семейная лодка разбивается о быт - почти вечная. Тем не менее она, как и 
любая классика, всегда актуальна. 

Делят имущество олигархи и их супруги, чиновники и их подруги. Так, жена бывшего губернатора Сахалина Хорошавина попросила 
через суд часть от арестованного семейного добра. Не отстают и простые граждане. На днях житель Якутии сжег себя и свой дом на 
глазах у бывшей жены и судебных приставов, которые приехали разделить жилище по решению суда о разводе. Деление семейного 
добра в наше время осложняется тем, что кроме общего имущества у супругов почти наверняка есть еще и общие долги. А как 
поделить их? И что важно учитывать при подобных спорах? Своими разъяснениями Верховный суд старается показать нижестоящим 
судам, на что необходимо обратить внимание при дележе долгов и расходов рухнувшей семьи. 

Наша история началась с судебного иска бывшей супруги к бывшему мужу. 

Женщина просила районный суд разделить жилье. Их брак был расторгнут до иска мировым судьей. А за время совместной 
жизни, кроме ребенка, у семьи появилась квартира, в которой был зарегистрирован экс-супруг и ребенок. Право 
собственности было на мужа. Истица в суде пояснила, что для ремонта квартиры она брала несколько кредитов, а уже после 
развода за квартиру платила из собственных средств. Суд истица попросила разделить квартиру - по половине каждому и так 
же располовинить оставшиеся долги по кредитам. 

Бывший муж был против такой арифметики и подал встречный иск, в котором попросил компенсировать ему половину его 
долга, который скопился на его карте за период брака. 

Районный суд согласился не со всеми требованиями. Он разделил пополам квартиру и долг супруга по его кредитной карте. 
Обосновывая такое решение, районный суд сослался на Семейный кодекс (статьи 34 и 39), в котором написано, что все 
нажитое за время брака делится пополам. Но апелляция с таким дележом не согласилась. Точнее - деление долга мужа ее 
устроило, а деление квартиры - нет. 

Суд второй инстанции заявил, что деньги, на которые куплена спорная квартира, дали родители мужа. Они продали свою 
трешку, и есть расписка, которая это подтверждает. Кстати, ее-то истица не опровергла. А вот доказательств, что общих 
денег на покупку жилья у семьи не было, бывшая жена не привела, заметил суд. 

После такого вердикта дело дошло до Верховного суда, который с доводами апелляции не согласился. 

Верховный суд с Семейным кодексом в руках разъяснил коллегам, в чем они ошибаются при дележе нажитого супругами 
имущества. Итак, статья 34 Семейного кодекса говорит о том, что все, что появилось у семьи за годы совместной жизни, - 
считается общим. По другой статье кодекса - 39-й, при разделе нажитого добра, определение долей супругой признается 
равным, если другое не прописано в брачном договоре. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - все при разделе делится пополам, независимо от того, на чье имя нажитое 
записано. И вот важная мысль, которую подчеркивает Верховный суд, - любой из супругов в случае спора не обязан 
доказывать факт общности имущества, если оно появилось за период брака. Потому что есть такое понятие, как презумпция 
общего имущества. Добро делится не поровну, только если есть брачный договор. 

В нашем случае, брачного договора не было. Спорную квартиру купили в браке, так что районный суд ее разделил пополам 
правильно. А вот вторая инстанция в нарушение Гражданского процессуального кодекса (статьи 56, 59, 60) возложила бремя 
доказательств на истицу. 

Апелляция заявила, что квартиру покупали не на семейные деньги, а на средства родителей супруга, о чем говорит копия 
расписки на 1300 тысяч рублей. Суд назвал это даром от родителей, а подарки не делятся. Но Верховный суд в материалах 
дела увидел, что квартира, в которой жила мать мужа и где он был прописан, продали за один миллион рублей. Но никто не 
обратил внимание, что родители ответчика, продав квартиру, тут же купили себе другое жилье, которое было куда дороже 
проданной. При этом никаких доказательств, что именно на родительские деньги было куплено спорное жилье, суду никто не 
представил. Как и доказательств, что деньги мужу его близкие преподнесли именно как дар. 

Верховный суд подчеркнул - имеющаяся в деле расписка о сумме не подтверждает, что деньги муж получил в дар от 
родителей. А никаких других доказательств ответчик не привел. Так что правильным было решение районного суда о разделе 
квартиры между бывшими пополам - решил Верховный суд. 

Справка "РГ" 

Что относится к общему имуществу супругов? 

Доходы каждого от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности. Пенсии, пособия и прочие выплаты, не 
имеющие целевого назначения (материальная помощь, возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности из-за увечья 
и прочее). 

Общим считается купленные за счет общего дохода движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные или любые другие организации. А также любое другое имущество, нажитое за период 
брака, независимо от того, на чье имя оно куплено и кто платил. Право на общее имущество распространяется и на супругу, 
которая вела домашнее хозяйство и не имела самостоятельного дохода. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Федеральный выпуск, № 212, 22 сентября 2015 г. 

http://www.rg.ru/2015/09/22/suprugi.html


СИРОТА ВНЕ ОЧЕРЕДИ 

«Уважаемые консультанты «Социальной защиты»! Я сирота. После интернета поступила в вуз, учебу заканчиваю 
в следующем году. Проживаю в студенческом общежитии, своего жилья не имею. Я обращалась в 
администрацию города, сначала мне обещали, что получу квартиру после окончания института, но теперь 
говорят, что это не точно и, может быть, мне ее совсем не дадут из-за нехватки средств в бюджете. После учебы 
пойти мне некуда. Что мне делать в такой ситуации?» В. Ануфриева, г. Орск 

Уважаемая Вера! Полагаем, что при повторном обращении в администрацию города вас неправильно информировали. Пункт 2 
статьи 57 Жилищного кодекса РФ устанавливает исключение из общего правила — категории лиц, которым жилые помещения 
по договорам социального найма должны предоставляться вне очереди. В этот перечень входят и дети-сироты. 

Дополнительные гарантии их прав на имущество и жилое помещение определены пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 
159-ФЗ. В нем сказано, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, 
либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, должны обеспечиваться органами исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

Обязанность по жилищному обеспечению детей-сирот возложена на органы исполнительной власти субъекта Федерации 
(правительство либо администрацию). На эти цели из федерального бюджета выделяются специальные субсидии. 
Региональные органы исполнительной власти могут передать отдельные полномочия органам местного самоуправления (в 
вашем случае администрации вашего города), предоставляя финансовые ресурсы на выделение жилья детям-сиротам. Ссылка 
на нехватку денег в местном бюджете — просто отговорка. Эти средства — защищенная статья федерального бюджета, то есть 
при любом кризисе государство обязано перечислить их регионам, а те в свою очередь муниципалитетам. 

Из вашего письма неясно, обращались вы в администрацию устно или подали письменное заявление о предоставлении жилого 
помещения во внеочередном порядке. Если не подали, то обязательно это сделайте, причем не откладывая, иначе вам 
действительно некуда будет идти сразу после завершения учебы — такие вопросы в один день не решаются. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 33 – 34. 

БАБУШКА ВМЕСТО МАМЫ 

«Наша сотрудница решила уйти в отпуск по уходу за ребенком. Проблема в том, что она бабушка и хочет 
ухаживать за своей внучкой. Естественно, что такой непредвиденный поступок сотрудницы вызвал гнев 
работодателя.  

В связи с этим возникает вопрос: можно ли отказать бабушке в предоставлении отпуска по уходу за ребенком? 
Если нет, то как в этом случае рассчитать пособие, если это второй ребенок у родителей?» С. Зароченцева,  
п. Шилове Рязанской области  

Придется огорчить вашего работодателя. В соответствии с ч. 2 ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком предоставляется не 
только матери ребенка, но также и иному лицу, фактически осуществляющему уход за ним. Более того, Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении от 28.01.2014 г. № 1 указал, что возможность предоставления этого отпуска не зависит от степени 
родства и совместного проживания иного лица с родителями (родителем) ребенка. Отказать лицу, осуществляющему уход за 
ребенком (в нашем случае бабушке), можно только в том случае, если мать этого ребенка находится в таком же отпуске. 
Иных оснований для отказа законодательством не предусмотрено. Так что сотрудницу-бабушку придется отпустить в отпуск 
по уходу за внучкой. 

Теперь о пособии. Лицу, которому предоставлен отпуск по уходу за ребенком, полагается ежемесячное пособие (ст. 13 Закона 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Чтобы его оформить, бабушка должна 
представить следующие документы: заявление о назначении пособия, свидетельство о рождении ребенка и справку с места 
работы родителей ребенка о том, что они не получают пособия. Если родители или один из родителей не работают либо 
учатся в вузе, такую справку нужно запросить у органа соцзащиты. Вышеупомянутый перечень документов приведен в пп. 
«а» п. 39, 42, 54 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н. 

Величину ежемесячного пособия по уходу за ребенком для бабушки рассчитывают по общим правилам на основании ее 
среднего заработка за расчетный период (Закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

Данное пособие имеет минимальный размер. Так, в 2015 году с учетом индексации минимальный размер пособия по уходу за 
первым ребенком до достижения им возраста полу тора лет составляет 2718 руб. 34 коп., а за вторым и последующими детьми 
— 5436 руб. 67 коп. (ч. 1 ст. 4.2 Закона № 81- ФЗ, ч. 2 ст. 8 Закона от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»). 

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются 
предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью этого ребенка (ст. 15 Закона № 81-ФЗ, п. 50 Порядка). Поскольку 
ребенок, за которым будет осуществлять уход бабушка, у матери второй, то пособие бабушке назначается и выплачивается с 
учетом его минимального размера, установленного для случая ухода за вторым и последующими детьми. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, №7, с. 25-26. 



МАМА - ГЛАВНЕЕ  

Верховный суд разъяснил, у кого абсолютный приоритет в воспитании детей 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложную и болезненную житейскую коллизию разобрал Верховный суд. И хотя его решение касается конкретной семьи, 
определение Судебной коллегии по гражданским делам демонстрирует правовую позицию высокой судебной инстанции при 
разборе подобных случаев. А у нас в судах аналогичных дел огромное количество. 

Все началось с того, что в обыкновенной семье, состоящей из мужа, жены и двух маленьких детей случилось несчастье - при 
исполнении служебных обязанностей погиб глава семьи. Его мать, то есть бабушка маленьких мальчика и девочки, просто 
забрала внуков. Бабушка посчитала, что так ее внукам будет лучше, а ей - удобнее. 

Родная мать малышей, которым на тот момент едва исполнилось соответственно три и четыре года, не смогла миром 
договориться со свекровью, вернуть детей домой и обратилась в суд. В своем исковом заявлении она написала, что дети без 
ее ведома в один из дней были просто увезены, и отданы в семью родственников мужа. Ей же "чинятся препятствия" в 
общении с детьми, не говоря уж о том, чтобы вернуть малышей домой. 

Районный суд с матерью согласился и вынес решение - вернуть детей домой. Тем более что женщина она со всех сторон 
положительная - имеет и жилье, и работу и постоянный заработок. Прав родительских ее не лишали. 

Бабушка обжаловала такое неудобное для себя решение. И апелляционная инстанция с бабушкой согласилась. В своем 
решении, которое отменило первоначальный вердикт, апелляция сослалась на Семейный кодекса и Пленум самого 
Верховного суда от 1998 года, на котором речь шла о делах, связанных с воспитанием детей. В общем, вторая инстанция 
пришла к выводу, что условия проживания несовершеннолетних у бабушки лучше, а возврат их матери - "это резкая смена 
обстановки", которая " может негативно отразиться на их состоянии здоровья". 

Верховный суд, куда обратилась мать малышей, дело перечитал и заявил - принятое апелляцией решение основано на 
неправильном применении норм права и вынесено без учета обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Верховный суд посчитал, что правильным и законным было лишь первое решение районного суда - без каких бы то ни было 
условий вернуть детей матери. Вот все нормы, которыми руководствовался Верховный суд, вынося свое решение. 

Во-первых - Декларация прав ребенка. Там говорится, что любой ребенок должен расти по возможности с родителями. А с 
матерью его без исключительных обстоятельств нельзя разлучать. Затем - наша Конституция. В ней сказано, что забота о 
детях и их воспитание - право и обязанность родителей. Далее, в Семейном кодексе РФ закреплено право ребенка жить и 
воспитываться в семье, знать родителей. У ребенка по этому кодексу есть право на заботу родителей и совместное с ними 
проживание. Родители (статья 63) обязаны воспитывать детей и несут за них ответственность. Подчеркнуто - родители имеют 
преимущественное право на детей перед "другими лицами". В Семейном кодексе есть статья 68, в которой прямо сказано, что 
родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его не на основании закона или не на 
основании решения суда. 

В нашем случае, сказал Верховный суд, юридически значимым являются обстоятельства - каким образом дети оказались у 
бабушки. И будет ли передача детей их родной матери отвечать интересам малышей. Но эти по сути главные обстоятельства 
апелляция "фактически оставила без внимания и правовой оценки", - сделал вывод Верховный суд. 

Районный суд, когда разбирал дело установил, что у матери есть постоянная работа, где ее характеризуют очень хорошо, ни 
на каких учетах - наркологическом, психоневрологическом и прочих - она не состоит. Есть акт обследования ее жилья , 
который составил местный отдел опеки и попечительства. Из него следует, что в доме - чисто и есть все условия для 
нормальной жизни детей. 

А вот ситуация с бабушкой далеко не так благостна, как писала апелляция. Судя по справке из дела, женщина работает 
проводницей в поездах. У нее больше трех рейсов в месяц и такое расписание: четверо суток на колесах, четверо - дома. 
Когда бабушки нет, то за детьми смотрит ее дочь - тетя малышей. А бабушка регулярно заниматься детьми не может. Но у 
тети, судя по материалам дела, есть трое своих детей плюс другой племянник от еще одной сестры. Кстати, муж тети, судя по 
справке, состоит на учете в наркологическом диспансере. 

Ничего из перечисленного не учла апелляция, а просто записала, что жизнь детей с родной матерью отрицательно скажется 
на них. Зато апелляция в своем решении записала - заработок матери куда меньше, чем у бабушки. На это Верховный суд 
заявил - размер заработка не является безусловным основанием для отбирания детей у матери и "передачи их иному лицу". 

Любопытно, но в решении апелляции записано, что судом установлен факт "ненадлежащего поведения матери по отношению 
к своим детям". И на это возразил Верховный суд - утверждение ничем, кроме слов самой бабушки, не подтверждено. А еще в 
решении суда сказано, что этот факт подтверждают свидетели. Но вот интересно - никаких свидетелей ни первый, ни второй 
суды не приглашали и их письменных показаний в деле - нет. Так что вывод апелляции, что передача детей родной матери 
будет противоречить их интересам, Верховный суд назвал незаконным.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда Российской Федерации от 16.09.2014 № 23-КГ14-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 23 июня 2015 г. 

http://rg.ru/2015/06/23/sud.html


КВАРТИРА МАТЕРИ И РЕБЕНКА  

Маткапитал теперь можно потратить на взнос по ипотеке 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

Материнский капитал теперь можно использовать для выплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Такой закон 
подписал президент России Владимир Путин. 

Дожидаться момента, когда ребенку, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на дополнительные меры 
господдержки, исполнится три года, теперь не нужно. Отныне средства маткапитала могут быть направлены в любое время со дня 
рождения ребенка на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение или строительство жилого помещения. 

Ранее материнский капитал можно было использовать в качестве средств для погашения основного долга и процентов по 
ипотечному кредиту до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом на оплату первоначального взноса по 
ипотечному кредиту материнский капитал мог быть направлен не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или 
усыновления ребенка. 

Сам документ размещен на официальном портале правовой информации, он вступит в силу со дня его официального 
опубликования. 

В 2015 году размер маткапитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Круг использования средств ограничен: их можно тратить 
на улучшение жилищных условий семьи, образование детей или накопительную пенсию мамы. С начала действия программы 
число семей, где родился второй ребенок, увеличилось с 33 до 50 процентов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 23.05.2015 № 131-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 110, 25 мая 2015 г. 

 

«Мой знакомый ветеран войны сказал, что ему помогают оформлять скидку на оплату домашнего телефона. 
Хотелось бы знать, что за скидка и кому она положена?» 

В настоящее время «Ростелеком» в Санкт-Петербурге предоставляет скидку на оплату услуги «Домашний телефон» для 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда. 

С учетом скидки ежемесячная плата за городской телефон (предоставление абонентской линии и местного телефонного 
соединения, согласно выбранному тарифу) будет выглядеть следующим образом. Безлимитный тарифный план — 440 рублей 
в месяц (вместо 455 руб.). Комбинированный — 325 рублей в месяц (вместо 340 руб.). Стоимость 1 минуты при превышении 
включенных 400 минут составляет 42 коп. (вместо 48 коп.). Второй комбинированный — 240 рублей в месяц (вместо 251 
руб.), стоимость 1 минуты при превышении включенных 100 минут составляет 60 коп. (вместо 66 коп.). Повременный — 200 
рублей в месяц (вместо 205 руб.), стоимость 1 минуты местного телефонного соединения 48 коп. (вместо 54 коп.). 

Кстати, эти же скидки предоставляются и другим гражданам, которые имеют право на льготы, например, ими могут 
воспользоваться ветераны труда. 

Для получения скидки на оплату домашнего телефона надо прийти в любой центр обслуживания клиентов «Ростелеком», 
предъявить документ, подтверждающий право на льготу, и оставить заявление. Ответ предоставлен пресс-службой 
Петербургского филиала ОАО «Ростелеком». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 13, 28 января 2015 г. 

МАМОЧЕК ЗАЗЫВАЮТ В ВУЗЫ 

Молодые женщины, имеющие детей, смогут учиться на подготовительных отделениях федеральных государственных высших 
учебных заведений. Соответствующее постановление подписал вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается 
на сайте кабмина. 

«В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимают женщин, которым по состоянию на 1 октября текущего 
года исполнилось не более 23 лет, имеющих одного и более детей, российское гражданство, среднее общее образование, при 
условии, что они не имеют высшего образования и не обучаются по образовательным программам высшего образования, а 
также не проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях», — говорится в документе. 

Эксперимент будет проводиться по 30 июня 2015 года, в нем примет участие 51 вуз, находящийся в ведении Минобрнауки. 
«Обучение в рамках эксперимента по очной, очно-заочной и заочной формам обучения финансируется из федерального 
бюджета. Обучающимся на подготовительных отделениях по очной форме обучения выплачивают стипендию в размере 2000 
руб. в месяц», — подчеркивается в документе. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1141 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 756" 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 209, 7 ноября 2014 г. 

http://www.rg.ru/2015/05/23/matkapital-site.html


ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО И НУЖНО  

Мигранты получат право на медпомощь и больничные  

Марина ГРИЦЮК  

Трудовые мигранты получат право на медицинское обслуживание и на больничные со следующего года. Сегодня "РГ" 
публикует два закона, дающих эти права. 

Речь идет о поправках в Трудовой кодекс и в отдельные законодательные акты по вопросам социального страхования. 

Согласно первому документу условия оказания медицинской помощи мигрантам должны быть обязательно прописаны в 
трудовом договоре. А именно: там должно быть зафиксировано, есть ли у гастарбайтера полис дополнительного медицинского 
страхования (ДМС). 

Если нет - работодатель должен заключить договор с медицинской организацией о том, что она будет лечить его работника-
мигранта в случае необходимости. По меньшей мере оказывать ему первичную медико-санитарную помощь. И запись об этом 
также должна быть сделана в трудовом договоре. 

Таким образом, если сам иностранец не позаботился о медицинской страховке, позаботиться о ней должен его работодатель. 
Второй закон гласит о том, что с нового года работодатель должен делать за мигранта отчисления в Фонд социального 
страхования в размере 1,8 процента от фонда оплаты труда. Благодаря этому иностранный работник получит право на 
больничные через шесть месяцев работы. 

А вот право на пособие по беременности, родам и уходу за ребенком мигранты пока не получат. Для этого и размер платежа 
по страхованию должен быть выше, и платиться он должен дольше. Напомним, за россиян работодатель платит в Фонд 
соцстраха 2,9 процента от фонда оплаты труда. 

Оба закона направлены не только на повышение защищенности легальных мигрантов, но и на то, чтобы сделать их труд 
менее привлекательным для работодателей. До вступления их в силу российские работники обходились им гораздо дороже, 
чем иностранные, - в том числе из-за того, что за мигрантов не нужно было платить страховые взносы (за россиян платится 
30 процентов - в фонды пенсионный, обязательного медстрахования и соцстраха). 

Теперь за мигрантов работодатель тоже платит взносы в Пенсионный фонд (закон об этом был подписан раньше), плюс 
прибавляются взносы в фонд соцстраха (хоть и несколько меньшие, чем за россиянина) и встает вопрос о медицинской страховке. 

