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ОТЦОВСКИЙ ДОЛГ 

Верховный суд объяснил, как взыскивать алименты 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее, как взыскивать алименты. 

Например, документ объясняет, когда суд вправе установить твердую сумму алиментов. Обычно, конечно, устанавливается 
определенная доля от зарплаты. По общему правилу, 25 процентов на одного ребенка, 33 процента на двух, 50 процентов - 
на трех и более. 

Но, как говорится в постановлении, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок, либо получает доходы полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, тогда суд вправе определить 
размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно. 

При этом наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не может служить безусловным основанием для 
отказа в удовлетворении требования о назначении алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в 
твердой сумме. Назвать конкретную сумму можно, если, например, родитель скрывает свои доходы. 

Кроме того, рассмотреть вопрос о назначении конкретной суммы можно, если в ином случае (назначив какой-то процент от 
папиной зарплаты) не получится сохранить прежний уровень жизни ребенка. А главное здесь, безусловно, интересы ребенка, 
а не желания его родителей. Но каждый раз, конечно, надо решать индивидуально. Если отец богат, суд должен выбрать 
такой вариант, как лучше будет ребенку. 

«Высокий уровень доходов у родителя, обязанного уплачивать алименты, сам по себе не относится к установленным статьей 
83 Семейного кодекса РФ обстоятельствам, при которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме, а не в 
долевом отношении к заработку, - говорится в постановлении. - Вместе с тем, если судом будет установлено, что взыскание 
алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя существенно нарушает интересы одной из 
сторон, алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме». 

Родитель, который подает иск о взыскании алиментов, может выбрать, по какому адресу обратиться в суд: по месту 
жительства истца или ответчика. 

Если алиментщик хочет подать в суд, скажем, чтобы изменить размер выплат, то выбора у него нет. Заявление надо подавать 
только по месту жительства ответчика. 

Алименты вправе требовать и пожилые родители со своих взрослых детей. Но если такая мать злоупотребляет спиртным, 
играет в карты и непристойно себя ведет, и это будет доказано, в алиментах ей суд может отказать. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 26 декабря 2017 г. 

 
УЙТИ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА 

«Воспитаннице детского дома исполнилось 18 лет. Дееспособности она не лишена, имеет собственное жилье, 
заканчивает 9 класс, но первый экзамен не сдала. Директор детского дома поставил условие: если хочешь уйти, 
то устройся на работу по трудовой книжке или предоставь свидетельство о браке, выйдя замуж за своего парня. 
Но парень учится в школе, ему 18 лет. Законно ли поступает директор, принуждая ее к замужеству или 
трудоустройству?», Людмила Н. 

Принуждать директор, конечно, не вправе, но поинтересоваться, как воспитанница намерена обеспечить свое 
самостоятельное существование, обязан. 

Достигнув 18 лет, воспитанник приобретает полную дееспособность и вправе по своему усмотрению покинуть организация 
для детей-сирот. 

По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот, а также при прекращении опеки или 
попечительства, подопечному выдаются: 

o паспорт; 
o полис обязательного медицинского страхования; 
o медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии органа управления 

здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии 
подопечного (при наличии), а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с 
ограниченными возможностями здоровья); 

o документ об образовании; 
o документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, сестер и других близких 

родственников; 
o документы, подтверждающие право подопечного на имущество и денежные средства, право собственности и (или) 

право пользования жилыми помещениями; 
o справка о пребывании подопечного в организации для детей-сирот (в случае завершения пребывания подопечного в 

организации для детей-сирот); 
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o пенсионное удостоверение (при наличии); 
o пенсионная книжка (при наличии); 
o удостоверение об инвалидности (при наличии); 
o страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Для реализации своего права и получения документов проживающий в организации для детей-сирот может обратиться с 
заявлением на имя директора организации. 

При этом организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и питаться в организации лицам из 
числа детей, завершивших пребывание в организации, но не старше 23 лет (пункт 31 Положения о деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей). В компетенцию этих организаций входит оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, завершившим пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации (подпункт «ш» пункта 51 
указанного Положения). 