Получается, что в секторах, где иностранцы составляют конкуренцию россиянам (в основном это распространяется на 
низкоквалифицированный труд и на работу по рабочим специальностям), у наших граждан будет больше шансов на 
трудоустройство. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 409-ФЗ "О внесении в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства" 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 278, 5 декабря 2014 г. 

 
НАСЛЕДНИК ДО ШЕСТНАДЦАТИ И МЛАДШЕ 

Верховный суд разъяснил права детей на наследство 

Наталья КОЗЛОВА 

По статистике, каждое пятое наследство оспаривается и проходит через судебные коридоры. Поэтому каждое решение 
Верховного суда по таким делам вызывает повышенный интерес. Тем более что в нашем случае речь идет об актуальных 
деталях - малолетнем наследнике и пропущенных сроках принятия наследства. 

Итак, в суд пришла гражданка и попросила восстановить срок для принятия наследства ее маленькой дочерью. Надо сказать, 
что на тот момент наследство уже было распределено между женой и детьми умершего человека. Истица попросила это 
распределение отменить и к списку наследников добавить ее ребенка. Районный суд пошел ей навстречу. Возмущенные 
наследники обратились в вышестоящий суд и там победили. 

Апелляционная инстанция заявила, что когда наследство делили, то новая претендентка молчала. А теперь все сроки, извините, 
вышли. Так что наследнице со стороны уже ничего не положено, раз ее мать вовремя не побеспокоилась о ее правах. 

Истица вынуждена была пойти дальше и пожаловалась в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда перечитала дело и заявила, что бездействие законного представителя малолетнего наследника, 
пропустившего срок принятия наследства, не повод оставлять малыша без причитающегося ему по закону добра. 

Вот как Верховный суд разъяснил свою правовую позицию. После смерти мужчины его жена и дочь стали наследниками. Но 
спустя полгода в суд обратилась другая женщина, доказывая, что ее ребенок - это родная дочь умершего. Результаты 
экспертизы подтвердили заявление гражданки, и суд вынес решение, что ребенок - законная дочь своего отца. После такого 
решения суда на маленькую девочку были оформлены все метрики. И лишь после официальной процедуры родительница 

http://www.rg.ru/2014/12/05/migranty.html


новой наследницы и заявила о правах своей дочери на часть наследства. К тому моменту все прописанные в законе сроки для 
его принятия были женщиной безнадежно пропущены. 

Вот что в связи с таким решением разъяснял Верховный суд. По статье 1155 Гражданского кодекса, если наследник пропустил 
срок принятия наследства, то суд может его восстановить - в течение шести месяцев с момента как отпали причины, по 
которым срок принятия наследства был пропущен. 

Суд апелляции, отказав в восстановлении срока для принятия наследства, сослался на упомянутую статью 1155 Гражданского 
кодекса. И сказал, что оснований для восстановления срока он не видит. Дескать, у матери девочки были возможности 
обратиться в суд с просьбой продлить срок принятия наследства, но она это не сделала и уважительных причин не назвала. 
На это утверждение Верховный суд заметил - причины пропуска срока истицей в предмет доказывания по этому делу вообще 
не входят. И правового значения не имеют. Апелляция неправильно истолковала закон. 

Из статьи 1155 Гражданского кодекса, по мнению Верховного суда, следует, что суду, который рассматривает сроки для 
принятия наследства ребенком, надо оценить реальную возможность маленького человека заявить о своих правах. Вот 
главный аргумент - причины пропуска срока для принятия наследства ребенком должны быть связаны с его личностью как 
наследника, а не с личностью взрослого. Апелляционная инстанция, рассматривая это дело, не учла, что на момент открытия 
наследства девочка не могла в полном объеме понимать важность соблюдения сроков принятия наследства и не могла 
самостоятельно обратиться к нотариусу. 

Это по закону за нее должен сделать взрослый человек. Но если этот взрослый свои обязанности, возложенные на него 
Семейным кодексом (статья 64) "исполнил ненадлежаще", то это ни в коей мере не должно сказаться на правах и интересах 
ребенка. И если действие или бездействие законного представителя маленького человека привело к пропуску срока для 
обращения в суд, то это вовсе не основания для отказа в восстановлении срока для ребенка. 

Верховный суд подчеркнул - районная инстанция совершенно правильно рассмотрела это дело. Районный судья увидел 
уважительные причины пропуска срока. Ведь на момент открытия наследства ребенок еще не был в законном порядке 
признан родным для наследодателя человеком. У малышки не было юридически подтвержденного статуса наследницы. 
Поэтому заявлять о принятии наследства не могла ни она (в силу возраста), ни ее мать. Так что причины пропуска срока были 
самые уважительные. Верховный суд встал в итоге на сторону интересов ребенка. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.11.2013 N 66-КГ13-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №274, 02 декабря 2014 г. 

 
СВЕТИТЬ ВСЕГДА  

Пешеходы станут заметными, а водители - учеными 

Владимир БАРШЕВ  

Сегодня "Российская газета" публикует два постановления правительства, которые касаются всех, кто так или иначе выходит 
или выезжает на дороги. 

Первое касается поправок в Правила дорожного движения. Согласно ему, пешеходы в темное время суток, двигаясь по 
обочинам или краю проезжей части, обязаны носить на своей одежде световозвращающие элементы. То есть ночных путников 
должно быть видно в темноте. До сих пор - уже в течение нескольких лет - это была рекомендательная норма. Стоит отметить, 
что обязательное ношение светоотражающих элементов предписано только в том случае, если пешеход идет по обочине вне 
населенного пункта. В населенных пунктах норма остается рекомендательной. 

Именно эта часть поправок вступит в силу с 1 июля следующего года. Кроме того, раз уж в Правилах дорожного движения 
появится обязанность носить фликеры, то возникнет и ответственность за нарушение этих правил - 500 рублей, согласно 
Кодексу об административных правонарушениях. 

То есть тех пешеходов, которые ночью будут застигнуты на обочине дороги без этих световозвращающих элементов, любой 
гаишник сможет оштрафовать за нарушение правил. 

Именно поэтому срок вступления документа был перенесен более чем на полгода. За это время пешеходам необходимо 
объяснить новую политику в области безопасности дорожного движения. Не все они водители, и не все внимательно изучают 
новации, которые появляются в Правилах дорожного движения с завидной регулярностью. 

2,1 миллиона водителей ежегодно лишаются права управления за различные нарушения. Минимальный срок лишения - 1 
месяц, максимальный - 3 года. Всем им придется подтвердить знания правил в ГИБДД 

К тому же довольно остро стоит вопрос обеспеченности населения этими светоотражающими элементами. Их в рамках 
различных социальных кампаний раздают в школах и детских садах. А где в деревне Тюрвищи, что в Рязанской области, 
найти этот световозвращающий элемент? Между тем именно в районе таких деревень развито курсирование пешеходов от 
одной деревни в другую в ночное время. И это обусловлено разными причинами. Работа на ферме начинается столь ранним 
утром, когда солнце еще не взошло. А некоторым работникам приходится трудиться до поздней ночи. Не у всех колхозников 
есть личный транспорт. И не все сельскохозяйственные предприятия готовы обеспечить доставку своих работников от дома до 
места службы и обратно. 

Как рассказал "Российской газете" глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов в России сейчас даже нет национальных 
стандартов на эти приспособления. В Европе они есть. Согласно им "фликер" должен быть виден на расстоянии 300 метров в 
дальнем свете фар и на расстоянии не менее 100 метров в ближнем свете. Эти требования были прописаны не просто так. 
Тормозной путь автомобиля на скорости 110 км/час превышает 100 метров. Да, у нас на дорогах вне населенных пунктов 
скорость ограничена 90 км/час. Но наказание возможно только при превышении скорости более чем на 20 км/час. Поэтому 
большинство водителей едет на скорости 110-120 км/час. Это и быстрее, и не наказуемо. 

http://www.rg.ru/2014/12/02/nasledstvo.html


К сожалению, отвечающих европейским стандартам "фликеров" на нашем рынке раз, два и обчелся. Своих производителей 
нет. Даже катафоты для велосипедов мы предпочитаем закупать в соседних странах, потому что это дешевле, чем 
производить свои. А раз нет стандартов, значит, на рынок хлынут все возможные "бутафорские" варианты. Они создадут 
видимость присутствия на рынке нужных устройств, но при этом пешеход по-прежнему останется не защищенным, потому что 
видимость этих элементов едва превышает 30 метров. 

Если необходимость ношения "фликеров" в детских садах и школах худо-бедно объясняется, то пенсионерам, живущим 
далеко от районных центров, ее еще надо донести. По мнению Соколова, бесплатную раздачу "фликеров" надо 
организовывать не только для детей, но и для пенсионеров. И это уже задача государства, раз вводится такая норма, которая 
затрагивает граждан, не имеющих возможности зарабатывать деньги. 

Второе новшество этого документа в том, что теперь для водителей будет прописан более четкий порядок действий при 
приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Согласно новым требованиям обгон на них будет запрещен 
категорически. Раньше он запрещался, если на переходе были пешеходы. Стоит напомнить, что обгоном называется маневр, при 
котором автомобиль объезжает попутный с выездом на полосу встречного движения. Все остальное называется опережением. 

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу всем пешеходам, переходящим или 
вступившим для этого на проезжую часть. В случае, если перед таким переходом попутный автомобиль снизил скорость или 
остановился, то другие водители также обязаны снизить скорость и остановиться. 

Это нововведение было предусмотрено потому, что зачастую такие нерегулируемые переходы у нас пересекают не только 
однополосные дороги, но и те, на которых две, три и более полосы. Понятно, что пешеходы не могут видеть, что происходит 
за той машиной, перед которой они переходят дорогу. Но также понятно, что и водители, следовавшие за автомобилем, 
который неожиданно сбросил скорость, не могут знать, что у него впереди. Чтобы исключить всякую двоякость толкований 
Правил на этот счет, и было принято решение прописать четкие требования. 

И еще одно нововведение: велосипедистам и водителям мопедов запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам. 
Эти требования также вступят в силу с 1 июля следующего года. 

Также сегодня "Российская газета" публикует постановление правительства о возврате прав в случае их лишения. 

Требования, которые утвердил этот документ, достаточно просты. Если водитель нарушил Правила дорожного движения, в 
результате чего был лишен права управления транспортным средством, ему необходимо сдать в ГИБДД экзамен на знание 
Правил. Для этого он должен подать заявку в экзаменационное подразделение ГИБДД. При этом принять экзамен у него 
смогут не раньше, чем после истечения половины срока наказания. Иногда у нас лишают прав и на месяц. В этом случае он 
должен обратиться в ГИБДД за полмесяца до истечения срока лишения. В ГИБДД предполагают, что на проверку знаний 
Правил для лишенных прав очередей не будет и проверка будет происходить в день обращения. 

Если он не сдаст экзамен, то у него будет возможность его пересдать, но не раньше, чем через неделю. Денег за прием такого 
экзамена брать никто не будет. Госпошлина предусмотрена только для тех, кто сдает экзамен на открытие новой категории. 

Получить свое удостоверение водитель сможет в подразделении, где оно хранится. То есть в том, которое выявило нарушение. Но 
также у него есть возможность получить его в любом другом удобном для него подразделении. Для этого необходимо за 30 дней до 
истечения срока направить в подразделение, в котором его удостоверение хранится заявление, с просьбой вернуть ему его права в 
подразделении, которое ему более удобно. Для этого достаточно заявление направить по почте. 

В случае если водителя лишили прав за пьянку или отказ от медосвидетельствования, а также в тех ситуациях, когда у него 
аннулировали права по медицинским противопоказаниям, ему необходимо для возврата прав предоставить "свежую" медсправку, 
где эти противопоказания исключены. Причем ее необходимо подать за 30 дней до предполагаемого возврата прав. 

Документ также прописывает требования к восстановлению прав в случае окончания их срока действия. В этой ситуации 
документ восстанавливается без дополнительных проверок знаний водителя. Медсправка подойдет и старая, если ее срок 
действия не истек. Этот документ вступит в силу 29 ноября. Тем, кому не повезло с истечением срока, придется получать права 
после сдачи экзамена. 

Комментарии 

Промышленный выпуск в России одежды со светоотражающими нашивками давно налажен для нужд гражданского и военного 
назначения. По словам Надежды Самойленко, вице-президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности (Союзлегпром), теоретически более тысячи швейных предприятий в России готовы шить любые изделия. Но 
не на склад, а под конкретный заказ. "У нас большие производственные мощности, хотя отечественных тканей, пряжи, 
трикотажного полотна со специальным покрытием для производства "светящейся" одежды недостаточно", - говорит она. 
Безусловно, если у государства возникнет спрос и в развитие правил дорожного движения появятся новые задачи для легкой 
промышленности, то текстильным и швейным предприятиям это только даст толчок. Непонятно пока одно, говорит Надежда 
Самойленко, если считать производство одежды и элементов для рядовых пешеходов госзаказом, то кто тогда будет 
заказчиком? Если обязать приобретать эти товары самих пешеходов и эту продукцию начнет заказывать торговля в расчете 
на спрос и сбыт, то одного нынешнего постановления правительства недостаточно. Нужны дополнительные нормативные акты 
для производства такой одежды. Европейские и американские производители светоотражателей ориентированы на 
требования к экологичности и светоотражающим свойствам фликеров. Это закреплено законодательно. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1191 г. Москва «Об утверждении 
Правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на 
управление транспортными средствами» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1197 г. Москва «О внесении 
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 267, 24 ноября 2014 г. 
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РОДИЛСЯ МАЛЫШ? МАМА МОЖЕТ ВЫЙТИ НА РАБОТУ, А БАБУШКА – ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ 

«Комсомолка» провела онлайн-тренинг для тех, кто ожидает прибавления в семье или уже стал счастливым 
родителем 

Анна НИКОЛАЕВА  

На вопросы читателей ответили специалисты Фонда социального страхования - ведомства, из средств которого 
выплачиваются пособия семьям с детьми в нашей стране. 

«Хотим сэкономить на няне» 

«Моя дочь недавно родила и скоро планирует выйти на работу. Я, бабушка, тоже работаю, но зарплата невысокая, и дочь 
предлагает уволиться, чтобы сидеть с внуком вместо няни. Сможем ли мы получать пособие на ребенка? Анна, Москва» 

- Если бабушка работает и хотела бы ухаживать за внуком, то может не увольняться, а оформить на работе отпуск по уходу за 
ребенком. Трудовой кодекс позволяет взять такой отпуск вместо матери ребенка любому другому члену семьи, который 
фактически будет осуществлять уход за малышом. 

Во время отпуска выплачивается соответствующее ежемесячное пособие до достижения ребенком возраста полутора лет. Оно 
равно 40% среднего заработка того члена семьи, который ухаживает за малышом. Предельный размер пособия в 2014 году - 
17 990,11 рубля в месяц. В то же время пособие не может быть ниже 2576,63 руб. по уходу за первым ребенком и 5153,24 
руб. по уходу за вторым и последующими детьми. 

Подчеркнем: получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вправе только работающая бабушка. Если 
же за внуком ухаживает неработающая пенсионерка, то закон не предусматривает выплату пособия. 

Сколько заплатят отцу? 

«Подскажите: какие пособия на ребенка может получить отец: У нас родилась двойня, мама все время с детьми и не может 
оторваться для оформления бумаг. Куда нужно обращаться отцу? Иван, Екатеринбург» 

- Папы новорожденных могут получать два вида пособий. Первое - единовременное пособие при рождении ребенка. В нынешнем, 
2014 году его размер составляет 13 741,99 руб. на каждого малыша. Пособие выплачивается отцу по его месту работы. 

Второй вид выплаты, которую вправе получать отец, - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Это пособие составит 40% среднего заработка отца, но не может быть более 17 990,11 руб. в месяц в 2014 году. 

Однако имейте в виду: для получения такого пособия нужно брать отпуск по уходу за малышом. То есть папе придется на 
время оставить работу и частично потерять в доходах, поскольку, напомним, пособие равно 40% среднего заработка. А маме 
малышей, в свою очередь, понадобится выйти на работу, поскольку оба родителя одновременно в отпуске по уходу за 
ребенком находиться не могут. Кстати, возможны также другие варианты: отпуск по уходу за малышом вместо отца или 
матери вправе взять другой родственник, который будет фактически ухаживать за ребенком. Кстати, законодательство также 
предоставляет право работать на условиях неполного рабочего времени в период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком. В данном случае выплачивается и пособие, и зарплата пропорционально отработанному времени. 

Если до декрета не было работы 

«Подскажите, пожалуйста: могу ли я рассчитывать на пособия при рождении ребенка, если являюсь безработной? Ольга, Тюмень» 

- По закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» безработные мамы вправе получать два вида пособий. 

1) Единовременное пособие при рождении ребенка. Для получения пособия нужно обратиться в орган социальной защиты 
населения по месту жительства. Однако имейте в виду важный нюанс: если отец ребенка работает по трудовому договору, то 
это пособие выплачивается ему по месту работы. 

2) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Безработным женщинам это пособие 
выплачивается в органе соцзащиты населения по месту жительства. Размер пособия в 2014 году составляет 2576,63 руб. в 
месяц при рождении первого ребенка и 5153,24 руб. в месяц при рождении второго и последующих детей. 

«Работаю в нескольких местах» 

«Я трудоустроена на двух предприятиях: основное и по совместительству. Должны ли мне платить пособия, связанные с 
рождением ребенка, в двух местах? Елена, Томск» 

- На сегодня действуют такие правила: 

- Если в течение двух лет, предшествующих году ухода в отпуск по беременности и родам, женщина работала у тех же 
работодателей, что и в данный момент, то она имеет право получить пособие по беременности и родам по всем местам 
работы. Если же это условие не соблюдается, то будущая мама вправе получить данное пособие по одному из мест работы по 
своему выбору. В то же время если она предоставит справку о зарплате со второго места работы, то этот заработок также 
будет учитываться при расчете пособия по беременности и родам. 

- Единовременное пособие при рождении ребенка, а также пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет выплачиваются по одному из мест работы - по выбору женщины. 

Иногородних без выплат не оставят 

«У меня регистрация по месту жительства в одном регионе, а фактически живу в другом. В декабре родится ребенок. Смогу ли 
я получать пособия там, где фактически живу, не имея регистрации? Ирина» 

- Если вы работаете по трудовому договору, то все пособия в связи с материнством выплатят по месту работы, соответственно 
регистрация в этом случае роли не играет. 

Безработные женщины по общему правилу обращаются за пособиями в орган социальной защиты населения по месту 
жительства - то есть там, где оформлена соответствующая регистрация. В то же время законодательство предусматривает 
альтернативы. 



Женщина вправе получить единовременное пособие при рождении ребенка в органе соцзащиты по месту фактического 
проживания либо по месту временного пребывания, представив справку из органа соцзащиты по месту жительства, что там 
пособие не назначалось и не выплачивалось. Такое правило закреплено в пункте 28 Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ 23.12.2009 г. 
№ 1012н). Получить необходимую справку по доверенности может в том числе кто-то из родственников или знакомых. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет также можно получать в органе 
соцзащиты населения по месту фактического проживания, предоставив аналогичную справку с места жительства (см. выше). 
Данное правило устанавливает пункт 55 упомянутого Порядка. 

ВАЖНО 

На что рассчитывать родителям 

В 2014 году из средств Фонда социального страхования РФ выплачиваются следующие пособия в связи с материнством: 

o Пособие по беременности и родам. Выплачивается за 140 дней отпуска по беременности и родам. Размер пособия - 
100% среднего заработка будущей мамы. Максимально возможный размер пособия - 207 123 руб. 

o Единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Размер пособия - 
515,33 руб. 

o Единовременное пособие при рождении ребенка. Размер пособия - 13 741,99 руб. 
o Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижениям им возраста полутора лет. Выплачивается в размере 40% 

среднего заработка матери или другого родственника, который фактически ухаживает за ребенком. Максимально 
возможный размер пособия - 17 990,11 руб. в месяц. Минимальный размер пособия - 2576,63 руб. в месяц по уходу 
за первым ребенком, 5153,24 руб. по уходу за вторым и последующими детьми. Неработающим гражданам пособие 
выплачивается в минимальном размере. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда: еженедельник», № 45-т, 5-12 ноября 2014 г. 

АНОНИМ ОТВЕТА НЕ ДОЖДЕТСЯ 

В прошлом году в Минобороны и штабах рассмотрели 140 тысяч обращений граждан 

Юрий ГАВРИЛОВ  

Порядок рассмотрения в армии таких заявлений несколько отличается от действующих нормативов в гражданских 
организациях. Однако принципиальных "разночтений" тут нет. Более того, основой для военной инструкции всегда служит 
федеральный закон. Под его требования в минобороны и составили новый свод правил работы с жалобами, просьбами и 
вопросами людей. 