С жалобой на действия администрации детского дома можно обратиться в администрацию района, на территории которого 
располагается организация, в прокуратуру или в суд. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 11/12, с. 117 – 118 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ»: ПУТИН ПРОДЛИЛ ПРОГРАММУ МАТКАПИТАЛА 

Президент Владимир Путин подписал законы «демографического пакета». Они вводят с 1 января 2018 года 
ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении первого ребенка, а также продлевают программу 
материнского капитала до конца 2021 года, средства разрешено использовать на дошкольное образование. 
Кроме того, теперь из маткапитала можно получить «живые деньги» в качестве пособия на второго ребенка. 

Согласно принятому Госдумой законопроекту «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на получение выплаты 
получают граждане России в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка после 1 января 2018 года. 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который ранее представлял в Госдуме «демографический» пакет, 
отметил, что средний размер выплаты в стране составит 10,5 тыс. руб. Получить выплату смогут семьи с ежемесячным 
доходом не более полутора региональных прожиточных минимумов. 

Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего года. Соответственно, он будет колебаться в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей, пояснял министр. 
Самые большие пособия получат жители Чукотки и Ненецкого автономного округа. 

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое 
заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева рассказала, что предполагается, что программа охватит более 
339 тысяч детей. 

Выплата на первого ребенка будет идти напрямую из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. 
Программа материнского или семейного капитала продлена до конца 2021 года. Соответствующий закон также подписал 
президент Владимир Путин.  

«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2021 года», — напоминают в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами не ограничены временными рамками. 

Кроме того, новые поправки снимают трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное 
образование детей. Оплачивать ясли и иные дошкольные учреждения можно будет до достижения ребенком возраста 3 лет. 

По словам Тамары Плетневой, в законе не предусматривается оплата семейным капиталом услуг нянь. 

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же, отмечают в ПФР: Это улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

По данным ПФР, за 11 месяцев 2017 года выдано 667 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом же за десять лет 
действия программы граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение подало свыше 8,5 миллионов. 

Основная часть материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. Это более 91% от семей, 
подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили жилищные условия. «Из них 3,2 
млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кредитных средств», - рассказали в Пенсионном фонде. 

Там же уточнили, что было принято 492 тыс. заявок на обучение детей, 3,8 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала 
на накопительную пенсию мамы и 122 поступили заявки на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Ранее в Минтруде отмечали, что в 2018 году маткапитал индексироваться не будет. Сумма не изменится и составит 453 
тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, ранее говорил 
министр труда. 

Историческим моментом в программе можно считать внесение в рамках «демографического пакета» дополнения, 
разрешающего семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, получать ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала. 

Необходимо подчеркнуть, что размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением второго ребенка. 



Таким образом, у малоимущих семей появляется возможность воспользоваться средствами сертификата, получая реальные 
деньги на ребенка. Речь идет именно о втором ребенке, уточнили в фонде. 

Для выплат на второго ребенка Пенсионному фонду России будет выделено из федерального бюджета 24,6 миллиарда рублей 
на следующий год. Соответствующий трансферт будет выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется 
63,4 млрд рублей и 78,2 млрд рублей соответственно, ранее говорил Максим Топилин. 

На ежемесячные выплаты в случае появления первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 миллиарда рублей, в 2019 
году - 55,1 миллиарда рублей, в 2020 году - 68 млрд руб.  

Регионы получат бюджеты на выплату пособий на рождение первого ребенка уже в первую неделю после новогодних праздников. 
Москве выделят 2,4 млрд руб., а самый маленький объем средств назначен российским жителям города Байконур. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

ИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 29 ноября 2017 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ РФ 

25 ноября 2017 года вступает в силу новая редакция Семейного кодекса РФ. Законодатели обязали работодателей 
индексировать суммы взыскиваемых алиментов пропорционально региональному прожиточному минимуму 

Работы бухгалтерам прибавит Федеральный закон от 14.11.2017 N 321-ФЗ, который вступает в силу 25 ноября 2015 года. Этот 
документ внес поправки в Семейный кодекс РФ в части изменения порядка взыскания алиментов в виде периодических платежей. 