Время рассмотрения таких обращений оставили неизменным - до 30 дней. Но если для ответа на запрос командиру 
необходимо затребовать какие-то документы или материалы, в исключительных случаях этот срок разрешено продлевать еще 
на месяц. Содержащиеся в армейской инструкции новации главным образом связаны с изменениями в федеральном законе. 
Это, в частности, касается порядка рассмотрения обращений юридических лиц, объединений граждан, а также повторных и 
анонимных заявлений. К примеру, положено, чтобы свой запрос или жалобу человек подписал фамилией, именем и 
отчеством. А если это электронное обращение, - хотя бы адресом почты в Интернете. Если данное требование не выполнено, 
то ответ на такой запрос в армии разрешено не давать. То же касается обращений, где есть нецензурные или оскорбительные 
выражения. А еще заявлений, содержащих угрозу жизни, здоровью или имуществу должностного лица и членов его семьи. 

- В приказе N 555 целый блок посвящен контролю порядка рассмотрения обращений. Туда внесено дополнение об 
обязательном назначении должностного лица органа военного управления минобороны, ответственного за учет, контроль и 
анализ обращений. А еще - разработаны новые формы отчетности о результатах их рассмотрения, - сказала корреспонденту 
"РГ" начальник Управления по работе с обращениями граждан военного ведомства Наталья Белоусова. 

По ее словам, такой работе в министерстве уделяется особенное внимание. Не случайно в феврале прошлого года по 
решению главы ведомства там было воссоздано профильное управление и возобновлен личный прием граждан. График 
личных встреч руководителей минобороны ежеквартально утверждает Сергей Шойгу. 

- В свободном доступе на официальном сайте нашего ведомства размещена информация о приеме граждан должностными 
лицами. В разделе "Обращения" человек может заполнить форму и направить письмо в электронном виде, - уточнила 
Белоусова. 

Напомним, что общественная приемная министра обороны располагается в Москве в Колымажном переулке, она открыта для 
посещения в рабочие дни. Кроме того, Управление по работе с обращениями граждан организует выездные приемные, что 
позволяет военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам, живущим далеко от столицы, разрешать свои вопросы 
на месте. Вопросы, с которыми люди обращаются к командирам частей и в минобороны, как правило, связаны с получением 
жилья, армейскими и пенсионными выплатами, медицинскими услугами. 

Хотя в последнее время наблюдается снижение числа таких обращений, работы у Белоусовой и ее коллег по-прежнему много. 
К примеру, только в прошлом году с жалобами, просьбами и вопросами в органы военного управления обратились около 140 
тысяч человек. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 2014 г. N 555 г. Москва "О мерах по реализации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 238, 17 октября 2014 г. 
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ПРИЗОВУТ ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНОВ 

Студентам техникумов, колледжей и профтехучилищ дали отсрочку от армии 

Юрий ГАВРИЛОВ  

Пока они сидят на учебной скамье, призыв в армию им больше не грозит. Будущим дипломированным рабочим и 
специалистам младшего и среднего технического звена вне зависимости от их возраста теперь официально положена 
отсрочка от казармы. 

В армию они отправятся только после выпуска из учебного заведения. Это положение закреплено в статье 24 Закона "О 
воинской обязанности и военной службе". 

Уточним, что новая призывная практика касается только студентов-очников, которые учатся по программам начального и 
среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию. 

И заработает данная норма не этой осенью и даже не в будущем году, а только с 1 января 2017-го. Зато попадающим под ее 
действие парням гарантировано право на непрерывное образование. 

Что же касается нынешних студентов-выпускников, то действующее законодательство уже предусматривает для них отсрочку 
от солдатской лямки. Однако эта норма распространяется не на всех учащихся. 

Под нее попадают ребята, которые окончат техникум, колледж или профтехучилище до 20-летнего возраста. 

Те же, кто стал студентом техникума, колледжа или профтехучилища в 17 лет, уже после того, как отзвенел последний 
школьный звонок, могут угодить в строй, не дождавшись заветного диплома. Едва парню стукнуло два десятка лет - будь 
добр, отправляйся на год в армию. 

Надо сказать, в военкоматах к таким призывникам стараются относиться с пониманием и по мере возможности не посылают 
их в солдаты до сдачи выпускных экзаменов. Тем более что сейчас, когда армейский строй активно пополняют 
профессиональными рядовыми и сержантами, недостатка в новобранцах-призывниках воинские части не испытывают. 

Однако известны случаи, когда парням приходилось облачаться в военную форму за несколько недель и даже несколько дней 
до выпуска из техникума, колледжа или ПТУ. Именно такими фактами оперировали депутаты Госдумы, когда принимали 
поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе". 

Один из разработчиков документа депутат Григорий Балыхин прямо говорил, что неправильно забирать молодых людей в 
армию прямо, что называется, с ученической скамьи, даже не дав ребятам возможности сдать выпускные экзамены. 

Этого же мнения придерживалась его коллега Надежда Школкина. 

- Надо отметить, что ребята в своем большинстве не уклоняются от прохождения воинской службы. Более того, многие из них 
хотят ее пройти - проще год прослужить в армии, чем бегать от призыва до 27 лет. Однако ребята хотят окончить учебное 
заведение, что, кстати, должно быть хорошо и для армии. Ведь тогда на воинскую службу призывается молодой человек уже с 
дипломом и со специальностью, - заявляла она. 

А еще к изменению призывной практики законодателей подтолкнула тревожная статистика. Она свидетельствует: каждый 
третий студент в системе начального и среднего профобразования, сорванный с учебной скамьи повесткой из военкомата, 
после службы в армии в родной техникум, ПТУ или колледж уже не возвращается. Поправки в закон такую практику исключат 
- всем студентам-очникам "среднепрофессиональных" учебных заведений разрешат доучиться и лишь затем ребят направят 
на военную службу. 

Эксперты говорят, что это важно не только для самих призывников, но и для армии, страны в целом. Ведь командиры 
нуждаются в грамотных, профессионально обученных солдатах для работы с современной военной техникой. А государство - 
в дипломированных рабочих и специалистах младшего и среднего технического звена. 

После принятия поправок в закон таким парням уже не придется ломать голову над вопросом, доучиться или идти работать. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 14 октября 2014 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 238, 17 октября 2014 г. 

 
РОЖАЙТЕ, И ВАМ ЗАЧТЕТСЯ  

Мамам добавят пенсии 

Марина Грицюк 

Со следующего года государство будет компенсировать матерям, воспитывающим четырех и более детей, шесть лет 
страхового стажа. Это значит, что их пенсия увеличится. 

Премьер-министр подписал постановление правительства, которым утверждаются правила подсчета страхового стажа для 
назначения пенсий. В нем, в частности, идет речь и о том, что в страховой стаж включается период ухода одного из 
родителей за малолетними детьми до достижения ими 1,5 лет, но в общей сложности - не более 6 лет. 

Как пояснили "РГ" в министерстве труда и соцзащиты России, это касается всех женщин - и тех, кто только выходит на рынок 
труда и готовы родить четырех и более детей в будущем, и тех, кто уже вышел на пенсию, "подняв" детей. Единственное, 
надо учитывать нюанс - в разные годы законодательство позволяло находиться в "декрете" разные сроки. В одни периоды 
женщина могла растить ребенка и не работать до достижения им 6 месяцев. Потом этот период увеличился до 9 месяцев, до 
года. Женщинам, чье материнство выпало на то время, "зачтется" не шесть лет, а столько, сколько было положено на 

http://rg.ru/2014/10/17/otsrochka.html


воспитание четырех детей. Тем же, кто родил после того, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком достиг полутора 
лет, компенсируют шесть лет отпуска. Напомним, пока женщина находится в "декрете", работодатель не делает за нее 
отчисления в соцфонды, в том числе - в пенсионный. 

Соответственно, эти годы "выпадают" из ее страхового стажа. В связи с этим, государство взяло на себя обязательство 
компенсировать хотя бы часть из них. С 2007 по 2014 год компенсировалось три года вне зависимости от того, сколько детей 
воспитывает мама. В ходе обсуждения пенсионной реформы эксперты обратили внимание правительства на то, что три года 
крайне мало, особенно в условиях, когда государство заинтересовано в том, чтобы женщина рожала больше детей. С начала 
этого года период компенсации был увеличен до 4,5 лет. А со следующего года он станет еще выше. 

Что касается остальных категорий граждан, в постановлении правительства говорится, что в страховой стаж для начислении 
пенсии включаются периоды работы человека в России и за границей, если за него в это время делались отчисления в 
соответствии с законом о пенсионном страховании в нашей стране. 

Кроме того, учитываются периоды прохождения военной службы, получения "больничных", пособия по безработице, участия 
в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы 
занятости в другую местность для трудоустройства; время ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или стариком 
старше 80 лет. 

Также в зачет идет период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания этими лицами наказания в местах 
лишения свободы и в ссылке. 

Подтверждается стаж документами об уплате обязательных страховых платежей. Ими могут стать документы ПФР, 
налоговой службы. 

ИСТОЧНИК: "Российская газета", № 229, 08 октября 2014 г. 

 
КС РФ ЗАЩИТИЛ ПРАВА ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ НА ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ  

Мария ГОЛУБКОВА  

Конституционный суд РФ опубликовал очередное решение, касающееся назначения денежной компенсации ликвидаторам 
чернобыльской аварии. Учитывая, что аналогичные вопросы не раз рассматривались в КС РФ, резолюция по делу вынесена 
без проведения публичных слушаний. 

Поводом к рассмотрению послужила жалоба полковника милиции в отставке Андрея Планкина. В 1986 году он в составе 
подразделения МВД СССР принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Полученная в 
ходе работ доза радиации сначала привела к увольнению из органов, затем к инвалидности. В 2001 году после изменений в 
законе о социальной защите "чернобыльцев" Планкин стал получать денежную компенсацию, рассчитанную в соответствии с 
новыми правилами. Ему также выплатили деньги, недополученные за предыдущие годы. 

После решений КС РФ по делам Владимира Авдонина и Рахимджана Инамова (в 2010 и 2012 годах соответственно) инвалид 
обратился в суд с иском к МВД о перерасчете суммы компенсации. Напомним, тогда КС РФ признал дискриминационной 
практику, согласно которой лица, обратившиеся за компенсацией после вступления закона в силу, не могут выбирать способ 
определения ее размера. Однако в судах всех уровней Планкину было отказано. 

Как следует из постановления КС РФ, в деле Планкина суды не приняли во внимание прежнее решение высшей юридической 
инстанции РФ, в котором был разъяснен конституционно-правовой смысл нормы. Поэтому в новом постановлении суд еще раз, 
более подробно объясняет, почему норма не является противоречащей Конституции РФ, но вместе с тем нуждается в 
уточнении правоприменения. 

Как пояснила заместитель председателя КС РФ Ольга Хохрякова, "право на получение компенсации, исходя из денежного 
довольствия с учетом степени утраты профессиональной трудоспособности, может быть реализовано инвалидом-
чернобыльцем из числа сотрудников органов внутренних дел с 20 февраля 2012 года, однако при условии, что его 
инвалидность, обусловленная воздействием радиации, была установлена до 12 февраля 2001 года, то есть до даты 
вступления обжалуемого закона в силу". Дело чернобыльца Андрея Планкина должно быть пересмотрено. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 25 сентября 2014 г. 

 
ДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛИМОГО  

Верховный суд разъяснил, как надо правильно решать, с кем будет жить ребенок после развода родителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Какие необходимые действия должен совершить суд, если он вынужден решить, с кем из родителей после развода останется 
жить ребенок - с матерью или с отцом. 

Вопрос этот, к сожалению, уже давно не теряет своей актуальности. И касается многих распавшихся семей. А если верить 
статистике, то у нас в стране в такую ситуацию попадает чуть ли не каждый второй брак. 

Не секрет, что далеко не всем папам и мамам удается сохранить цивилизованные отношения после развода. А главным 
предметом их судебного раздела становится чаще всего не имущество, а ребенок. 

http://www.rg.ru/2014/10/08/stazh.html
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С одной стороны, закон утверждает, что мама и папа имеют равные права по отношению к ребенку. Но жить маленькому 
человеку придется с кем-нибудь одним из родителей. Как это сделать наименее болезненно для детей и наиболее правильно 
по закону - нашему и общемировому, - рассказал Верховный суд, пересмотрев стандартное судебное "деление" малыша 
между родителями. 

Итак, в Вологде с иском в суд пришел отец мальчика, доказывая, что после развода ребенка надо оставить жить с ним, а с 
матери взыскать алименты. Женщина, напротив, просила определить местом жительства малыша ее квартиру в Москве и 
присудить алименты отцу ребенка. По ее утверждению, ребенку лучше с мамой. Представитель органов опеки в лице 
администрации Вологды полностью поддержали отцовский иск. То же самое сделал представитель Службы по правам ребенка 
правительства Вологодской области. Они участвовали в процессе как третьи лица. Их общее заключение - условия для жизни 
ребенка у отца лучше, чем у матери. 

Решение городского суда Вологды - мальчика оставить отцу. Областной суд подтвердил правильность подобного вердикта. 
Мать ребенка вынуждена была дойти до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там вологодское дело 
пересмотрели и сказали, что есть все основания отменить выводы местных судей, так как они неправильно толковали закон. 

Местный суд, когда решал спор в пользу отца, сослался на Семейный кодекс (статьи 65, 66). А еще, на Постановление Пленума 
Верховного суда по таким спорам (N10 от 27 мая 1998 года) и заключение Управления образования администрации Вологды. 

Вот что на эти аргументы вологодских судов возразил Верховный суд. Сначала он напомнил, что есть Конвенция о правах 
ребенка. Там сказано, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, судами или другими органами, первоочередное внимание должно уделяться наилучшему 
обеспечению интересов ребенка. 

По нашему российскому Семейному кодексу, при разводе родители сами решают, с кем из них малыш останется жить. Правда, 
если ребенку уже исполнилось десять лет, то в обязательном порядке о том, где он хочет проживать, суду необходимо 
спросить у ребенка. Но в нашем случае речь идет о маленьком мальчике. 

Так вот, по закону если согласия между бывшими супругами нет - то где жить ребенку решит суд. Но вынося такое решение, 
суд должен учитывать очень многие вещи. Главное - он обязан вынести решение исходя только из интересов ребенка и 
учитывая его мнение. 

Верховный суд очень подробно останавливается на перечислении всего, что придется учитывать суду, если он рассматривает 
"детское" дело. Надо обязательно выяснить привязанность малыша к каждому из родителей, братьям и сестрам. Должен быть 
учтен и возраст ребенка. А также нравственные качества родителей, режим их работы, возможности находить для ребенка 
время и так далее. 

По Семейному кодексу (ст. 78) вне зависимости от того, кто предъявлял иск, к делу обязательно надо привлекать орган опеки 
и попечительства, который обязан обследовать условия жизни ребенка и положить на стол суда акт. Причем если родители 
живут в разных местах, то надо привлекать к делу органы опеки, как со стороны матери, так и со стороны отца. И это 
непременное условие. 

И вот еще что специально подчеркнул Верховный суд - опека должна участвовать в деле как государственный орган, 
способный дать компетентное заключение, с кем ребенку лучше, а не как третья сторона. А в нашем деле опека были лишь 
"третьей" стороной. 

Но были и другие крайне важные моменты, которые не учли местные суды. Так в нарушении закона суд не стал объяснять, почему 
аргументы одной стороны, в нашем случае - отца, он принял, а матери - отказал. А ведь такое объяснение суда является 
обязательным. Да и права на защиту по Конституции у сторон должны быть одинаковые. В результате вот что произошло. 

В суде было приобщено к делу заключение врача-невролога о том, что у малыша астено-невротический синдром, потому что 
на него негативно влияет мать и старший брат. Заключение принес отец, причем в последний день, когда выносилось 
решение. Мать в суде просила в таком случае назначить профессиональную экспертизу врачей-профессионалов. А областной 
суд отказал матери приобщить к делу заключение такого специалиста в области психологии, который ставил под сомнение 
компетенцию невролога. 

Верховный суд сказал: отказ от назначения экспертизы, о которой просила мать, ущемил ее права, поставил стороны в 
неравное положение и нарушил закон (195-я статья ГПК). Верховный суд велел пересмотреть дело, с учетом его разъяснений. 
Выводы, сделанные Верховным судом по этому частному делу, - своеобразное разъяснение для судей на местах, как и на 
каких основаниях решать подобные споры. 

ИСТОЧНИК: "Российская газета", № 222, 30 сентября 2014 г. 

 
ПОДДЕРЖАЛИ СТУДЕНТОВ 

М. СТРЕЛЬЦОВА 

Проблема с платой за студенческие общежития возникла с 1 сентября 2013 года, то есть сразу после вступления в действие 
нового закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". До этого стоимость проживания 
в общежитии была чисто символической и представляла фиксированную сумму — 5% от стипендии студента (в 2013 г. 
стипендия — 1340 руб. для хорошистов и 2010 руб. для отличников). По новому закону об образовании вузы теперь уже по 
своему усмотрению могли устанавливать цены за общежития, которые порой зашкаливали за 4—5 тысяч рублей. 

Естественно, что депутаты озаботились таким меркантильным прочтением норм нового закона и 28 февраля 2014 года внесли 
в Госдуму законопроект, который жестко ограничивал аппетиты некоторых вузовских хозяйственников. Было предложено 
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главную составляющую повышения платы за общежития — плату за содержание и ремонт — не включать в расчет взимаемой 
со студента платы. Основным аргументом для этой идеи стало отсутствие гарантированных доходов у студентов. 

В пояснительной записке к законопроекту была продекларирована цель действий — установление в отношении студентов 
"такого порядка расчета платы за проживание в общежитии, который обеспечит им необходимую социальную защиту". 
Естественно, что такая благородная цель была поддержана Президентом РФ, который 28 июня 2014 года подписал 
Федеральный закон № 182-ФЗ "О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Теперь для студента плата за проживание в общежитии будет складываться из платы за наем и платы за коммунальные 
услуги. Размер платы за пользование жилым помещением, то есть платы за наем, устанавливается вузом в зависимости от 
качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии. При определении платы за 
наем должно учитываться мнение студенческих советов. Плата за наем фиксируется в локальном нормативном акте вуза 
(пункт 4), а со студентом заключается договор найма жилого помещения в общежитии по нормам жилищного 
законодательства. 

Согласно пункту 5 статьи 39 размер платы за коммунальные услуги должен устанавливаться правительством. Учитывая, что 
новый учебный год не за горами, депутаты предлагают, чтобы до 1 августа правительство успело утвердить порядок 
определения платы за коммунальные услуги в студенческих общежитиях. 

Закон предоставляет вузам право снижать плату за наем и коммунальные услуги либо не взимать ее вообще с отдельных 
категорий обучающихся, учитывая мнение студенческих советов. Получателям социальных стипендий (ч. 5 ст. 36) помещения 
в общежитиях предоставляются бесплатно. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», № 17, сентябрь 2014 г. 

ПОДАРЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ 

Верховный суд: сделки с жильем, нарушающие права детей – недействительны 

Наталья КОЗЛОВА  

Очень важное решение вынес Верховный суд, пересматривая, казалось бы, стандартное квартирное дело одной 
распавшейся семьи. Дело, конечно, касалось лишь конкретных людей, но ситуация была настолько типичной, что спор 
оказался совсем не частным. 

Выводы, которые сделал Верховный суд, ссылка на нормы закона должны заинтересовать очень многих граждан, которые 
попадают в подобную и, к сожалению, очень распространенную ситуацию. В суд пришла женщина и принесла иск, что ее 
бывший муж подарил постороннему человеку свою часть квадратных метров в их общей квартире. А там кроме нее живут еще и 
их общие дети - сын и дочь. Никакого другого жилья у нее и детей нет, поэтому "подарок" разведенного супруга ущемляет права 
детей. На самом деле подаренные экс-супругом квадратные метры, по сути - обыкновенная сделка купли-продажи. Просто таким 
образом мужчина, да и многие другие граждане маскируют нежелание соблюсти процедуру - сначала предложить купить долю в 
жилье тем, кто там постоянно проживает. Поэтому и были придуманы подобные "подарки", когда сособственник вдруг ни с того 
ни с сего проникается любовью к ранее незнакомым гражданам и дарит им часть своего жилого помещения. 

То же самое было и в нашем случае. Гражданин имел часть квартиры в собственности. Свои доли имели жена и дети. После 
развода экс-супруг из квартиры уехал, а спустя несколько лет продал свою часть жилплощади посторонним людям. 

Дело рассматривал районный суд и отказал истице. Суд по итогам рассмотрения решил: ответчик никак не ущемил права 
своих детей. Сын и дочь, мол, "не относятся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей", поэтому продавать свою 
долю отец мог, не спрашивая разрешения ни у кого, даже у органов опеки. И вообще, сказал районный суд, действия отца 
ничем не нарушили право детей пользоваться квартирой, где они живут. Городской суд с такими выводами согласился. 

Естественно, такой вывод не устроил истицу. И женщина пошла дальше - обратилась в Верховный суд, оспаривая решение 
районной и городской инстанций. Она продолжала настаивать, что права детей нарушены и условия их жизни ухудшились. 