Индексация алиментов 

До сих пор индексацию алиментов, которые должник выплачивает в твердой денежной сумме, производили судебный 
пристав-исполнитель и организации или лица, выплачивающие алиментщику заработную плату и иные обязательные 
периодические платежи исключительно в случаях, если соответствующий исполнительный документ поступал к ним 
непосредственно от взыскателя. В остальных случаях индексацию взыскиваемых алиментов осуществлял судебный пристав-
исполнитель, в том числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании алиментов уже было окончено в связи с 
направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания из зарплаты. Он повторно направлял данные 
о новой сумме работодателю должника. 

Законодатели изменили редакцию статьи 117 СК РФ, и теперь индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в 
твердой денежной сумме, должна в обязательном порядке производить организация или иное лицо, которым направлен 
исполнительный документ. Такая индексация проводится пропорционально росту величины прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте РФ по месту 
жительства лица, получающего алименты. Если в соответствующем субъекте РФ региональный прожиточный минимум не 
установлен, то размер алиментов должен быть проиндексирован пропорционально росту прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в целом по Российской Федерации. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 24 ноября 2017 г. 

ДЕНЬГИ - МАМАМ: СКОЛЬКО ПЛАТЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Разбираемся, как государство и город помогают новоиспеченным родителям. 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Деньги мамам поступают сразу из двух бюджетов: федерального - эти суммы один из родителей получает на работе, а 
работодателю их потом возмещает ФСС (фонд социального страхования) - и городского. 

Что полагается от государства? 

Пособие по беременности и родам. Будущая мама уходит в декретный отпуск на тридцатой неделе беременности - примерно 
за два с половиной месяца до родов. Больничный лист ей выдают на 140 дней, теоретически это 70 дней до рождения 
ребенка и 70 - после. Если роды были сложными, больничный продлят еще на 16 дней. Весь этот период формально 
оплачивается, как и любой другой отпуск, в полном объеме от среднего заработка женщины. 

Расчет ведется за два предыдущих календарных года. То есть если в декрет вы уходите в 2017-м, то учитываться будут 2015 
и 2016 годы. Чтобы подсчитать, что вы получите, нужно доходы за этот период разделить на количество дней (минус 
больничные и отпуск) и умножить на 140 или 156 (количество декретных дней). 

Однако потирать руки тем, кто хорошо зарабатывает, рановато. Есть предельная страховая база, которую необходимо 
учитывать при расчете. Даже при очень высокой зарплате максимум, который вам могут насчитать за один день декрета, 
составляет 1901,37 рубля (здесь и далее размер выплат указан на 2017 год. - Прим. автора). 

Максимальное пособие - 266 191,8 рубля. 

Как уже сообщили в Фонде социального страхования, в следующем году эта сумма индексируется на 16 тысяч. 

Обратите внимание, на пособие в размере среднего заработка могут рассчитывать только трудоустроенные мамочки, 
работающие дольше полугода. Если страховой стаж меньше шести месяцев, то минимальное пособие рассчитывается исходя 
из МРОТа и составляет 34 521 рубль. 

Пособие в ранние сроки беременности. Оно положено женщине, которая обратилась в женскую консультацию и встала на 
учет в срок до двенадцатой недели беременности. Сумма невелика - 613,14 рубля. 
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http://ppt.ru/news/140971


Чтобы ее получить, не забудьте взять у своего врача справку о сроке постановки на учет. Эти деньги, написав заявление и 
предъявив больничный лист и справку, вы получите либо на работе, либо там, где учитесь. 