Интересно, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда перечитала дело и согласилась с истицей. 

Вот как рассуждали опытные судьи. 

Во-первых, они напомнили, что по закону (это Гражданский кодекс) сделка, не соответствующая требованиям закона, - 
ничтожна. И еще там же сказано, что сделка, совершенная с целью "заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, - так же ничтожна". 

В 292-й статье Гражданского кодекса сказано, что отчуждение жилого помещения, где есть дети, надо проводить только с 
согласия органов опеки. Напомнил Верховный суд и о своем Пленуме (N13-П от 08.06 2010 года), на котором 
рассматривались именно такие коллизии - жилье, дети, отчуждение. 

Добавил Верховный суд к перечню своих доводов еще и статьи Конституции. По Основному закону права и свободы 
гражданина не должны нарушать права и свободы других лиц. Если выразиться проще и ближе к нашей ситуации, то 
родители при отчуждении принадлежащего им на правах собственности жилья "не вправе произвольно и необоснованно 
ухудшать жилищные условия проживающих совместно с ними несовершеннолетних". 

Верховный суд разъясняет: по Конституции, при отчуждении собственником жилого помещения, в котором есть дети, должен 
соблюдаться баланс прав. А нарушается этот самый баланс или нет, должен решать только суд. По Семейному кодексу 
родители несут полную ответственность за детей и то, где и как они живут. Верховный суд подчеркнул: юридически 
значимым для решения этого дела было бы выяснение вопроса, соблюдал ли отец при совершении сделки права детей, 



которые живут и прописаны в квартире. А именно этого районный суд и не стал делать. Районный суд ограничился 
заявлением, что отца не лишили родительских прав и у детей "осталось право пользоваться жильем". 

Суд первой инстанции, по мнению Верховного, сам нарушил требования закона по исследованию и оценке доказательств. 
Ведь мать в иске писала, что отец больше семи лет назад выехал из квартиры и никак не поддерживал отношения с детьми. А 
свою долю в квартире продал посторонним и теперь подростки - мальчик и девочка - должны жить в одной комнате. Так что 
жилье стало коммуналкой и детям там совсем неудобно существовать с чужими. 

И еще один весьма жесткий вывод сделал Верховный суд. Он написал, что районный суд, отказав матери в иске по защите 
прав детей, фактически этим решением освободил отца от выполнения им его прямых обязанностей родителя. Отец по закону 
должен создать своим детям нормальные условия для жизни. Так вот, районный суд своим решением освободил отца от 
обязанностей создать детям надлежащие условия жизни и возложил это бремя целиком на мать. Это прямое нарушение 
Семейного кодекса и еще сразу нескольких статей Конституции. 

Вот как этот вывод звучит: "Совершение родителем, сознательно не проявляющим заботу о благосостоянии детей, 
умышленных действий, направленных на совершение сделки по отчуждению жилья с целью ущемить права детей, может 
свидетельствовать о несовместимом с правопорядком и нравственностью характере сделки и злоупотреблении правом". 

Верховный суд отменил все предыдущие решения и велел пересмотреть дело с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 204, 9 сентября 2014 г. 

 
ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАВУЧА 

В школах ограничат доступ к интернету 

Татьяна ШАДРИНА  

Школы, дома культуры, лагеря отдыха и детсады обяжут внимательнее относиться к тому, что они показывают детям. Речь 
идет о маркировке всех внутренних программ для обучения и развлечения детей. 

Родители смогут теперь попросить не допускать ребенка на сайт, где выкладываются игры, которые не соответствуют 
возрасту его чада. Или же в случае, когда книга или фильм, рекомендованные к прочтению в школьных стенах, судя по 
маркировке, совсем не для его ребенка. 

В ряде школ до сих пор не особо утруждают себя в том, чтобы поинтересоваться, а что же смотрит ученик в кабинете 
информатики. Даже к школьным сайтам есть нарекания. Аналитики Лиги безопасного Интернета провели мониторинг 
существующих школьных сайтов. Они обнаружили, что большинство из них не соответствуют требованиям министерства 
образования и зачастую содержат баннерную рекламу сомнительного содержания, в том числе рекламу алкоголя, табака, 
азартных игр. Это происходит потому, что из-за недостатка средств школы вынуждены использовать бесплатные хостинги, 
условием работы с которыми является реклама, считают эксперты. Для того чтобы дети не видели на сайтах собственных 
школ информацию, которая может навредить их здоровью или психике, в Лиге разработали бесплатный сервис, с помощью 
которого школы могут создавать сайты, отвечающие всем требованиям министерства образованияи науки, располагающиеся 
на нашем хостинге, не содержащем какую-либо рекламу. А теперь на ресурсе образовательного учреждения может появиться 
еще и возрастная маркировка. 

Каждый десятый школьник сталкивался с травлей в интернете. А с угрозами – каждый второй. 

Сейчас 40 процентов детей заходят в Интернет с общего компьютера из дома. Понятно, что в этом случае за ними должны 
следить родители. А 54 процента имеют собственный компьютер. И тогда уже стоит озаботиться программой "родительский 
контроль", считают эксперты. Остальным же шести процентам приходится довольствоваться доступом к оргтехнике в школе. 
Либо же они входят в число тех, у кого есть смартфон для выхода в Сеть. Таких - 40 процентов, считают эксперты. И здесь 
доступ к беспроводному Интернету в образовательном учреждении крайне важен. 

Почти 80 процентов граждан приветствуют положение о том, что дети должны быть защищены от негативной информации, 
подтвердили опросы общественного мнения после того, как почти два года назад вступил в силу Закон "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

В результате анализа медиапотребеления детей и подростков, опубликованном Роскомнадзором, более трети детей 9-16 лет 
сталкивались в Сети с материалами сексуального характера. А каждый второй ребенок 11-16 лет сталкивался в Интернете с 
угрозами здоровью, пропагандой насилия и расовой ненависти. Треть российских школьников получали лично сообщения 
сексуального характера чаще раза в месяц. Каждый десятый ребенок подвергался "кибербуллингу" - виртуальной травле. 
Поэтому маркировка и контроль того, что подается детям в образовательных учреждениях, крайне важны, считают эксперты. 

Эта статья является комментарием к:  

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 2014 г. №  161 “Об утверждении 
требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию” 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 187, 20 августа 2014 г. 
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КАК РОДНЫМ 

КС рекомендовал оказывать материальную поддержку мачехам и отчимам погибших солдат 

Мария ГОЛУБКОВА  

Вчера Конституционный суд РФ провозгласил постановление по делу о ежемесячных выплатах мачехе после гибели пасынка. 
По мнению судей, у федерального законодателя есть три равноценных выхода из ситуации. 

Пенсионерка из Владимирской области Галина Куликова обратилась в КС РФ с жалобой на неправомерный отказ в 
ежемесячной выплате, предусмотренной в случае потери кормильца. Ее пасынок погиб в Германии в 1977 году во время 
прохождения службы в рядах Советской армии. А дополнительная мера соцподдержки появилась только в 2012 году, после 
вступления в силу нового 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". 
Однако в документе прямо перечислены родственники, которые имеют на нее право: супруги, родители и дети. Без 
расширения списка. 

Российское законодательство предусматривает назначение пенсии по потере кормильца мачехе или отчиму, если они 
воспитывали ребенка не менее пяти лет. Эти деньги Куликова получает, так же как трудовую пенсию по старости и вторую 
пенсию в соответствии с законом "О ветеранах". Кроме того, ее муж и отец погибшего Михаила Куликова получает ту самую 
оспоренную компенсацию как бы материального ущерба и недополученных средств к существованию. Сейчас она составляет 
почти 15 тысяч рублей за смерть и делится в равных долях на всех членов семьи, включая погибшего. 

То есть супруг Куликовой получает 7,5 тысячи рублей, а в случае, если бы право на выплату имели оба супруга, сумма 
составила бы 10 тысяч рублей ежемесячно. 

- Довод о том, что она фактически заменила ему мать, воспитывая с трех лет, и это установленный судом факт, не был принят 
во внимание, - отметила адвокат Куликовой Ксения Михайлова. - Такое правоприменение ставит фактических родителей 
военнослужащего в неравное положение с биологическими. 

Представители государственных органов, принявших и подписавших оспариваемый акт, во мнениях относительно претензий 
Куликовой разошлись по разные стороны барьера. 

Так, по мнению представителя Совета Федерации в КС РФ Александра Саломаткина, налицо пробел в законодательстве. 
Однако, по мнению представителя президента РФ Михаила Кротова, мачеха в данном случае вообще не имеет права на 
компенсацию, так как даже на алименты она может претендовать только в том случае, если не имеет своих детей или 
источников дохода. 

А представитель правительства Михаил Барщевский назвал "противоестественной" идею уравнять в правах мать и мачеху. В 
какой-то мере суд учел все точки зрения - от безусловного права только кровного родства до признания факта нарушения 
равенства. 

Сама норма, как пояснил зампредседателя КС и судья-докладчик по данному делу Сергей Маврин, не противоречит 
Конституции, так как государство обладает правом дискреции при установлении льгот. То есть действующая редакция закона 
в корректировке не нуждается. В то же время "федеральный законодатель вправе решить, что механизм поддержки 
фактических членов семьи погибшего военного где-то дает пробуксовку". 

- Законодатель может распространить действие льготы на мачеху и отчима, назвав их в законе, либо придумать иную меру 
поддержки, не относя к членам семьи, но сопоставив по объему с ежемесячной выплатой, - отметил Маврин. 

Законодателю рекомендовано внести изменения в правовое регулирование, но с некоторыми уточнениями. Как полагают 
судьи, дополнительная мера соцподдержки может предоставляться только тем, кто долго и по-настоящему воспитывал 
погибшего военнослужащего, а затем оказался в трудном материальном положении. Галину Куликову к таковым отнести 
скорее всего нельзя. С учетом всех выплат она получает от государства около 24 тысяч рублей в месяц, то есть больше 
среднего пенсионера. 

По мнению Сергея Маврина, факт материальных затруднений мог бы устанавливать суд - по аналогии с Семейным кодексом, 
где сказано, что нуждающиеся отчим и мачеха имеют право требовать в суде содержания от трудоспособных 
совершеннолетних пасынков или падчериц. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 18 июля 2014 г. 

 

КАПИТАЛОМ ЖИЛЬЕ НЕ ИСПОРТИШЬ 

Конституционный суд защитил молодые семьи при покупке квартиры 

Наталья КОЗЛОВА  

Вчера Конституционный суд РФ подтвердил право молодых семей, потративших материнский капитал для улучшения 
жилищных условий, на покупку квадратных метров по программе «Жилище». Поводом для рассмотрения дела стала жалоба 
Елены Дурягиной из Архангельской области. 

Молодая мама попросила проверить конституционность подпункта «г» пункта 18 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Эти правила подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище». Такую госпрограмму утвердило своим постановлением правительство. А 
история этой жалобы в КС началась еще в 2008 году. Тогда в городе Коряжма молодая семья из трех человек встала на учет 
как нуждающаяся в улучшении жилищных условий по программе для молодых. 

Годом позже в семье родился второй ребенок. И тогда семья использовала средства материнского капитала на погашение 
жилищного кредита. А вот потом начались проблемы. Осенью 2011 года чиновники из городской администрации исключили 
семью Дурягиной, состоящей уже из четырех человек, из списка молодых семей – участников программы Архангельской 
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области «Обеспечение жильем молодых семей». Эта программа была частью федеральной целевой программы «Жилище». 
Вычеркнули семью из-за того, что они использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий. 

Согласно правилам этой программы, одним из оснований для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
является уже реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты. Или какой-
нибудь «иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета». Местные суды подтвердили 
законность решения городской администрации. Они заявили, что семья «реализовала свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств маткапитала». 

КС рассудил: семьи могут потратить на жилье маткапитал и участвовать в жилищной программе для молодых 

По мнению заявительницы, оспариваемое положение нарушает ее право на жилище и противоречит конституционному 
принципу равенства. По действующим правилам, при приобретении жилья участники подпрограммы могут использовать 
средства маткапитала. Так, семьи, реализующие эти меры социальной поддержки одновременно, получают их в полном 
объеме. А вот те, кто использовал маткапитал на улучшение жилья до получения социальной выплаты на приобретение 
квартиры в рамках подпрограммы, лишаются мер социальной поддержки по программе обеспечения жильем молодых семей. И 
в итоге одни семьи ставятся в худшее положение по сравнению с другими семьями, реализующими эти меры соцподдержки 
одновременно. А это уже нарушение Основного Закона, считает молодая женщина. Конституционный суд, выслушав все 
стороны, сказал: «Социальная выплата, предоставляемая в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и 
выплата материнского капитала имеют разное предназначение в системе социальной защиты института семьи. 

Средства материнского капитала предоставляются, чтобы стимулировать улучшение демографической ситуации в стране. 
Маткапитал – это дополнительной мера поддержки семьи при рождении в семье второго и последующих детей. Средства 
маткапитала могут быть использованы семьями в конкретных целях, в том числе для улучшения жилищных условий. Причем 
независимо от факта признания семьи нуждающейся в жилье». 

Соцвыплата, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», по своей правовой природе, - заявил Высший 
суд, - считается мерой господдержки молодых семей. Оспоренная норма не учитывает различное предназначение этих мер 
поддержки в системе социальной защиты семьи. А в итоге приводит к не имеющей разумного оправдания дифференциации 
граждан, которые вообще-то относятся к одной категории. Такое толкование ограничивает семьи, направившие материнский 
капитал на улучшение жилищных условий до получения выплаты в рамках подпрограммы. 

И ставит их в худшее положение по сравнению с теми семьями, которые реализовали право на дополнительные меры 
социальной поддержки в виде маткапитала в «ином порядке». КС суд подчеркнул: «Установленные правилами условия 
предоставления мер социальной поддержки не предполагают возможность отнесения материнского капитала к числу «иных 
форм государственной поддержки», которые по своей правовой природе аналогичны социальной выплате на приобретение 
жилья». Таким образом, заявил Конституционный суд, оспоренное заявительницей положение не противоречит Основному 
Закону страны. Оно по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает исключения из числа участников 
подпрограммы молодой семьи, которая направила средства материнского капитала на улучшение жилищных условий еще до 
получения социальной выплаты на приобретение жилья. Теперь дело заявительницы придется пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 9 июля 2014 г. 

 
ВЕТЕРАНЫ НЕ ДЕЛЯТСЯ  

Конституционный суд защитил права военных инвалидов 

Наталья КОЗЛОВА 

Вчера Конституционный суд РФ обнародовал Постановление N 15 по делу военного инвалида-афганца. 

Главный суд страны проверил конституционность части 15 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". 

Дело было рассмотрено без проведения слушания. Выводы КС наверняка будут важны десяткам тысяч ветеранов прежних 
военных конфликтов. Многие из них получают выплаты как участники боевых действий, получив соответствующий статус. 

В Конституционный суд обратился житель Курска Геннадий Ледовской. 

Он инвалид II группы вследствие военной травмы, полученной во время службы в Афганистане. 

Деление ветеранов одной категории несовместимо с Конституцией 

Инвалидность была присвоена ему после увольнения из органов внутренних дел по болезни. В связи с инвалидностью на 
основании закона о пенсионном обеспечении военнослужащих Ледовскому была увеличена пенсия за выслугу лет. Но в 
выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, ветерану было отказано. 

По закону о денежном довольствии военнослужащих компенсация положена тем, кто служил по призыву, и им во время 
службы или после нее была установлена инвалидность из-за военной травмы. 

По части 15 статьи 3 этого закона выплата не производится, если военнослужащие получили компенсацию по тем же 
основаниям в соответствии с другими законами и нормативными актами. 

В общем, местные суды пришли к выводу, что Ледовской уже получает аналогичную компенсацию по закону о пенсионном 
обеспечении. 

В своем решении КС подчеркнул, что увеличение пенсии за выслугу лет и ежемесячная денежная компенсация различаются 
по своей правовой природе и целевому назначению. Поэтому они не могут рассматриваться как аналогичные выплаты по 
одному основанию. 

Компенсация назначается вне связи с продолжительностью военной службы и вне какой-либо зависимости от последующего 
поступления на приравненную к военной иную госслужбу. В том числе на службу в органы внутренних дел. 
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Выплаты назначаются в размере, обусловленном группой инвалидности. 

КС подчеркнул - действующее правовое регулирование приводит к необоснованным различиям в объеме социальных прав граждан 
в зависимости от того, на какую работу устроился человек после получения военной травмы, и увольнения с военной службы. 

Главный вывод суда - такая дифференциация в сфере социальной защиты лиц, относящихся к одной и той же категории, 
несовместима с конституционным принципом равенства. 

Оспоренная ветераном норма признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой она служит основанием для 
отказа в выплате ежемесячной компенсации тем, кто получил военную травму во время службы по призыву и после 
увольнения, а до установления инвалидности служил в органах внутренних дел. 

Поэтому они получают пенсию за выслугу лет в увеличенном размере. 

Законодателю предписано внести в правовое регулирование соответствующие изменения. 

Ну а дело заявителя Ледовского должно быть пересмотрено. 

Эта статья является комментарием к:  

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.2014 N 15-П "По делу о проверке конституционности части 15 
статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат" в связи с жалобой гражданина Г.В. Ледовского" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 113, 22 мая 2014 г.  

 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ  

Компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций выплатят без проволочек 

Ирина НЕВИННАЯ  

Роструд берет под контроль все социальные выплаты, положенные по закону всем пострадавшим и семьям погибших в 
результате тяжелых несчастных случаев. Об этом сообщил "РГ" руководитель федеральной службы Всеволод Вуколов. 

Прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке на много месяцев выкинуло людей из обычной размеренной жизни: 
разрушенные дома, потерянные документы. Даже просто приготовить горячую еду, найти чистую воду для многих было 
неразрешимой проблемой. Государство берет на себя обязанность помогать людям в таких обстоятельствах, в том числе 
компенсировать ущерб. Но с организацией положенных выплат было много неразберихи. 

И даже в более "локальных" бедах, когда пострадавших относительно немного и никаких организационных сложностей 
возникнуть не должно, людям порой приходится ждать. 

Так было, например, в Иркутске, когда после авиакатастрофы работодатель и Фонд соцстраха быстро выплатили все 
положенное, но с получением страховых сумм семьям погибших членов экипажа вышла заминка. 

"Расследуя гибель людей во время авиакатастроф в Казани и Иркутске, при терактах в Волгограде, мы столкнулись с 
ситуациями, когда выплаты потерпевшим, которые находились при исполнении трудовых обязанностей, в ряде случаев 
задерживались", - пояснил Всеволод Вуколов. 

При любом ЧП обязательно создается комиссия по расследованию происшествия. Она же принимает решения о выплатах, 
распределяет гуманитарные грузы, организует формирование списков людей, нуждающихся в помощи, объявляет суммы 
компенсаций и сроки выплат. В комиссию входят не только представители региональных и местных администраций, но и 
территориальных отделений ФСС, ПФР, Роструда. Возглавляет такую комиссию в зависимости от тяжести ситуации 
представитель исполнительной власти, обычно вице-губернатор. Так что механизм, как такая "скорая помощь" должна 
работать, всем известен. При этом, как показывает жизнь, слабое место - обратная связь с населением. Люди порой просто не 
знают, куда им обращаться, чтобы получить поддержку. Хотя понятно, что тесный контакт с пострадавшими и их 
родственниками в таких обстоятельствах совершенно необходим. 

"Наша задача сделать так, чтобы люди, понесшие большие моральные затраты, как можно быстрее были избавлены от 
материальных трудностей, которые влечет за собой любое ЧП, - сказал Всеволод Вуколов. - Отдельно хочу заметить, что и 
страховые компании далеко не всегда начинают выплаты вовремя, скорее для них характерно под благовидными предлогами 
тянуть время". 

Представители Роструда, работая в комиссиях, обязательно принимают участие в формировании списков и контролируют весь 
процесс выплат до момента его полного завершения. Если с получением компенсации возникают проблемы, пострадавший 
или его родственники могут обратиться напрямую в федеральную службу за помощью. 

На какие компенсации может рассчитывать пострадавший 

Если вы или члены семьи при исполнении трудовых обязанностей пострадали в результате чрезвычайной ситуации, то вы 
(или члены семьи) имеете право в зависимости от степени повреждения здоровья на следующие денежные выплаты: 

-страховые выплаты Фонда соцстраха (в соответствии с Законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний"); 

-выплаты страховых компаний при повреждении здоровья при следовании к месту служебной командировки и обратно, во 
время служебных поездок на любых видах общественного, а также служебного транспорта; 

-выплаты страховых компаний при повреждении здоровья при работе на опасных объектах; 

-компенсации работодателя, предусмотренные в коллективном договоре; 

-выплаты региональных органов исполнительной власти (выплачиваются по месту жительства пострадавших) при стихийном 
бедствии, террористическом акте; 
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-возмещение морального вреда организацией по решениям судебных органов. 