Пособие при рождении ребенка. Единовременная федеральная выплата. Ее размер - 16 350,33 рубля. Дают всем 
новоиспеченным родителям вне зависимости от работы или чего-либо еще. Получить эти деньги может как мама, так и папа. 
Трудоустроенные - по месту работы, безработные или учащиеся - в МФЦ. Чтобы получить эту сумму, приложите к пакету 
документов свидетельство о рождении ребенка и справку, которую вам выдадут в загсе. Кроме того, необходима справка с 
места работы другого родителя о том, что ему это пособие не назначалось. 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Тем, кто сидит с крохой, также положено ежемесячное пособие: сорок 
процентов от среднего заработка. Расчет размера выплат схож с расчетом декретных. И если минимальный размер (для 
безработных) меняется в зависимости от того, какой по счету в семье ребенок: за первого не менее 2908,62 рубля, за второго 
и последующих - 5817,24, то максимум неизменен - 23 120,66 рублей. 

Материнский капитал. Последний раз он индексировался в 2015 году до 453 026 рублей, и пока что индексация 
приостановлена до 2020-го. Капитал не облагается налогом. 

Напомним, потратить деньги впустую или обналичить сертификат не получится, более того, это будет считаться 
преступлением. По закону эту сумму можно направить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка или 
пенсию мамы, здравоохранение, погашение кредитов и займов. 

Чем поможет город? 

«Детская» карта. Получить ее может один из родителей, если он прописан в Петербурге и при этом женщина встала на учет 
до двадцатой недели беременности. Карта будет актуальна достаточно долго. Самое главное - на нее при рождении малыша 
из городского бюджета перечислят энную сумму денег. За первого ребенка родители получат 28 257 рублей, за второго - 37 
678 рублей, за третьего и всех последующих - 47 096 рублей. 

Обналичить карту официально не удастся. Ею можно расплатиться в большинстве детских магазинов и некоторых 
гипермаркетах Петербурга. Более того, ряд товаров обойдется родителям намного дешевле, чем если бы их покупали за 
наличные. Так, например, разница в ценах на коляску может составить несколько тысяч рублей. 

На эту же карту потом будут перечислять пособие, если семью признают малоимущей. За первого ребенка в возрасте до 
полутора лет семье будут доплачивать ежемесячно 3145 рублей (3552, если это семья военнослужащих или неполная), за 
второго и далее - 4058 рублей. 

«Дошкольная» карта. После того как малышу исполнится полтора года, карту поменяют и сумма заметно уменьшится. Но 
вплоть до школьного возраста на нее будет поступать ежемесячно от 913 до 1318 рублей. За школьника положено от 848 до 
1225 рублей в месяц. 

Региональный материнский капитал. Речь идет о сумме 140 216,97 рубля, которая выплачивается семьям петербуржцев 
один раз при рождении третьего или последующего ребенка, причем независимо от федерального материнского капитала. 
Средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий и образование детей, а также на автомобиль 
отечественного производства или поездку на отдых в пределах страны. 

Что будет, если… 

…женщина оформлена на двух работах 

Правила позволяют получить выплаты от всех работодателей. Главное - не менять места работы в течение двух лет, 
предшествующих году декретного отпуска. Если где-то стаж меньше, значит, вы можете сами выбрать, в какой из фирм получить 
пособие. При этом со второго места работы можно принести справку о зарплате, и этот заработок учтут при расчете пособия. 

…прописаны в одном городе, а живете и рожаете в другом 

Законодательство допускает, что молодая мама будет получать пособие по фактическому месту жительства. Главное, чтобы у 
нее в принципе была хотя бы регистрация на территории России. При этом необходима справка о том, что деньги не 
назначались и не выплачивались по месту регистрации. 

…вы ждете двойню или тройню 

Женщине продлевают отпуск по беременности и родам - вместо 140 она «отдыхает» 194 дня (84 - до рождения детей и 110 - 
после). Разумеется, при этом она получит увеличенное декретное пособие. 

Единовременные пособия при этом суммируются: вы получаете выплату как за первого ребенка и за второго. 

…нужно выйти на работу раньше окончания декрета 

Можно сохранить при этом пособие по уходу за малышом, если женщина работает на дому или неполный рабочий день. Если 
же должность требует присутствия в офисе целый день, то лучше отправить в отпуск по уходу кого-то из родственников, чьей 
зарплатой можно пожертвовать без ущерба для финансовой стабильности. 