Важно знать, что все перечисленные денежные выплаты человек может получить только в том случае, если был оформлен акт 
о несчастном случае на производстве (форма Н-1) . Если по каким-то причинам на предприятии такой акт не составляется, 
работнику, с которым произошел несчастный случай (а если человек погиб, то его родственникам), нужно самостоятельно 
обратиться в госинспекцию труда. В Роструде напоминают, что с конца прошлого года сделать это можно еще и в электронном 
виде - с помощью открытого Рострудом портала "Онлайнинспекция.РФ". 

Справка "РГ" 

За последний год Рострудом было расследовано 123 несчастных случая на производстве, в том числе связанные с авариями и 
катастрофами: в Республике Саха (Якутия), Иркутской, Волгоградской, Пензенской и Ленинградской областях. С 1 декабря 
2013 года по 1 февраля 2014 года компенсационные выплаты составили почти 158 млн рублей. Фонд соцстраха выплатил 31 
млн рублей, работодатели - почти 2 млн, а материальная помощь из региональных бюджетов составила 108,6 млн рублей. 
Еще 16,2 млн выплатили страховые компании. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 67, 25 марта 2014 г. 

 
ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ - К НОВОСЕЛЬЮ 

Подсчитано, какую сумму наличными получит офицер на покупку жилья 

Юрий ГАВРИЛОВ 

На сайте правительства опубликован документ, который с нетерпением ждали тысячи офицерских семей, мечтающих о собственной 
крыше над головой. Он вводит в действие Правила расчета субсидий, выплачиваемых военным на покупку жилья. Соответствующее 
постановление кабинета министров № 76 премьер Дмитрий Медведев подписал 3 февраля этого года. 

Новую практику расселения служивых закон ввел в действие в январе. А правительственный акт подробно разъясняет, по 
какой формуле и с учетом каких обстоятельств кадровому составу Вооруженных сил и других силовых ведомств, а также 
военным отставникам будут начисляться те или иные квартирные суммы. Уточним, что речь идет не только об офицерах, 
прапорщиках и контрактниках, уже имеющих право на жилищные льготы, но и людях в погонах, которым это право только 
предстоит заслужить. 

В постановлении не забыты семьи, потерявшие отца и мужа-военного прежде, чем тот успел воспользоваться своей 
квартирной льготой. Жилищную выплату они тоже получат. 

Начнем с главного - формулы расчета субсидии. Она выглядит чисто математической: P = O x C x Kc, и потому требует 
расшифровки с подробным комментарием. O - это общая площадь жилого помещения, положенного военной семье. Ее тоже 
определят по специальной формуле: O = H + Д - Л, где первая буква означает норматив общей площади жилья, вторая - размер 
дополнительного "метража", а третья - сумму общей площади жилья, уже принадлежащего офицеру и членам его семьи. 

Суммы квартирных субсидий - от 2 до до 11 миллионов рублей - вряд ли разочаруют будущих военных новоселов 

Теперь по полочкам разложим каждую составляющую. По нормативам ситуация такая. Одиноко проживающему военному положена 
квартира в 33 квадратных метра. Семье из двух человек - площадью 42 "квадрата". Из трех и более - по 18 квадратных метров на 
каждого. Право на дополнительные 15 метров в армии имеют пять категорий служивых. Это полковники (капитаны 1 ранга), 
генералы (адмиралы) и маршалы. Особо выделены также командиры воинских частей, преподаватели армейских вузов, военных 
кафедр и офицеры с ученой степенью из оборонных НИИ и подобных им учреждений. 

Разобравшись с буквой "О" в главной формуле, перейдем к следующей - "С". Под нею понимается норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по России. Этот показатель раз в полгода определяют в Минстрое РФ, сейчас его 
размер - 34 350 рублей. 

Буквами "Кс" в формуле обозначен коэффициент, учитывающий армейский стаж военного в "календарях". Льготная выслуга 
тут во внимание не принимается. Если офицер или прапорщик находился в строю больше 10, но меньше 16 лет, ему назначат 
повышающий коэффициент 1,85. Для тех, кто прослужил от 16 до 20 лет - 2,25. Промежуток между 20 и 21 годами службы 
даст прибавку в 2,373. Ну, а военным, задержавшимся в строю более 21 года, каждый новый календарный год сулит 
дополнительный коэффициент 0,075. Правда, суммарные прибавки в любом случае не превысят 2,75. Этот же максимальный 
коэффициент используют при расчете субсидий для семей погибших и умерших офицеров. 

Отдельно надо сказать о военнослужащих, уже владеющих каким-то жильем, но, тем не менее, не потерявших права на 
квартирную субсидию от родного ведомства. Средств они получат меньше, чем их неустроенные коллеги. Отправной точкой 
для расчета здесь станут не деньги, а норматив общей площади. 

Скажем, прапорщику и его жене обязаны дать средства на покупку 42 квадратных метров. А они уже имеют однокомнатную 
квартиру площадью 36 "квадратов". Выполнив простое арифметическое действие - 42 минус 36, - получим 6 метров жилья, на 
приобретение которых прапорщик получит субсидию. 

Аналогичную схему применят при начислении средств обитателям квартир по договору социального найма. Если, конечно, те 
заранее не дали письменного обещания этот договор расторгнуть и вернуть жилье его официальному владельцу. Наконец, потеряют 
в деньгах военные, которые в течение последних пяти лет часть своей квартиры или дома подарили, продали или каким-то другим 
способом передали в собственность другим людям. Отчужденная жилплощадь тоже пойдет служивому в "минус". 

Понимая, что далеко не все наши военные сильны в математике, и от подсчета квартирной суммы кое у кого голова пойдет 
кругом, в Минобороны разработали для них электронную подсказку. 

На сайте ведомства разместили онлайн-калькулятор, который поможет офицерам, прапорщикам и контрактникам рассчитать 
сумму, положенную им на приобретение или строительство жилья. Этот раздел выполнен в мультимедийном формате и 
содержит необходимые пояснения и интерактивные подсказки. Для определения субсидии человеку достаточно ввести 
данные о семье, праве на дополнительную площадь, выбрать нужную строку в графе о служебной выслуге, и калькулятор 
сделает необходимые подсчеты. 
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Сумма квартирных выплат вряд ли разочарует будущих военных новоселов. Если, конечно, они не претендовали на шикарные 
апартаменты в Москве или Питере. Даже минимальной субсидии - 2 миллиона рублей для офицера-холостяка с 10-летним 
армейским стажем - хватит, чтобы купить квартиру в областном центре. А 11 миллионов многодетного служаки, отдавшего 
армии четверть века, наверняка будет достаточно для приобретения благоустроенного дома вместе с землей даже в 
Подмосковье. 

Не секрет, что такую форму расселения военных семей предложил министр обороны Сергей Шойгу. Только в нынешнем году 
деньги на покупку квартиры должны перечислить 10,7 тысячи офицеров и прапорщиков. По словам начальника жилищного 
департамента ведомства Сергея Пирогова, выплаты ориентировочно начнутся в марте. Главное, что монетизация квартирной 
льготы военных не лишила их права получать от ведомства "натуральную" жилплощадь, либо государственные жилищные 
сертификаты. Судя по всему, эти три формы расселения офицеров и прапорщиков просуществуют до в России 2023 года. А 
затем армия и другие силовые ведомства полностью перейдут на военную ипотеку. 

Россия - не первая страна, где жилищный вопрос военных решают с помощью субсидий. В США, ФРГ, Великобритании, 
Турции, Индии, Китае для служивых предусмотрена частичная компенсация процентов по их банковским и ипотечным 
кредитам. Это освобождает оборонные ведомства от строительства жилья для солдат и офицеров. 

 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 N 76 "Об утверждении Правил расчета субсидии для 
приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой военнослужащим - 
гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом "О статусе 
военнослужащих" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 28, 08 февраля 2014 г. 

 
САПЕР НЕ ОШИБСЯ 

Конституционный суд защитил права ветерана 

Наталья КОЗЛОВА 

Конституционный суд защитил права ветерана, которого не хотели признать инвалидом. Сегодня прошло очень интересное и 
важное заседание главного суда страны. Конституционный Суд РФ признал недопустимой дискриминацию участников работ 
по разминированию в годы Великой Отечественной Войны. 

Официально дело называлось - о проверке конституционности абзаца пункта 5 статьи 4 Федерального закона "О ветеранах". 
В высший суд страны обратился Владимир Корсаков. Сегодня суд вынес решение по его делу, а само заседание прошло еще 
16 января 2014 года. 

Обстоятельства, которые заставили ветерана дойти до Конституционного суда таковы. Еще 15-летним юношей заявитель в 
составе отряда Осоавиахиама (это будущий ДОСААФ) участвовал в разминировании территории Орловской области, 
освобожденной от немецко-фашистских захватчиков. В октябре 1943 года при выполнении задания в руках одного из бойцов 
отряда взорвалась мина. Он и командир погибли на месте, а молоденький парнишка Владимир Корсаков получил тяжелые 
ранения. Впоследствии ему была присвоена инвалидность, однако получить статус инвалида войны оказалось невозможным. 

Причиной отказа в признании человека инвалидом, оказалось некое положение в законе "О ветеранах". По нему статус 
инвалида положен был тем, кто пострадал на работах по разминированию с февраля 1944 года. Так что чиновники от 
соцобеспечения ветерану отказали. А районный и областной суд признали их отказ правильным. 

Сам же Корсаков считает оспариваемую норму дискриминационной, поскольку она не допускает наделения статусом инвалида 
войны бойцов, получивших ранение на работах по разминированию в 1943 году. Как следствие, они не могут пользоваться 
льготами и социальными гарантиями, предусмотренными законодательством для тех, кто получил ранение при таких же 
обстоятельствах, но с февраля 1944 года. Исходя из этого, заявитель попросил высший суд признать оспариваемое им 
положение не соответствующим Конституции Российской Федерации. Если точнее, то речь идет о статьях 2, 7, 15 (часть 1 и 
2), 18, 21 (часть 1), 39 (часть 1) закона "О ветеранах". 

Председателем на процессе был Валерий Зорькин, а судьей-докладчиком Геннадий Жилин. 

Вот как рассудили сложную ситуацию самые профессиональные судьи страны. Они сказали, что действующая редакция 
оспариваемой нормы была принята в 2000 году. При этом законодатель определил соответствующий период, исходя из даты 
издания Государственным Комитетом Обороны постановления о привлечении организаций Осоавиахима к работам по 
разминированию. Однако еще до появления этого постановления работы по разминированию уже начались на тех 
территориях страны, которые были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. 
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Ранее действовавшая редакция признавала статус инвалида войны за теми, кто получил увечье на работах по 
разминированию в годы Великой Отечественной Войны. Конституционный суд заявил, что измененная редакция привела к 
дискриминации ветеранов, основанной исключительно на формальном критерии. Подобный подход является произвольным и 
не может быть признан объективно оправданным, обоснованным и преследующим конституционно значимые цели. 

По мнению высшей судебной инстанции, оспариваемая норма не только порождает неравенство в социальной сфере и 
противоречит конституционной обязанности государства охранять достоинство личности, но и подрывает авторитет 
государственной власти и уважение граждан к закону. 

Именно поэтому Конституционный Суд РФ признал положение закона "О ветеранах", препятствующее наделению статусом 
инвалидов войны участников работ по разминированию до февраля 1944 года, не соответствующим Конституции Российской 
Федерации. 

Так что теперь дело заявителя подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 27, 07 февраля 2014 г. 

 
НОЧЬЮ - ТОЛЬКО БЕЗ ДЕТЕЙ 

Утверждены новые требования по перевозке малолетних пассажиров 

Владимир БАРШЕВ 

Сегодня «Российская газета» публикует изменения в правила дорожного движения, касающиеся детских перевозок. Теперь 
организованно можно перевозить детей только на автобусах. Микроавтобусы в этой категории перевозок принимать участие 
больше не смогут. Одновременно с публикуемым сегодня постановлением правительства подписано и другое, утверждающее 
сами правила организованной перевозки групп детей. Оба этих документа вступят в силу с 1 января 2014 года. 

Что в них важно? Теперь в такой организованной группе может быть не менее 8 детей. До сих пор было от двух и более. До 
вступления в силу этих изменений организованно можно было перевозить детей и на легковушке. Теперь только на автобусе. 
Причем именно на полноценном автобусе. Такие требования введены для обеспечения большей безопасности таких поездок. 
Ведь сейчас зачастую детей возят на чем попало. При этом контроль за их перевозками до сих пор был практически 
невозможен. Заказала школа автобус, а кто за рулем, в каком состоянии транспортное средство и его водитель - никому не 
известно. В результате - трагедия. Напомним недавний случай в Татарстане. Водитель автобуса превысил скорость, не 
справился с управлением и перевернулся. В этом автобусе находились 15 человек, из них 5 школьников, которые ехали на 
олимпиаду. Погиб один преподаватель. При этом водитель в 2011 году был лишен прав за управление в нетрезвом виде. 
Вызывает вопросы и техническое состояние автобусов, на которых перевозят детей. Как сообщила «РГ» глава общественного 
объединения «Движение без опасности» Наталья Агре, по статистике, доля автобусов старше 20 лет составляет в России 
больше трети от общего числа. По вине водителей автобусов в прошлом году произошло 4550 ДТП. 

Какие же требования будут предъявляться к организации перевозок детских групп? Перевозить их можно будет на автобусах 
не старше 10 лет от роду, технически исправных. При этом они должны не только соответствовать требованиям к перевозке 
пассажиров, то есть ремнями безопасности, но и должны оснащаться тахографами и спутниковыми системами ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Управлять этими автобусами могут только водители, у которых стаж по категории "D" не менее одного года. 
Очень важное условие: в течение последнего года этих водителей не лишали прав или не арестовывали за нарушения правил 
дорожного движения. Если поездка занимает более 4 часов, то в группе не может быть детей младше семи лет. При 
междугородних перевозках длительностью более 3 часов группу должен сопровождать медицинский работник. 

Движение ночью (с 23 часов до 6 утра) запрещено. Хотя есть исключение. Если по какой-то причине был сорван график, то 
можно двигаться и после 23 часов, чтобы доехать до места назначения или ночлега, но не более 50 км. В ночное время можно 
перевозить организованные детские группы до аэропортов и вокзалов, но во всех этих случаях расстояние перевозки также 
не должно превышать 50 км. Если поездка планируется более чем на три часа, то в автобусе должен быть сухой паек для 
детей и бутылки с водой. Пункт правил, касающийся оснащения автобусов тахографами и ГЛОНАССом, начнет действовать 
через 180 дней. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1176 г. Москва «О внесении 
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 27 декабря 2013 г. 

 
МЕТРЫ РАССЧИТАЮТ В РУБЛЯХ 

Военным и отставникам предложат жилищную субсидию 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Сегодня депутаты Госдумы абсолютным большинством голосов - 445 «за», 1 «против» - приняли сразу во втором и третьем 
чтении законопроект о жилищной выплате военнослужащим. Он серьезно меняет правила расселения офицерских семей, не 
имеющих собственной крыши над головой. К трем действующим видам обеспечения кадровых военных постоянной 
жилплощадью: через ведомственную ипотеку, с помощью государственных жилищных сертификатов и путем предоставления 
«натуральных» квартир, - добавился четвертый. Он предусматривает начисление военнослужащему денежной выплаты на 
покупку готовой жилплощади или строительство дома. 

http://www.rg.ru/2014/02/06/ks-site.html
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Депутаты утвердили новую редакцию пункта 16 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Там появилась 
следующая формулировка: «Государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме 
предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых 
помещений в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета». После 
окончательного принятия поправок закон вступит в силу, и, как предполагается, с 1 января будущего года в министерствах и 
ведомствах, где законом предусмотрена военная служба, офицерам и прапорщикам с определенной выслугой лет станут 
предлагать либо бесплатную квартиру от ведомства, либо деньги на ее приобретение. Размер выплаты поставлен в 
зависимость от количества членов семьи военнослужащего. Будут также учтены армейский стаж будущего новосела и его 
право на некоторые жилищные льготы. Их, в частности, гарантирует полковничий и генеральский ранг, а еще - наличие у 
военного ученой степени, почетного звания РФ и служебных заслуг. 

Эти правила распространятся и на отставников, которые расставшись с армией, тем не менее, сохранили за собой место в 
жилищной очереди по месту прежней службы. А если у военного пенсионера к тому же есть возможность оплатить из 
собственного кармана дополнительные метры, то он сможет поселиться не просто в новом, но и достаточно просторном жилье. 
Но как трактовать право выбора, если руководители Минобороны заранее сказали, что жилищная выплата станет основным 
средством расчета с претендентами на получение квартиры? Ответ на этот вопрос есть в законопроекте. Там сказано, что 
жилищная субсидия, цитируем, «предоставляется военнослужащему и гражданину, уволенному с военной службы с 
оставлением в списках очередников, не только в случае его отказа от предложенного жилого помещения по установленным 
нормам и отвечающего санитарно-техническим требованиям, но и при условии, что такое жилое помещение ему было 
предложено в избранном месте жительства». Кстати говоря, термином «жилищная субсидия» депутаты в процессе обсуждения 
заменили слова «единовременная денежная выплата», поначалу фигурирующие в документе. Он больше соответствует 
понятийному аппарату Жилищного кодекса РФ и не вносит путаницу, когда речь идет о других ЕДВ и денежных начислениях. 
Главное, что документ сохранил за военными право решить свою жилищную проблему и за счет ипотеки, государственного 
жилищного сертификата или получив от ведомства натуральную квартиру. 

Законодатели зафиксировали в законопроекте, что средства, которые перечислят военным и отставникам, могут быть 
использованы только на покупку или строительств жилья. Также в документе установлено право членов семей, потерявшим 
кормильца, получить площадь, причитавшуюся им до гибели или смерти военнослужащего - 18 квадратных метров, а с учетом 
его права на дополнительную площадь - от 15 до 25 «квадратов». Еще в законе появилась новация, касающаяся служебной 
жилплощади. Военным семьям, которые растят трех и более детей, ее теперь обязаны предоставлять вне очереди. 
Конкретные размеры жилищной субсидии будут названы в специальном постановлении правительства РФ. А порядок ее 
выплаты распишут в нормативном акте федерального органа исполнительной власти, где законом предусмотрена военная 
служба. В Минобороны корреспонденту «РГ» сообщили, что каждый военный получит столько денег, что их гарантированно 
хватит на покупку квартиры, положенной офицерской семье. 

Семь преимуществ военно-жилищной субсидии: 

1. Возможность использования выплаты на приобретение строящегося жилья, дома с земельным участком, покупку 
нескольких квартир. 

2. Во многих регионах России предлагаемые размеры выплат позволят военнослужащим купить жилье общей площадью, 
превышающей установленные нормы предоставления жилого помещения без дополнительного вложения собственных 
или заемных средств. 

3. Возможность использования субсидии с привлечением средств материнского капитала, кредитных средств и 
собственных накоплений. 

4. Выплата считается предоставленной со дня ее перечисления из Минобороны на счет территориального органа 
Федерального казначейства через уполномоченные банки. 

5. Предоставление субсидии исключает коррупционные риски, связанные с процессом жилищного обеспечения 
военнослужащих. 

6. Военный имеет право на получение субсидии в тот же день, когда по закону у него появляются основания на 
обеспечение жильем. 

7. После возникновения права на получение жилищной выплаты военнослужащий может продолжать службу и не 
использовать эти деньги. Чем большую выслугу лет он будет иметь к моменту увольнения, тем больше будет размер 
субсидии на приобретение квартиры. 

Досье «РГ» 

В феврале прошлого года президент поставил перед Минобороны задачу - полностью ликвидировать жилищную очередь. Эта 
проблема возникла в военном ведомстве еще в середине 90-х годов, когда из-за масштабного сокращения армии число 
увольняемых военнослужащих в разы превысило количество имеющегося у ведомства жилья. Сейчас в Минобороны 
завершают обеспечение жильем тех, кто встал в очередь на квартиру до 1 января 2012 года.  

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 779 «О внесении изменений в 
Порядок реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденный приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 28 февраля 2013 г. N 166» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 289, 23 декабря 2013 г. 
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ОБНАЛИЧИТЬ - НЕЛЬЗЯ, РАСПЛАТИТЬСЯ МОЖНО НЕ ВЕЗДЕ 

Разбираемся, как правильно пользоваться «детской» картой 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Только для петербуржцев 

Среди множества банковских, дисконтных и прочих пластиковых карточек в кошельке молодой мамы лежит одна очень 
нужная и полезная. Не ней есть определенная денежная сумма, которую можно с пользой потратить на малыша, получив при 
этом еще и скидку на покупки. Речь идет о так называемой «детской» карте, куда поступают деньги из городского бюджета. 
Получить ее могут все молодые родители вне зависимости от уровня доходов. Основное условие: деньги дают только 
петербуржцам, то есть папа, мама и ребенок должны быть постоянно зарегистрированы в Северной столице. Кроме того, 
женщина обязана встать на учет в женскую консультацию не позднее двадцатой недели беременности. 

Оформить выплату любой из родителей может с рождения малыша и до того момента, как ему исполнится полтора года. 
Подавать документы (паспорт, справку из женской консультации, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, форму № 
9 и т. д.) нужно в районный многофункциональный центр. Если вашу заявку одобрят, то через три месяца вы станете 
счастливыми обладателями банковской карты с определенной суммой. Ее можно истратить за один раз, а можно растянуть 
удовольствие на несколько месяцев. Кроме того, если вы относитесь к определенным категориям граждан и подтвердите, что 
в семье маленький достаток, то в течение полутора лет вам будут перечислять еще и ежемесячное пособие. 

Безналичный расчет 

Дальше начинается ряд ограничений. Во-первых, потратить эти деньги вы можете не везде, а лишь в определенных 
магазинах и лишь на конкретные категории товаров, в которые, кстати, не входят игрушки. Во-вторых, пополнить счет вы не 
можете. То есть, после того как истратите деньги, карта превратится просто в кусок пластика. В-третьих, у карты есть «срок 
годности» - до того момента, пока ребенку не исполнился год и девять месяцев. По окончании срока остаток средств, если он 
там есть, вернется на счет банка. Ну и «на десерт»: обналичить карту официально тоже не получится, банкомат денег вам не 
выдаст. Конечно, все это мелочи. Понятно, что городские власти хотят быть уверенными в том, что выделенную из бюджета 
сумму родители не растранжирят впустую, а потратят именно на своего малыша. При этом есть и определенные приятности. 
Большинство магазинов, работающих с картой, устанавливают для покупателей неплохие скидки. Вы можете сэкономить до 
двадцати процентов от изначальной суммы покупки. Кстати, многие родители научились этим пользоваться. Они ищут тех, кто 
хотел бы купить какие-то вещи подешевле. Ситуации ведь бывают разные. Допустим, женщина еще не родила, но уже 
собирается приобрести коляску или кроватку. Она отдает наличные владельцу карты, а тот оплачивает ее покупку. Это, 
конечно, не совсем то, чего хотели бы городские власти, но, как известно, что не запрещено, то разрешено. 

Как дальше 

Еще один вид пластиковой социальной карты - «дошкольная». Ее оформляют, когда малышу исполнится полтора года. Туда 
перечисляют ежемесячное пособие семьям, в которых ребенок и один или оба родителя являются гражданами, лицами без 
гражданства, в том числе беженцами, имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, иностранными 
гражданами, проживающими в Санкт-Петербурге, а также лицами без определенного места жительства при условии, что 
семья является малообеспеченной. На эту карточку деньги поступают до семи лет, причем каждый год право на них нужно 
подтверждать документально. 

Сколько денег? 

При рождении первого ребенка на «детскую» карту перечисляют 21 503 рубля. За второго малыша полагается 28 671 рубль, 
за третьего и всех последующих - 35 838 рублей. Это единовременная выплата. Кроме того, определенным категориям 
малообеспеченных петербуржцев ежемесячно перечисляют пособие - на первого ребенка 2393 рубля, на второго и 
последующих - 3088 рублей. Чуть больше полагается первенцам из неполных семей и детям военнослужащих - 2702 рубля. 
Эти деньги будут поступать на счет, пока малышу не исполнится полтора года. 

На карту «дошкольная» ежемесячно переводят 695 рублей на каждого ребенка. Повышенные выплаты полагаются детям из 
неполных семей и семей военнослужащих - 1003 рубля. 

ВАЖНО! 

- Информацию о получении пособий, размере и методике их зачисления дадут в службе социальной защиты населения Санкт-
Петербурга по телефону (812) 334-41-44. 

- Баланс по карте можно узнать: в банкомате банка «Санкт-Петербург», с помощью интернет-банкинга, при оплате покупок в 
вашем экземпляре чека в графе «Доступный остаток», с помощью автоинформатора по картам «детская» и «дошкольная» по 
телефону (812) 329-50-12. 

Где принимают 

Гостиный Двор, сеть магазинов «Дети», сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «Юниор», сеть магазинов «Здоровый 
малыш», сеть магазинов SELA, сеть аптек «Бинко», сеть магазинов ORCHESTRA, сеть магазинов «Кроха», сеть магазинов 
«Лукоморье», универмаг «Московский», сеть гипермаркетов «О`КЕЙ», сеть гипермаркетов «Лента», магазин «Мультиимир», 
магазины «Муси-Пуси». 

Что разрешают покупать 

- питание (молочные смеси, каши, детское молоко и кисломолочные продукты, творожки, пюре, соки, нектары, детский чай, 
воду) 
- мебель (кроватки, манежи и прочее) 
- коляски 



- постельные принадлежности и белье 
- предметы детского обихода (бутылочки, соски, прорезыватели, детскую посуду) 
- средства ухода за детьми (горшки, ванночки, подставки в ванночку, мочалки), подгузники 
- косметические средства для детей 
- одноразовые пеленки 
- одежду, в том числе верхнюю 
- обувь 

Все перечисленные товары должны иметь документы, подтверждающие их безопасность и качество: санитарно-
эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия. Полный список можно изучить в Постановлении правительства 
Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 141, 26 октября 2013 г. 

АННА НА ШЕЕ  

Женщину могут уволить только за то, что она собралась рожать 

Ирина НЕВИННАЯ  

За отказ в приеме на работу или увольнение беременных женщин и мам с маленькими детьми предусмотрена уголовная 
ответственность руководителя. Но ни по одному из таких материалов, переданных в 2013 году в правоохранительные органы 
Гострудинспекцией, уголовное дело даже не возбуждалось. 

«Я тебя беру, но с одним условием: как только соберешься замуж, а тем более задумаешь рожать - увольняешься по 
собственному желанию», - такое «требование» работодателя, когда к нему на собеседование приходит молодая 
соискательница, отнюдь не редкость. Хотя это однозначное нарушение закона. Девушка, рассказавшая «РГ» о таком «теплом» 
приеме, призналась: зарплату ей обещали высокую, и поскольку планов на замужество в тот момент у нее не было, она легко 
согласилась и подписала трудовой договор. Проработала без проблем два года. Но когда все же вышла замуж, руководитель 
фирмы напомнил ей об «уговоре». Даже, несмотря на то, что она была на хорошем счету, бизнесмен не собирался «вешать» 
на себя хомут в виде работницы, у которой в перспективе беременность и роды. Никаких иных причин для конфликта 
(например, сексуального домогательства, что, кстати, тоже бывает), уточнила девушка, в ее случае не было. Начальником 
руководили мотивы исключительно экономического плана. Она предпочла не «бодаться» с начальством, расстались миром, ей 
даже высокую «выходную» премию выплатили. Но обида и ощущение того, что ее ни за что унизили, все равно до сих пор 
отравляют ей жизнь. Другие дамы  в подобной ситуации предпочитают бороться. Первое, что можно сделать, - обратиться в 
трудинспекцию. Количество таких обращений ежегодно растет. На сентябрь 2013 года в Роструд за консультациями и 
разъяснениями обратились более 160 тысяч граждан. Каждое пятое заявление - по поводу прав работниц в связи с 
беременностью и родами. В результате только за первое полугодие  было проведено 2740 «прицельных»  проверок. Почти в 
каждом случае имели место нарушения. 

Самое типичное: работодатели не выплачивают пособия по беременности и родам. Часто также беременных и молодых мам 
увольняют (даже в том случае, если работодатель знает о беременности). Третье по распространенности нарушение: 
работницу не переводят на более легкую работу. А в сельской местности не соблюдается требование оплачивать женщинам 
как сверхурочную работу, превышающую 36 часов в неделю (такой порядок предусмотрен постановлением Верховного совета 
РСФРС от 1 ноября 1990 года № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 
и детства на селе»), и его никто не отменял. 

Законодательство защищает работниц строже, чем мужчин. И не смотря на это, за равный труд им платят меньше (это 
характерно практически для всех стран, и проконтролировать подобную дискриминацию крайне сложно). Нам хотя бы с 
условиями труда разобраться. Так, за увольнение будущей мамы или мамы с детьми до 3 лет в России предусмотрена даже 
уголовная ответственность. Но ни одного случая реального наказания работодателя по этому поводу нет. 9 материалов по 
таким поводам гострудинспекции передали в этом году в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела - и 
безрезультатно. «В нашей компетенции привлекать работодателей к административной ответственности, причем с некоторыми 
приходится это делать неоднократно, - пояснили «РГ» в Роструде. - Обычная практика - задержки с оформлением документов 
для возмещения субсидий из Фонда социального страхования. По закону работодатель может заплатить женщине из 
собственных средств, а затем компенсировать расходы за счет соцстраха, однако на практике это не происходит. В результате 
пособия нередко выплачиваются на 1,5 месяца позже срока». В первом полугодии 2013 года были административно наказаны 
217 директоров и других руководителей, мера наказания - штрафы. Особенно часто права женщин нарушают частные 
предприниматели. Для малого бизнеса характерна быстрая ротация. Сегодня предприятие есть, завтра оно уже закрылось, 
послезавтра тот же предприниматель регистрирует новую фирму. Такая «хитрость» не случайна: она в числе прочих 
нарушений позволяет «избавиться» от долгов по зарплате и прочих невыплаченных вовремя сумм. В том числе и женщинам. 

С каждым годом число организаций-однодневок увеличивается, констатируют в Роструде. Когда инспекторы проводят 
разбирательство по жалобе, по юридическим и фактическим адресам, указанным женщиной, работодатель уже нередко не 
числится. В Санкт-Петербурге, например, как и в некоторых других регионах, ведется реестр разыскиваемых организаций, 
имеющих долги перед работниками. Но чтобы меры принять было легче, женщинам, как и другим работникам, не надо 
«терпеть» и накапливать недоплаченные суммы. «Когда к нам обращаются после многомесячного ожидания, велик риск, что 
работодатель уже успел предприятие ликвидировать», поясняют в Роструде. 

Компетентно 

Егор Иванов, руководитель правового управления Роструда: 

- Что должна знать о своих правах женщина? Для того чтобы воспользоваться законодательно установленными гарантиями, 
необходимо уведомить работодателя о беременности. Причем не просто устно, а представить справку из женской 
консультации. В противном случае, если возникнет конфликт и работнице придется обращаться в суд, ее действия могут быть 
расценены как злоупотребление правом. В этом случае ей придется каким-то образом доказывать, что не уведомила 
работодателя о своем положении. Закон предусматривает более активную позицию самой женщины. Она, например, вправе 
рассчитывать, что в случае наступления беременности ей снизят норму выработки или переведут на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. Все это - с сохранением среднего заработка. Но 
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при этом женщина сама должна написать заявление и приложить к нему заключение медиков. Более того, если у 
работодателя нет возможности сразу перевести женщину на более легкую работу, ее должны вообще освободить от 
выполнения обязанностей, пока не найдут новое место. При этом все пропущенные дни оплачиваются за счет средств 
работодателей. Об этом мало кто из женщин знает, и, соответственно, работодатели эти статьи ТК элементарно игнорируют. 
Еще один малоизвестный пункт связан с увольнением. То, что беременную женщину увольнять запрещено, знают все (хотя 
нарушений много). Но могу добавить: работодатель не вправе уволить и беременную женщину, которая трудится у него по 
срочному договору. Если срок договора истекает, работодатель обязан продлить его действие до момента окончания 
беременности. Справки из медучреждения в этом случае женщина должна предоставлять раз в три месяца. 

Что нужно знать работающим женщинам о своих правах 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями установлены главой 41 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ). Особое внимание законодатель уделяет регулированию труда беременных 
женщин. Для того чтобы воспользоваться законодательно установленными  гарантиями, необходимо уведомить работодателя 
о наличии беременности. В противном случае при обращении в суд за защитой нарушенных прав действия работника могут 
быть расценены как злоупотребление правом. При этом следует не просто устно сообщить об этом, а представить 
соответствующую справку медицинского учреждения, чтобы в дальнейшем избежать необходимости доказывать факт 
уведомления работодателя. 

В первую очередь, беременная женщина имеет право на установление более легких условий труда. Часть 1 статьи 254 ТК РФ 
предусматривает два варианта реализации данной гарантии: 

1) снижение норм выработки или норм обслуживания; 

2) перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. 

При этом за беременной женщиной сохраняется размер среднего заработка по прежней работе. Для облегчения условий труда 
работница должна подать письменное заявление с приложением к нему медицинского заключения. 

На практике может возникнуть ситуация, когда у работодателя отсутствует возможность сразу перевести беременную 
женщину на другую работу. В таком случае согласно части 2 статьи 254 до решения данного вопроса она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 
средств работодателя. Кроме того, за беременной женщиной сохраняется средний заработок по месту работы при 
прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях (часть 3 статьи 254 ТК РФ). В 
соответствии с частью 4 статьи 254 ТК РФ в случае невозможности выполнения прежней работы правом перевода на другую 
работу могут воспользоваться также женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, до достижения ребенком 
указанного возраста. При этом их труд оплачивается по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе. 

Статья 255 ТК РФ устанавливает право женщин на отпуск по беременности и родам, который предоставляется на основании 
их заявления и выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности. По общему правилу продолжительность 
отпуска составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. В особых случаях (многоплодная 
беременность, осложненные роды, рождение двух и более детей) она увеличивается. За период отпуска по беременности и 
родам женщинам выплачивается пособие по государственному социальному страхованию. 

В соответствии с частью 1 статьи Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по беременности и родам выплачивается 
застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего заработка. Размер среднего заработка рассчитывается за два 
календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы 
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (часть 1 статьи 14 вышеуказанного закона). 

Согласно части 1 статьи 256 ТК РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. До достижения ребенком возраста полутора лет застрахованным женщинам, находящимся в таком 
отпуске, выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком (часть 1 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). В 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 вышеуказанного закона размер пособия составляет 40 процентов среднего заработка, 
рассчитанного аналогично среднему заработку для определения суммы пособия по беременности и родам. При этом размер 
пособия не должен быть менее установленного Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». С учетом индексации в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 03.12.2012 № 
216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 1 января 2013 года минимальный 
размер пособия составляет: 

- по уходу за первым ребенком - 2 453,93 рублей; 

- по уходу за вторым и последующими детьми - 4907,85 рублей. 

Согласно части 3 статьи 256 ТК РФ женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому. Для этого ей необходимо подать соответствующее заявление работодателю. При 
этом за женщиной сохраняется право на получение пособия по уходу за ребенком. Порядок назначения и выплаты пособий по 
государственному социальному страхованию установлен статьей 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Пособие по 
беременности и родам и пособие по уходу за ребенком работающим гражданам назначаются и выплачиваются работодателем 
по месту работы (службы, иной деятельности). При этом выплата пособий осуществляется в порядке, установленном для 
выплаты заработной платы (иных выплат, вознаграждений), т.е. в месте выполнения работы через кассу работодателя либо 
путем перечисления на указанный работником счет в банке (часть 3 статьи 136 ТК РФ). 

Необходимо учитывать, что в соответствии с частью 2 статьи 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком со всеми 
соответствующими гарантиями может быть использован не только матерью, но и любым родственником (отцом, бабушкой, 
дедушкой и др.), или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Допускается предоставление такого отпуска 
полностью одному лицу или по частям нескольким родственникам. Еще одной гарантией беременным женщинам и женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до трех лет, является право на внеочередное предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска (статья 260 ТК РФ). Данное право может быть реализовано независимо от стажа работы у данного работодателя: 

- перед отпуском по беременности и родам; 

- непосредственно после отпуска по беременности и родам; 



- по окончании отпуска по уходу за ребенком. 

Ввиду особой уязвимости беременных женщин и лиц с семейными обязанностями статьей 261 ТК РФ установлены повышенные 
меры правовой защиты данной категории работников при расторжении трудового договора. Законодатель запрещает 
увольнение беременной женщины по инициативе работодателя. Отступление от этого правила возможно лишь в случае 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Кроме того, установлены гарантии при увольнении беременным женщинам, работающим по срочному трудовому договору. 
Согласно части 2 статьи 261 ТК РФ в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 
работодатель обязан по ее письменному заявлению продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 
К заявлению женщина должна приложить медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. В дальнейшем 
работница обязана представлять аналогичные справки по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца. После 
окончания беременности работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней, в связи с истечением срока его 
действия в течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. Исключение 
составляют случаи, когда женщина работает по трудовому договору, заключенному на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. Законодатель допускает увольнение такой работницы, но при условии, что невозможно с 
письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу. Это 
может быть как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации женщины, так и вакантная нижестоящая 
должность или нижеоплачиваемая работа. Обязательным условием является возможность выполнения такой работы 
беременной женщиной с учетом состояния ее здоровья (часть 3 статьи 261 ТК РФ). 

Часть 4 статьи 261 ТК РФ устанавливает иные категории работников, для которых также предусмотрены гарантии защиты от 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя: 

- женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет; 

- одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет; 

- другие лица, воспитывающие указанных детей без матери; 

- родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

Увольнение вышеперечисленных категорий работников возможно лишь в случаях ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем, а также совершения работником виновных действий, за которые ТК РФ 
предусматривает право работодателя расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (часть 4 ст. 261 ТК РФ). В случае 
уклонения работодателя от соблюдения законодательно установленных гарантий беременным женщинам и лицам с 
семейными обязанностями работник может воспользоваться установленными статьей 352 ТК РФ способами защиты трудовых 
прав, основными среди которых являются государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства, 
осуществляемый государственными инспекциями труда, а также судебная защита. 

Защитить свои права можно путем обращения в государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя. В 
соответствии со статьей 356 ТК РФ данный орган уполномочен вести прием и рассматривать заявления, письма, жалобы и 
иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, а также принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
восстановлению нарушенных прав. В случае выявления нарушений государственный инспектор труда имеет право предъявить 
работодателю обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в 
установленном порядке (статья 357 ТК РФ). Срок обращения в государственную инспекцию труда законодательно не 
установлен. Кроме того, граждане имеют право на судебную защиту трудовых прав. Для реализации данного права 
необходимо обратиться с исковым заявлением в районный (городской) суд по месту нахождения работодателя. При этом 
следует иметь в виду, что частью 1 статьи 392 ТК РФ установлен срок, в течение которого работник вправе обратиться в суд 
за разрешением индивидуального трудового спора - три месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. По спорам об увольнении законодателем установлен еще более короткий срок - один месяц со дня вручения 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Указанный срок может быть восстановлен судом при 
наличии уважительных причин (болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). Необходимо отметить, что в 
соответствии со статьей 211 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решения суда и судебные 
приказы о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев, а также о восстановлении на работе подлежат 
немедленному исполнению. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2013 г. 

 
НЕ ВЫШЕЛ СТАТУСОМ  

Вынужденных переселенцев могут наказать за обман 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ  

Человек, признанный в России вынужденным переселенцем, может потерять такой статус в четырех случаях. Самый 
неприятный из них - когда вскрывается подлог предъявленных документов или сообщенных сведений. Тогда 
территориальный орган Федеральной миграционной службы России обязан не позднее дня установления факта такого обмана 
принять решение о лишении этого человека статуса вынужденного переселенца и признании его удостоверения 
недействительным. Еще три случая - технические. Вынужденный переселенец перестает быть таковым при прекращении 
российского гражданства, при выезде для постоянного проживания за пределы территории нашей страны и в связи с 
истечением срока предоставления статуса. О том, как должны действовать сотрудники миграционных органов в таких 
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ситуациях, разъяснил в своем приказе руководитель ФМС России Константин Ромодановский. Этот документ сегодня 
публикует «Российская газета». 

Напомним, что вынужденным переселенцем считается гражданин России, который покинул прежнее место жительства из-за 
опасности для жизни. В первую очередь, речь идет о разного рода конфликтах - национальных, религиозных. Но люди могут 
уехать и в результате техногенной или экологической катастрофы. Скажем, из зараженной радиацией или химикатами 
местности. Или из разрушенного стихией населенного пункта, например - Крымска. 

Российское законодательство предусмотрело для своих граждан, попавших в такую беду, ряд льгот. Например, 
предоставление единовременных выплат, ссуд, освобождение от госпошлин и даже налогов для малоимущих семей. 
Вынужденных переселенцев обеспечивают временным жильем и помогают вернуть утраченное имущество. А если это 
оказывается невозможным - выплачивают компенсацию. Всех этих льгот и лишается человек, которого лишили статуса 
вынужденного переселенца. 