…пока вы были в декрете, фирму ликвидировали 

Вам по-прежнему будут выплачивать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Причем не в минимальном, а в обычном 
размере (сорок процентов от среднего заработка). Только получать вы его теперь будете не по месту работы, а в районном 
отделе соцзащиты. При этом в трудовой книжке обязательно должна быть формулировка «увольнение в связи с ликвидацией 
организации». Помните: любое другое увольнение беременной женщины или молодой мамы незаконно! 

Вырежи и сохрани 

Городская справочная служба по начислению пособий в Санкт-Петербурге: 

8 (812) 334-41-44 (по рабочим дням). 

«Горячая линия» ФСС в Петербурге: 8 (812) 677-87-17. 

Размеры прочих пособий, положенных гражданам с детьми в Петербурге, можно посмотреть здесь: 
gov.spb.ru/helper/social/family/posobiya-grazhdanam-imeyushim-detej/ 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 131, 15 ноября 2017 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26758/3788334/


СЕМЬЯ НА ЗАМКЕ 

Верховный суд России специальным постановлением запретил чиновникам произвольно забирать детей у 
родителей 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России утвердил резонансный документ: специальное постановление детально прописывает, за что 
папу и маму можно лишить родительских прав, когда и как ребенка можно изъять из семьи. 

Это чувствительный вопрос. Семья не то место, где чиновники должны показывать свою власть, карать и миловать. Однако в 
жизни порой возникают ситуации, когда ребенка действительно надо спасать - родной дом ему опасен. Как отличить 
экстренный случай от обычных семейных проблем, до которых чиновнику дела нет и быть не может? 

Ответы даются в постановлении. Верховный суд защищает неимущие семьи от претензий органов опеки. Бывает, что 
любящий отец мало зарабатывает. Нельзя создавать такой семье проблему на ровном месте только потому, что с бедными и 
законопослушными чиновникам проще справиться. 

Постановление объясняет, что считать жестоким обращением с детьми, злоупотреблением родительскими правами и прочее. 
Как рассказал вчера председатель судебного состава Судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам 
Александр Кликушин, в постановлении даются такие формулировки, которые исключают расширительное толкование. 

В исключительных случаях, когда ребенку угрожает опасность, закон разрешает чиновникам немедленно забрать ребенка из семьи. 
Первоначально предполагалось дать органам опеки возможность действовать немедленно даже без официального решения. 

Однако, по мнению некоторых экспертов, этот пункт открывал возможности для произвола. Как сообщил Александр 
Кликушин, в окончательном варианте постановления четко указано: органы опеки, пришедшие забирать ребенка, должны 
иметь на руках официальный акт. 

«Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренная статьей 77 Семейного кодекса РФ мера по защите прав ребенка носит 
чрезвычайный характер, применение которой возможно в исключительных случаях, не терпящих отлагательств в связи с 
угрозой жизни или здоровью ребенка, и только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации либо главы муниципального образования», говорится в постановлении. 

Родители вправе обжаловать такое решение. Тогда суд должен досконально изучить, имелись ли основания для применения 
такой исключительной меры. В частности, надлежит исследовать акты обследования условий жизни родителей и ребенка, 
заслушать показания свидетелей, объяснения представителей органов опеки и попечительства. 

Как поясняет Верховный суд, тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для 
отобрания детей у родителей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности, заботятся о детях, создают 
необходимые условия для их развития в соответствии с материальными и финансовыми возможностями семьи. 

Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая дает основания принять решение об отобрании ребенка, 
следует понимать "угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных последствий 
в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий или 
бездействия) родителей (одного из них)". Такие последствия могут быть вызваны, в частности, отсутствием ухода за 
ребенком, отвечающего физиологическим потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья. 

Например, непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо 
оставление его на длительное время без присмотра. 