По сути, приказ главы ФМС - механизм реализации Закона «О вынужденных переселенцах». Кстати, этот закон и принят был 
в 1993 году, когда межэтнические конфликты для России вдруг стали жуткой реальностью. С тех пор закон 
совершенствовался. Вот и новый приказ утверждает «Положение об организации деятельности территориальных органов ФМС 
России по принятию решения о лишении статуса вынужденного переселенца, по учету вынужденных переселенцев, а также в 
случаях утраты статуса вынужденного переселенца». Это подробная инструкция для сотрудников по подготовке необходимой 
учетной документации. В документе, кстати, есть и образцы всех официальных документов, что исключает возможность 
коррупционной самодеятельности чиновников. Например, какие сведения заносятся в учетные карточки, куда и в какие сроки 
направляются, сколько времени хранятся. Причем, документы составляются на всю семью. Эта информация направляется в 
автоматизированный банк данных. Информация о людях, признанных вынужденными переселенцами, собирается 
исчерпывающая. Кроме паспортных данных обязательно фиксируется причина, вынудившая этих людей покинуть прежнее 
место жительство. Учитывается наличие временного жилья, работы, кто оплатил проезд, есть ли возможность продолжать 
учебу детям, состояние здоровья, какие прививки делались. Разумеется, есть в учетных документах и графа, проясняющая, 
готов ли и на каких условиях человек вернуться обратно. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной миграционной службы (ФМС России) от 13 мая 2013 г. N 235 г. Москва «Об организации 
деятельности территориальных органов ФМС России по принятию решения о лишении статуса вынужденного 
переселенца, по учету вынужденных переселенцев, а также в случаях утраты статуса вынужденного 
переселенца» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Документ утратил силу в связи с принятием: 

Приказ МВД России от 13.11.2017 N 849 «Об утверждении Порядка отмены территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне своих решений о признании лица 
вынужденным переселенцем или продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца и форм 
уведомлений о лишении и об утрате статуса вынужденного переселенца» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 7 августа 2013 г. 

 

ДОРОСЛИ ДО ЛЬГОТ. КАКИЕ «ПОБЛАЖКИ» ГОСУДАРСТВО ДАЕТ МАЛЕНЬКИМ ГРАЖДАНАМ  

Екатерина ДОНСКИХ 

Бесплатный проезд, лекарства, скидки на билет на море - это не полный список льгот, предоставляемым 
государством маленьким россиянам 

Если вы не относитесь к категории малообеспеченных граждан, у вас все равно есть возможность сэкономить на... 

Лекарства 

Дети до 3 лет, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет все лекарственные средства, назначаемые врачом, должны 
получать бесплатно (постановление № 890 «О господдержке развития медпромышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами...»). 

Просвещение 

Все музеи должны назначить один день в месяц для бесплатного посещения лиц, не достигших 18 лет (постановление 
Правительства РФ № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев...»).  

Одежда 

Детей из многодетных семей должны обеспечивать школьной формой либо заменяющим её комплектом одежды, а также 
спортивной формой на весь период обучения в школе (Указ Президента № 431). 

Коммунальные услуги 

Многодетные семьи имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах без центрального отопления, - от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории (Указ Президента № 431).  
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Питание 

Региональные власти обязаны обеспечивать полноценным питанием беременных женщин (по заключению врача женской 
консультации), кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет (по заключению врача детской поликлиники), в т. ч. через 
специальные пункты питания и организации торговли (ст. 52 закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

Для детей из многодетных семей, учащихся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях положено 
бесплатное питание (завтраки и обеды) - Указ Президента № 431. 

Проезд 

В городском и пригородном транспорте: бесплатный проезд для детей не старше 7 лет без предоставления отдельных мест (в 
междугородном сообщении - не старше 5 лет). Если в транспортном средстве нельзя перевозить детей без места для сидения, 
пассажир имеет право перевезти с собой двух детей до 12 лет с предоставлением им отдельных мест со скидкой 50% (закон 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»). Для детей из многодетных 
семей бесплатный проезд на трамвае, троллейбусе, в метрополитене и автобусах городских линий (кроме такси), а также для 
учащихся общеобразовательных школ - в автобусах пригородных и внутрирайонных линий (Указ Президента № 431 «О мерах 
по соцподдержке многодетных семей»).  

В самолёте: на внутренних рейсах бесплатно, при международных воздушных перевозках - по льготному тарифу, вместе с 
родителями может лететь один ребёнок не старше 2 лет без предоставления ему отдельного места. Другие дети не старше 
двух лет, а также дети в возрасте от 2 до 12 лет перевозятся по спецтарифу на отдельных местах (п. 2 ст. 106 Воздушного 
кодекса РФ). 

На водном транспорте: внутри страны дети до 2 лет путешествуют с родителями бесплатно без отдельного места, в 
загранпоездках - по спецтарифу. Для ребёнка до 12 лет необходимо покупать льготный билет на отдельное место (п. 2 ст. 181 
Кодекса торгового мореплавания РФ). 

В поезде: в поездах дальнего следования пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одного ребёнка в возрасте не 
старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет по льготному тарифу (ст. 83 
Устава железнодорожного транспорта РФ). 

*Предоставление данных льгот прописано в федеральном законодательстве РФ, по мере возможности регионы должны 
расширять этот список.  

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты», № 27, 03 – 09 июля 2013 г. 

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА  

Галина БРЫНЦЕВА  

Вы приняли решение, которое кардинально изменит не только жизнь вашей семьи, но жизнь и судьбу пока еще не знакомого 
вам ребенка - хотите усыновить сироту, - что нужно знать и над чем обязательно еще раз подумать? Какими должны быть 
ваши шаги на пути усыновления? 

Прежде чем отправиться в этот путь, советуем ознакомиться с законами и положениями, которые регулируют вопросы 
усыновления. Практически все нормативные акты можно найти в правовых интернет-базах «Гарант» или «КонсультантПлюс». 
Их много, но на первых порах достаточно двух, основополагающих: Семейный кодекс, глава 19 «Усыновление (удочерение) 
детей» и правила передачи детей на усыновление, утвержденные Постановлением Правительства РФ N 275. Обращаем ваше 
внимание, поскольку в этот документ не раз вносились изменения, вам нужна последняя его редакция, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ N 882 от 04.09.2012 г. 

Из правил вы узнаете массу информации, например: каких детей можно усыновлять; кто может, а кому не позволено стать 
усыновителем; какие документы от вас потребуются, и многое другое. Получив все эти полезные знания, можно начинать 
действовать. 

Шаг первый 

Идем в свой муниципалитет, в отдел по вопросам опеки и попечительства (сегодня их «местные» названия могут отличаться - 
отдел образования, отдел соцзащиты населения и т.д.), и объявляем о желании усыновить ребенка. Получаем перечень 
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документов, форму N 164/у-96 медицинского заключения, в которой перечислены врачи, которых вам надо посетить. С 1 
сентября 2012 года в этот перечень добавилось свидетельство о том, что вы прошли подготовку в «школе приемных 
родителей». Занятия там ведут специалисты по семейному устройству, юристы, психологи и педиатры. ШПР сегодня уже 
работают, (но где-то пока только создаются) в муниципальных и городских округах. В государственных - обучение бесплатно, 
но уже стали появляться и коммерческие такие структуры. В среднем срок обучения - 1,5 месяца. Близким родственникам 
детей, а также гражданам, у которых уже есть усыновленные дети, свидетельство об окончании ШПР не требуется. 

Шаг второй 

Все справки и документы собраны, и вы отучились в ШПР. Пишем заявление, краткую автобиографию и с паспортом идем в 
тот же отдел. Его сотрудники в 2-недельный срок нанесут визит в ваш дом, чтобы составить акт обследования условий жизни 
вашей семьи. При этом количество квадратных метров существенной роли уже не играет. Важно - санитарно-техническое 
состояние квартиры: нет ли плесени на стенах, в чистоте ли сантехника. Наверняка гости поинтересуются, где будет стоять 
кроватка ребенка, где будет его личное пространство для игр и занятий. Не позже, чем через 15 дней со дня подачи 
документов, вы должны получить заключение, что являетесь готовым, официально признанным кандидатом в усыновители. 
Наиболее тягомотная дистанция бумажной волокиты вами пройдена! 

Шаг третий 

Начинается самый ответственный этап - поиск. Имея заключение (его еще называют картой усыновителя) вы там же встаете 
на учет, объясняете, о каком ребенке мечтаете. Кто-то ищет ребенка определенной внешности: «5 лет, волосы русые, глаза 
голубые, и чтобы от интеллигентных родителей»; кто-то хочет сына, кто-то - дочку; кому-то важно отсутствие болезней. 
Рассказывали и о таком экстраординарном случае: супруги-карлики непременно хотели усыновить ребенка с синдромом 
карликовости. Сотрудники опеки каждый раз сообщают вам о новой, подходящей вашим пожеланиям информации, 
поступающей от оператора банка данных о сиротах. Предлагают направление в то учреждение, где находится ребенок и где 
вы, сможете с ним познакомиться и получить дополнительные сведения. Важное уточнение: со своей картой усыновителя вы 
можете обратиться и встать на учет и в любом другом муниципальном или городском отделе опеки в любом регионе России, 
причем хоть в десяти сразу. Зачем это бывает нужно? Допустим, семья москвичей хочет усыновить, совсем крохотного - 
нескольких дней от роду - младенца. Но такие дети даже не успевают попасть на учет в банк данных, за ними, как правило, 
уже очередь усыновителей, которые забирают их сразу из роддома. А в районе, где живет эта семья, нет ни роддома, ни 
детской больницы, куда попадают так называемые «отказнички». Выход один - обращаться за постановкой на учет в 
соседний районный отдел опеки, а еще надежнее - сразу в два-три. Есть и другой - активный путь поиска. Сегодня в 
Интернете куча сайтов, где размещаются фотографии детей и информация о них: возраст, краткая характеристика ребенка, 
контактные телефоны отдела опеки или регионального оператора банка данных о детях-сиротах. Это сайты детдомов и домов 
ребенка, благотворительных фондов. 

На портале Минобрнауки расположен сайт Федерального банка c информацией обо всех детях России, нуждающихся в 
семейном устройстве (http://www.usynovite.ru/db/).  Проект наших коллег с «Радио России» «Детский вопрос» за 8 лет 
существования помог более тысяче ребят обрести семью, в среднем 125 детей в год находили приемных родителей (на сайте 
http://deti.radiorus.ru/). По адресу (http://videopassport.ru/videopassport/) вы найдете Общероссийскую информационно-
поисковую систему для усыновителей «Видеопаспорт ребенка». Там размещается наиболее подробная информация 
региональных банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Сайт благотворительного фонда «Измени одну 
жизнь» (http://www.changeonelife.ru/) - еще одна площадка поиска. 

Но как быть, если своего «единственного и неповторимого» вы, живя в Тамбове, обнаружили с помощью Сети в Хабаровском 
доме ребенка? Во-первых, надо связаться по указанному на сайте телефону с работниками органов опеки в Хабаровске. Во-
вторых, подтвердить, переслав по почте или факсу, свой уже полученный статус кандидата в усыновители и, получив 
подтверждение, договариваться о своем приезде. Кстати, отдел опеки, где вы состоите на учете, может по вашей просьбе 
сделать запрос своим коллегам в Хабаровске и оказывать содействие. Огромное желание стать родными для одинокого 
ребенка, настойчивость, терпение, энергичный поиск, и - вот оно, ваше белобрысое или рыжее счастье, - нашли! 

Шаг четвертый 

Все дела по усыновлению рассматриваются в суде. Потому снова собираем пакет документов и идем с заявлением в суд. Всю 
необходимую информацию - как писать заявление, какие документы прикладывать - содержат статьи 269-271 Гражданского 
процессуального кодекса. В среднем такие дела суд рассматривает в течение месяца. Судебное решение о том, что отныне вы 
стали родителями, по действующему на сегодня закону вступает в силу через 30 дней. Однако в самом скором времени этот 
томительный срок ожидания, когда «уже ваш» малыш продолжает оставаться в детском доме, должен быть сокращен до 10 
дней, законопроект на этот счет уже существует. Получив на руки решение суда, вступившее в силу, вы едете за обретенным 
сыном или дочкой в детдом, где подписываете документ о том, что вам передан ваш новый член семьи. В ЗАГС вы сможете 
оформить новые документы на усыновленного ребенка. Ну а шаг пятый станет первым на совсем непростом родительском 
пути. Старые люди говорят: «Легче Божий храм построить, чем вырастить ребенка». 

Это надо помнить 

Вы можете просить, чтобы у усыновленного ребенка были изменены фамилия, имя и отчество (если он старше 10 лет - только 
при его согласии), дата (но не более чем на шесть месяцев и если ему не больше 3 лет) и место рождения. Об этих 
изменениях сразу указывается в решении суда по усыновлению. Если вы не состоите в браке и усыновили ребенка «в 
одиночку», по вашей просьбе в книге записей рождений имя и отчество отца (или матери, если вы отец-одиночка) 
указывается с ваших слов. Согласно семейному законодательству, в первые три года после усыновления работники органов 
опеки будут обязаны навещать ваш дом, чтобы убедиться, что ребенку в вашей семье живется хорошо. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 32, 14 - 20 февраля 2013 г. 

 
 
 

http://www.rg.ru/2013/02/14/deti.html


БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ ШАНС 

У них нет документов, нет дома, нет будущего.…  Но сейчас бродяги могут рассчитывать на помощь государства  

Дарья СВЕТЛОВА 

…Странная особа в платке и длинной юбке поспешно зашла однажды вечером в наш подъезд. Тогда еще у нас не было ни 
домофонов, ни замков на дверях парадных. В руках у женщины была грязная корзинка. Вела она себя беспокойно. Сначала 
вроде бы ждала лифт вместе с другими людьми, но когда он пришел, почему-то торопливо выбежала из дома. Подождав 
какое-то время, осторожно проскользнула назад. И так несколько раз. 

А вдруг взрыв готовит?! 

- Вы здесь живете? - осторожно спросила я ее. 

- А вам какое дело! - нервно ответила она. 

- В какой же квартире? 

Но она опять выбежала на улицу. 

Я подождала немного, но женщина так и не вернулась. А через некоторое время я снова ее встретила. С той же грязной 
корзинкой. Стало ясно, что она не террористка, а, скорее всего, бездомная. И в нашем доме нашла себе пристанище на 
черной лестнице. 

- А куда их выселять? - вопросом на мой вопрос ответил начальник управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции Санкт-Петербурга Михаил Петров. - В ночлежку мы можем отправить бездомного только по его 
собственному желанию. Насильно - нет. Да, во время рейдов мы забираем таких непрошеных жильцов в отделение, ставим на 
учет, берем отпечатки пальцев - и отпускаем. Если он ничего не нарушил, задерживать такого человека мы не вправе. 

И бездомный возвращается в подъезд. Законом ведь это не запрещено? 

Эх, Питер, бока все вытер! 

- Это социальное явление характерно для любой страны, - считает заместитель председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Галина Колосова. - Как в любом крупном мегаполисе, в Петербурге всегда, даже в советские 
времена, когда бродяжничество и попрошайничество преследовались по закону, присутствовали маргинальные группы, к 
которым можно отнести людей без определенного места жительства. 

Больше всего их появилось в девяностые годы, когда государство не могло создать людям нормальные социально-
экономические условия. Тогда каждый выживал, как мог. 

Сейчас отношение общества к бомжам изменилось. Независимо от того, сам ли человек выбрал такой образ жизни или стал 
жертвой обстоятельств, государство поддерживает его. В Петербурге создали городской пункт учета лиц без определенного 
места жительства. В прошлом году сюда обратилось более 2800 человек, в этом уже зарегистрировали 2500. А всего с первых 
дней работы этого учреждения (с 1997 года) здесь поставили на учет четырнадцать тысяч бездомных. 

Помогают только тем, кто раньше имел жилье в Петербурге и по каким-то причинам его лишился. Наши земляки здесь 
получают социальную помощь, предусмотренную федеральным и региональным законодательствами: им предоставляют 
ночной приют, оформляют страховые медицинские полисы, помогают восстановить утерянный паспорт и другие документы, 
оформить пенсию или инвалидность, найти работу и временное жилье, обеспечивают доврачебными медицинскими услугами. 

Но нуждаются в помощи не только петербуржцы. Тех, кто ехал в Питер за лучшей долей, но не нашел ее, а скатился на самое 
дно, гораздо больше. 

По данным социологов, среди причин, по которым люди становятся бомжами, на втором месте после семейных конфликтов - 
трудовая миграция. Жители российских регионов, или, как принято называть, стран ближнего зарубежья, искали счастье в 
Северной столице, но не рассчитали свои силы. Кто сумел - вернулся домой, а кто не сумел... Куда таким деваться? 

- С 2009 года совместно с благотворительной общественной организацией «Мальтийская служба помощи» мы помогаем 
вернуться домой людям, которые приехали в Петербург, но не сумели здесь себя реализовать, - рассказала на встрече в 
пресс-центре «Комсомольской правды» Галина Колосова. - Так появилась программа «Транзит». Государство оплачивает 
человеку дорогу домой, если, конечно, он согласен уехать. Против воли, если это не гражданин иностранного государства, 
никто его  выдворять не будет. 

При необходимости социальный работник сопровождает каждого гостя на родину, чтобы он благополучно добрался, и его 
приняли местные социальные службы. Таким образом, в 2009 году удалось отправить 102 человека, в прошлом - 168, а за 
шесть месяцев 2011-го - 122 человека.  

Паспорта нет, зато есть прописка 

А если кто-то уезжать не хочет? На какое-то время человек может остаться в Петербурге. В сентябре 2010 года были внесены 
изменения в Правила регистрации. Теперь граждане, не имеющие в Петербурге жилья, могут получить регистрацию по месту 
фактического жительства, то есть в домах ночного пребывания бездомных. 

О сроке временной регистрации договариваются с каждым человеком отдельно. Обычно речь идет о шести месяцах. За это 
время сотрудники центров социального обслуживания, которые теперь имеются в каждом районе, помогают получить паспорт 
и страховой медицинский полис. Но в некоторых российских регионах таких учреждений до сих пор нет: 

- Часто бывает так, что мы помогли человеку вернуться на родину, а там он предоставлен сам себе. И бездомный на 
последние копейки опять едет в Петербург. Потому что здесь лучше: есть горячие обеды, доступный ночлег. Семьдесят 
процентов лиц без определенного места жительства в нашем городе - это люди из других регионов. И мы не знаем, что с этим 
делать, - поделилась Галина Колосова. 

По предположениям специалистов,  в городе сейчас живут 8500 бомжей. 

По неофициальным, их около пятидесяти тысяч. Большая часть из них на государственную поддержку рассчитывать не может. 
Но тут приходят на помощь частные благотворительные организации. Самых активных в Петербурге три: «Мальтийская 
служба помощи», «Ночлежка» и «Покровская община».  



-  Комитет по социальной политике выделяет субсидии этим общественным организациям, - объяснили в Комитете по 
социальной политике. - В этом году сумма государственной поддержки выросла почти в два раза. Эти деньги идут на 
организацию работы ночных автобусов с горячим питанием, на создание пунктов обогрева, на содержание приютов. 

На дне 

Социальные работники используют термин «низкопороговые услуги». Что это такое? Это то, в чем в первую очередь 
нуждается оставшийся без крова человек: горячее питание, экстренная медицинская помощь и консультация специалиста по 
социальным вопросам. 

Недавно с гражданами без определенного места жительства стали заключать контракты, по которым  государство берет на 
себя обязательство предоставить в течение какого-то времени определенные блага (и не только низкопороговые услуги), а 
бездомный в свою очередь обязуется вернуться к нормальной жизни. Для пенсионеров предусмотрены одни условия, для 
трудоспособных граждан - другие. Прописываются сроки, в которые бомж должен восстановить паспорт, устроиться на работу 
или переехать в другой регион. Сегодня заключено 220 таких социальных контрактов. 

- Не только государство, но и сам человек должен быть заинтересован в повышении своего социального статуса, - считает 
Галина Колосова. 

Самое интересное, ответа на вопрос: что делать с бомжами? - нет. 

С ними надо... жить. Как отмечает координатор благотворительных программ  «Мальтийской службы помощи» Михаил 
Калашников: 

- Мы многое делаем, чтобы помочь бездомным вернуться в общество. И даже даем возможность самим зарабатывать себе на 
жизнь. В пунктах обогрева, например, очень часто работают сами бомжи. Втягиваются, и для кого-то это становится первым 
шагом в нормальную жизнь. Но, к сожалению, пока еще бездомных меньше не становится. 

В группу риска входят те, кто сегодня снимает комнату или квартиру, но не имеет возможности купить собственное жилье.  А 
значит, завтра он тоже может оказаться на улице. Профилактика бездомности - это не только открытие новых пунктов 
обогрева и бесплатных столовых. Это еще и государственная забота о доступности жилья, создание условий для того, чтобы 
люди могли приобретать квартиры, не рискуя при этом стать бомжами. 

НАША СПРАВКА 

Что такое пункт обогрева 

Зимняя армейская палатка площадью шестьдесят квадратных метров с деревянным полом, автономной дизельной тепловой 
пушкой и устройством для обеззараживания помещения. 

Каждую ночь, с 21.00 до 08.00, бездомные и бродяги в этом пункте могут получить теплый ночлег, горячий ужин и завтрак, а 
также консультацию медицинского и социального работников. 

Каждому посетителю пункта на время ночлега выдается туристический коврик. 

С 08.00 до 21.00 пункт обогрева находится на проветривании и санитарной обработке. 

Всю ночь в пункте дежурят два социальных работника, которые регистрируют людей, кормят их ужином и завтраком, а также 
по необходимости помогают решать другие вопросы. 

 В 2007-2009 годах программа реализовывалась только силами общественной организации «Ночлежка». В 2009 году к 
проекту присоединилась благотворительная организация «Мальтийская служба помощи». 

Адреса пунктов обогрева: 

- Боровая ул., 112 
- наб. Обводного канала, 179 (рядом с Балтийским вокзалом) 
- Коломяжский пр., 4А. 

Общественные организации, предоставляющие социальные услуги лицам бомж: 

- Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация «Покровская община». Адрес: Ковенский пер., 11. 
Телефон (812) 275-37-40. Создан временный стационарный приют для бездомных инвалидов на 8 мест. Телефон (812) 400-
20-58. 
- Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация помощи лицам без определенного места 
жительства «Ночлежка». Приют для бездомных на 50 мест  и реабилитационный центр для бездомных алкоголиков «Дом на 
полдороге». Адрес: Боровая ул., 112Б. Телефоны: (812) 319-37-94, 643-24-15. 
E-mail: social@homeless.ru.; nochlezka@mail.ru. 
- Санкт-Петербургская общественная благотворительная католическая организация «Мальтийская служба помощи». Адрес: 
ул. Жуковского, 20, кв. 3. Телефоны: (812) 272-27-74, 272- 78-38. E-mail: malteser-spb@mail.ru 

КСТАТИ 

До декабря 1991 года в Уголовном кодексе Российской Федерации были статьи, которые предусматривали уголовную 
ответственность за бродяжничество, попрошайничество и тунеядство. Теперь за это не наказывают. 

МЕДОСМОТР 

Чем болеют бродяги 

Чем дольше человек живет на улице, тем труднее вернуть его к нормальному образу жизни. Если бомж не идет в социальное 
учреждение добровольно, как его найти, чтобы как минимум проверить состояние здоровья? Ведь если этого не сделать, нам 
всем не поздоровится! 

- Сотрудники жилконтор и полицейские регулярно проводят плановые рейды. В прошлом году было более трехсот таких 
операций, обнаружили около двух тысяч бомжей.  В районах лучше всего знают места, где собираются маргиналы, - 
рассказала Галина Колосова. - Такую работу мы активизируем зимой, когда бездомные стекаются в город. С наступлением 
холодов люди приходят за помощью в ночлежки,  к обогревающим палаткам. Здесь их навещает врач, так что без 
медицинской помощи они не остаются. 



- Понятно, что люди с асоциальным поведением могут быть больны. У них находят туберкулез, гепатиты А, В, С, ВИЧ-
инфекцию. А также паразитарные и опасные инфекционные заболевания, - говорит начальник отдела здравоохранения 
Адмиралтейского района Олег Караулов. - Кроме того, много людей с больной психикой. 

- Только в нашем районе в прошлом году больше двадцати человек обратились в психоневрологический диспансер, семь из 
них нуждались в срочной госпитализации, - добавляет  ведущий специалист лечебно-организационного сектора отдела 
здравоохранения Красногвардейского района Алексей Шашкин. 

В общей сложности за три последних года около четырех тысяч человек без определенного места жительства получили 
полноценную медицинскую помощь. Бездомным сделали прививки против брюшного тифа, туберкулеза, гепатита. Две тысячи 
человек прошли флюорографию. 

КОНКРЕТНО 

Где граждане, не имеющие жилья, могут получить помощь 

- Санкт-Петербургское государственное учреждение «Городской пункт учета граждан Российской - Федерации без 
определенного места жительства». Адрес: пр. Обуховской Обороны, 108 (ст. м. «Пролетарская»). Прием граждан: 
понедельник, среда с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон «горячей линии» (812) 362-
28-56. 
- Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы» на 60 мест. Адрес: Будапештская ул., 103 / Малая Балканская ул., 49, 13-й этаж. Телефон (812) 778-
75-54. Филиал на 27 мест. Адрес: Смоленская ул., 17Б. Телефон (812) 388-64-55. Помощь в регистрации, трудоустройстве, 
получении жилья. За первое полугодие этого года сюда обратились 388 человек. 
- Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы»  № 2 на 40 мест. Адрес: Колпино, Загородная ул., 35.  Телефоны: (812) 461-49-
80, 461-76-81. 
- Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы, на 54 места. 
Адрес: Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 253. Телефон (812) 462-41-37. 
- Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» № 1. Адрес: ул. Поклонногорская, 52. Телефон (812)  304-74-54. 
- Кризисный центр помощи женщинам. В нем открыто отделение социальной адаптации для женщин, освободившихся из мест 
лишения свободы. Адрес: Московский пр., 206, корп. 1. Телефон (812) 373-47-69. Телефон доверия (812) 373-06-73. 
По понедельникам с 10.00 до 22.00 - консультации психотерапевта, по средам с 09.00 до 21.00 - консультации 
юрисконсульта, по остальным дням, кроме праздничных, с 10.00 до 22.00 - консультации психолога. 
Адрес электронной почты: shelterspb@yandex.ru 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Центры социального обслуживания: 
- 5-я Красноармейская ул., 11/13. Телефон (812) 316-00-34 
- В.О., 6-я линия, 21. Телефон (812) 323-61-76 
- Лесной пр., 37, литер К. Телефон (812) 295-48-73 
- пр. Художников, 9. Телефон (812) 594-07-31 
- ул. Комиссара Смирнова, 5/7. Телефон (812) 542-05-79 
- ул. Веденеева, 2. Телефоны: (812) 294-77-74, 605-54-88 
- Огородный пер., 30. Телефон (812) 746-59-43 
- Колпино, Стахановская ул., 17. Телефоны: (812) 461-50-55, 461-36-08 
- Новочеркасский пр., 48, литер А. Телефон/факс (812) 444-14-30 
- пр. Маршала Жукова, 37/3. Телефоны: (812) 570-85-36, 743-72-03 
- Кронштадт, ул. Ленина, 15. Телефоны: (812) 435-00-58, 311-43-49 
- Сестрорецк, ул. Токарева, 15. Телефон (812) 434-10-11 
- Ломоносов, Дворцовый пр., 40. Телефоны (812) 422-58-42 
- Варшавская ул., 16. Телефон (812) 368-28-43 
- пр. Елизарова, 31/3. Телефон (812) 362-80-86 
- Большая Монетная ул., 19. Телефон (812) 232-83-60 
- Петродворец, Никольская ул., 10. Телефон (812) 450-69-34 
- наб. Черной речки, 18. Телефоны: (812) 431-19-24, 431-19-25 
- Пушкин, Октябрьский бул., 24. Телефон (812) 476-66-82 
- Павловск,  Песчаный пер., 11/16. Телефон (812) 465-16-67 
- Расстанная ул., 20/80. Телефоны: (812) 766-06-03, 712-94-12 
- Мытнинская ул., 13. Телефон (812) 274-37-56 
Дома ночного пребывания: 
- наб. Обводного канала, 179Д. Телефоны: (812) 251-29-43, 251-08-57 
- ул. Беринга, 11. Телефон (812) 328-20-32 
- Балтийская ул., 74. 
- Колпино, Загородная ул., 35. Телефон (812) 461-76-81 
- Республиканская ул., 23А. Телефоны: (812) 574-61-16, 574-61-17 
- Октябрьская ул., 8А. Телефон (812) 741-74-65 
- Кронштадт, ул. Мануильского, 2. Телефоны: (812) 435-00-97, 435-19-50 
- Зеленогорск, Приморское шоссе, 521. Телефоны: (812) 433-67-92, 434-12-25 
- Предпортовая ул., 4А. Телефоны: (812) 723-26-23, 722-31-08 
- 3-й Рабфаковский пер., 5, корп. 2. Телефоны: (812) 362-88-74, 362-88-75 
- ул. Чапаева, 24. Телефоны: (812) 234-14-15, 234-61-31 
- ул. Володи Дубинина, 6. Телефоны: (812) 427-44-72, 420-54-46, 576-17-16 
- Новодеревенская ул. (у дома 14). Телефон (812)  414-56-91 
- Кременчугская ул., 25. Телефон (812) 274-16-47 (сейчас на ремонте). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №130-п, 5 сентября 2011 г. 
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НАЧАТЬ ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА НЕ ПОЗДНО НИКОГДА 

Главное - сделать первый шаг. Имея специальность и работу, можно думать и о будущем. 

Чаще всего об этих людях вспоминают в криминальной хронике. Часто ее «герои» - это «лица без определенного 
места жительств» или «недавно освободившиеся из мест лишения свободы»  

Максим КОНЧАРОВ  

А ведь в милицейские сводки эти люди могли и не попасть, если бы им вовремя помогли взяться за ум… 

Кому нужен спасательный круг 

- Не каждый человек, попав в кризисную ситуацию, способен найти в себе силы и вернуться к нормальной жизни, - говорит 
председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. - Как правило, повторяется один и тот же сценарий: 
человек выходит из мест лишения свободы, но не может устроиться на работу, возникают проблемы с документами и жильем, 
рушится семья. А ведь средний возраст людей, проживающих в центрах социальной адаптации, - около сорока лет. И еще не 
поздно начать жизнь с чистого листа. Наша задача - помочь человеку сохранить себя, в том числе и для общества. Для этого 
разработан механизм социальной адаптации. Он включает в себя различные виды помощи и поддержки. 

В нашем мегаполисе лица без определенного места жительства - это в основном мигранты, жители Петербурга, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, так и не сумевшие из нее выйти, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. Для 
помощи этому контингенту в районах города работают комиссии по проблемам профилактики бездомности. Бомжи, 
зарегистрированные в городском пункте учета, могут рассчитывать на получение социальных пособий, медицинское 
обслуживание. Если необходимо, то и на оформление инвалидности и получение документов на льготы. Работать с этой 
категорией граждан сложно, поскольку для многих из них существующий образ жизни является осознанным выбором. У них 
нет личной мотивации для возвращения в привычную для большинства социальную среду. Но в любом случае это люди, 
терпящие бедствие. И задача власти - максимально им помочь, не дать «тонуть» дальше. И не допускать социальной 
напряженности в обществе. 

На свободе и под крышей 

Не всем после освобождения из мест лишения свободы есть куда податься. Хорошо, если сохранилась семья и жилье. Но чаще 
квартиры оказываются проданными, родственники на порог не пускают, а общение со старыми друзьями вновь заканчивается 
тюремными нарами. 

В такой ситуации может помочь Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (ЦСА). Их в 
Петербурге два. В них, если нет других достойных вариантов, можно прожить полгода после выхода на свободу. Условия, 
конечно, далеки от тех, что предлагают пятизвездочные отели. Но собственную койку выделят, продуктовый набор выдадут, 
место на кухне, где можно приготовить еду, предоставят. Медики и психологи окажут необходимую помощь, социальные 
работники помогут восстановить документы, устроиться на работу, а юристы - вернуть незаконно отнятое жилье. Разумеется, 
и самим обитателям нужно проявлять инициативу. Ведь ЦСА - не место, где можно бить баклуши, а временное пристанище 
для желающих изменить жизнь. В прошлом году здесь получили помощь 288 человек. Немало, если считать, что каждый из 
них мог опять совершить преступление. 

Адреса центров социальной адаптации: 
Колпино, Загородная ул., 35, тел. (812) 461-49-80 
Будапештская ул., 103, тел. (812) 778-75-54. 

Бомж - не окончательный диагноз 

Точное количество бездомных, обитающих в Петербурге, неизвестно. На официальном учете их в Северной столице сегодня 
состоит 2,5 тысячи. Но, во-первых, на учет они становятся добровольно. А во-вторых, чтобы на него поставили, человек 
должен быть россиянином, ранее имевшим регистрацию в городе на Неве. Эти два условия «выполняются» далеко не всегда. 
Поэтому «неучтенных» бомжей в нашем городе в разы больше. Они живут в подвалах, на чердаках, пустырях и свалках. Кого-
то такой быт вполне устраивает. 

- Тут нужно не лицемерить, а признать, что некоторых бомжей уже не вернуть к нормальной жизни, - говорит социолог  
Владимир Порховец. - Их жизнь стала для них нормой. Этих людей можно только поддержать - дать еду, одежду, лекарства. 
Главное место в их жизни, как правило, занимает бутылка. От нее они не откажутся ни за что на свете. Но есть среди 
бездомных и те, кто остался без документов, крыши над головой, но хочет все это вернуть. Помогать нужно и тем и другим. 
Это в наших же интересах. И с точки зрения морали, и с точки зрения безопасности. 

Более подробную информацию об услугах, предоставляемых бездомным, можно получить по тел. (812) 274-35-72. 

КОНКРЕТНО 

Петербургские бездомные - кто они? 

Специалисты Комитета по социальной политике провели социологическое исследование и попытались ответить на этот вопрос. 

Среднестатистический петербургский бездомный - это холостой мужчина в возрасте 35-45 лет. Он имеет среднее 
профессиональное образование, рабочую специальность. Давно потерял связь с обществом и живет в нашем городе уже 
более десяти лет. 

Сорок процентов бомжей потеряли жилье из-за семейных проблем, 24 процента приехали в Петербург в поисках работы, 
девятнадцать вернулись из мест заключения и семнадцать стали жертвами мошеннических операций с недвижимостью. 

48 процентов из общего количества бездомных и раньше жили в нашем городе, восемнадцать процентов перебрались сюда из 
Ленинградской области и 34 процента - из других регионов России. 

Из зарегистрированных в Городском пункте учета бездомных семьдесят процентов рассчитывают на помощь властей. 

А вот тридцать процентов считают свою жизнь вполне приемлемой и сносной. 

 



Дел в городе много, а рук не хватает 

«Вот отсижу - работать пойду», - заявлял Косой из «Джентльменов удачи», которому надоело жить по принципу «украл, 
выпил - в тюрьму». Герой Савелия Крамарова был уверен, что работу найдет всегда. Но в жизни все намного сложнее, чем в 
кино. Часто бывает, что, освободившись из мест заключения, люди выходят на свободу, а жилья и документов нет. И 
начинают заранее себя «хоронить». Но в Комитете по занятости считают, что из такой ситуации выход найти можно.  

 - Есть группы, требующие особого внимания и подхода, - говорит  специалист отдела занятости граждан, нуждающихся в 
социальной защите, Ирина Кузнецова. - К ним относятся и лица без определенного места жительства, и освободившиеся из 
мест заключения. Мы стараемся им помочь. Проводим специализированные ярмарки вакансий. В среднем на них приходит 
пятьсот-шестьсот человек. Важно, что, кроме специалистов службы занятости, здесь работают сотрудники миграционных 
служб, общественных организаций, социальных учреждений, юристы. Многим ведь параллельно с поиском работы нужно 
решать и другие проблемы: найти жилье, получить медицинскую помощь, восстановить документы. 

- То есть можно рассчитывать на реальную помощь? 

- При желании найти работу в городе можно. Не у всех, правда, есть это желание. У тех, кто отсидел много лет, меняется 
менталитет и жизненная позиция. Если порваны социальные связи, нет поддержки в семье, люди уже и не хотят трудиться. Но 
мы ведем превентивную работу с исправительными учреждениями. Раз в квартал выезжаем в колонии на беседы. 
Рассказываем о том, чем может помочь служба занятости. Как итог - количество обращений к выросло в два раза. Заметную 
помощь нам оказывают общественные организации. Например, даже если человек нашел работу, первые деньги ему заплатят 
только через пару недель. Но ведь жить на что-то надо. Общество социальной реабилитации включает таких людей в свою 
программу. Им оказывается материальная помощь в размере 2,5 тысячи рублей. На такую же сумму работник может 
рассчитывать и позднее, но для этого нужно принести в общество положительную характеристику с работы. 

- Но, наверное, не все фирмы с удовольствием берут вчерашних заключенных? 

- Сложности есть.  Контингент-то сложный. Многое зависит от статьи, по которой человек был осужден. Но тем не менее 
работодатели приходят на ярмарки вакансий, беседуют с людьми. Мы помогаем сидельцам еще в заключении готовить 
необходимые для трудоустройства документы. Например, встав на учет в качестве безработного, можно пройти обучение и 
получить профессию. Кстати, профобучение проводится и в колониях. И на свободу можно выйти, уже имея хорошую 
специальность. Каменщики, к примеру, входят в десятку самых востребованных специалистов. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

* Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства 

Одновременно с получением справки о постановке на учет здесь можно получить полис обязательного медицинского 
страхования. Он дает право на амбулаторное, стационарное и диспансерное медицинское обслуживание. Так же в пункте 
учета помогут восстановить утраченные документы, оформить пенсию и инвалидность, дадут юридическую консультацию. 
Кременчугская ул., 25, тел.: (812) 717-73-37, 274-35-72. 

* Консультационный центр по занятости населения 
Трамвайный пр., 12, корп. 2, тел. (812) 753-41-90. 

* «Общество социальной реабилитации» 
Безвозмездная материальная помощь и содействие в трудоустройстве лицам, твердо вставшим на путь исправления. 
Захарьевская ул., 21, тел.: (812) 965-02-02, 579-87-90 

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Петербурге или Ленинградской области и справку об освобождении. 

* «Ассамблея гуманности» 
Социальное сопровождение и помощь в трудоустройстве. 
 6-я Красноармейская ул., 22, тел. (812) 316-14-14. 

ВАЖНО 

Помогают в Службе занятости и лицам без определенного места жительства. Правда, встать на учет без регистрации они не 
могут. Но в городские центры социальной адаптации регулярно передается банк имеющихся вакансий, при устройстве на 
которые предоставляется жилье. В большинстве это, конечно, рабочие специальности, не требующие особых 
профессиональных навыков и знаний. Но ведь и у бомжей чаще всего нет специального образования и опыта работы. Тут 
главное - начать действовать, попытаться изменить свою жизнь. Общественные работы организуются и на базе 
благотворительного фонда «Ночлежка». Трудиться предлагают тут же - в пункте обогрева бездомных или в диспетчерской. 
Деньги на это выделяются из федерального бюджета. 

ЗНАНИЕ – СИЛА 

Студентом можно стать и за решеткой 

После приговора жизнь не заканчивается. Рано или поздно осужденных ждет свобода. И уже в колонии можно начать к ней 
готовится. Например, получить высшее образование. Как это можно сделать, мы попросили рассказать начальника 
управления маркетинга, инноваций и стратегического развития Северо-Западного государственного заочного технического 
университета Малика Киреева. 

- В стране ежегодно из мест заключения освобождается около трехсот тысяч человек. Как правило, они стараются 
закрепиться в крупных городах. И попадают в жизнь, от которой уже отвыкли. У них, как правило, нет профессии, разорваны 
социальные связи. Вовлечение их в нормальную жизнь - это сложный вопрос, который еще недооценен обществом. 

Наш университет уже долгое время занимается обучением лиц, находящихся в местах лишения свободы. Это делается на 
основании договора с Главным управлением исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вначале 
ведем занятия на подготовительных курсах. Многие заключенные уже порядком подзабыли даже азы научных знаний. Чтобы 
они смогли учиться хотя бы на первом курсе, их нужно подтягивать. Сегодня занятия проводятся в трех исправительных 
учреждениях по пяти инженерным специальностям. Это вечерняя форма, и все учатся бесплатно. 

- Ну а сами-то осужденные хотят садиться за парту? 

- В последнее время учеба среди этого контингента стала пользоваться популярностью. Некоторые заключенные 
действительно хотят вернуться к нормальной жизни. Мы ведь даем реально востребованные специальности. Кроме того, для 
многих преподаватель вуза - это глоток  воздуха с свободы. Он говорит нормальным языком, от которого они уже отвыкли. 



Рассказывает о том, о чем в тюремной жизни обитатели колоний обычно не говорят. Некоторые просто хотят сидеть и 
слушать. За все время нашей работы обучение прошли более тысячи человек. Не все, выйдя на свободу, продолжают занятия. 
Но из наших «студентов» до тридцати процентов освобождаются досрочно. Люди берутся за ум. 

- Кто преподает в колониях? 

- Те же педагоги, которые ведут занятия для обычных студентов. И им «за вредность» никто ничего не доплачивает. Эти люди 
- настоящие энтузиасты. 

- Но на голом энтузиазме вечно не продержишься… 

- Согласен. Надо помогать на государственном уровне, выделять гранты. Можно было бы учить заключенных дистанционным 
способом. У нас, таким образом, обучается много студентов. Но и тут проблема. В колониях Интернет перекрыт. Но ведь 
можно было бы сделать так, чтобы заключенный заходил только на свою страничку и работал на ней с преподавателем. Это, 
кстати, не так уж и дорого. Но подвижек в этом направлении, к сожалению, нет. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда» № 102-д, 15 июля 2010 г. 
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