«Характер и степень опасности должен определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья 
ребенка, а также иных обстоятельств», говорится в постановлении. Как только уполномоченный начальник подпишет акт об 
отобрании ребенка, об этом надо немедленно уведомить прокурора. И в течение семи дней необходимо обратиться в суд с 
иском о лишении родительских прав. 

В других случаях сначала ставится вопрос о лишении родительских прав, а потом уже ребенку ищут новое место. Если 
родители вовлекают детей в секты или пытаются сделать своих чад террористами, это веские основания лишить таких отцов 
или матерей родительских прав. 

Бывало, что родители-террористы брали детей на теракты. И погибали всей семьей. Если семья не просто неблагополучна, а 
опасна - родители приучают ребенка к алкоголю, затягивают в секты, запрещают лечиться или учиться, - то органы опеки 
вправе потребовать лишения таких родителей родительских прав. 

Злоупотребление родительскими правами - как раз одно из оснований лишения родительских прав. В постановлении 
говорится, что под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам 
детей, например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, 
склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств. 

«Особое внимание привлекает пункт, касающийся лишения родительских прав за «вовлечение в деятельность общественного 
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятельности, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Таким образом, лишиться 
родительских прав могут те, кто являются участниками таких объединений и религиозных организаций». 

Еще одно разъяснение Верховного суда: жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике 
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 
родительских прав» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 258, 14 ноября 2017 г. 

https://rg.ru/2017/11/14/vs-zapretil-chinovnikam-proizvolno-zabirat-detej-u-roditelej.html


4 СЛУЧАЯ, КОГДА ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, МИНУЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Анна НИКОЛАЕВА 

Рассказывают эксперты ФСС РФ: 

Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете, пособия по материнству 
выплатит Фонд социального страхования. 

- По закону застрахованный гражданин (как правило, это женщина, работающая по трудовому договору. - Ред.) может 
обратиться за выплатой пособий по материнству напрямую в территориальный орган Фонда по месту нахождения 
работодателя в следующих случаях: 

1. Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием. 

2. Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются 
правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России). 

3. Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение 
работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам. 

4. Если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства 

На заметку: весь список пособий в связи с материнством, которые выплачиваются из средств Фонда социального 
страхования (по месту работы либо напрямую через Фонд - см. выше) и размеры таких пособий в 2017 году вы найдете в 
разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru. А подробные разъяснения по вопросам получения пособий вы можете 
получить в своем территориальном органе ФСС - адреса и телефоны всех региональных отделений указаны на официальном 
сайте Фонда: www.fss.ru  

Хорошая новость 

В следующем году увеличится предельный размер пособия по беременности и родам («декретных») для будущих мам. 
Максимальная выплата за полный календарный месяц декретного отпуска составит около 60 500 рублей (в 2017 году 
максимум - 57,8 тысячи рублей). Уточним: речь идет именно о максимально возможном размере, а конкретная сумма зависит 
от среднего заработка будущей мамы. По закону пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка женщины 
за два года, предшествующие году ухода в декрет, но не более предельного размера. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 03 ноября 2017 г. 

ПУТИН РАЗРЕШИЛ ПРИСТАВАМ ЗАДЕРЖИВАТЬ АЛИМЕНТЩИКОВ 

Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам самостоятельно задерживать должников по 
алиментам и доставлять их для составления протокола. 

Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, 
совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей. 

Ранее один из авторов законопроекта Павел Крашенинников отмечал, что нередко должники, которые в течение двух и 
более месяцев без уважительной причины не платили алименты, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя 
для составления протокола об административном правонарушении. 

Сотрудникам ФССП приходилось обращаться за помощью в МВД, что существенно замедляло процесс. Кроме того, это 
создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 31 октября 2017 г. 

 
КАЖДОМУ ПО РЕБЕНКУ 

Верховный суд разъяснил, кто и кому должен платить, если родители поделили детей 

Наталья КОЗЛОВА 

Новую тенденцию в бракоразводных делах проанализировал Верховный суд РФ. В последние годы все чаще стали 
встречаться ситуации, когда при разводе супруги делят не только совместно нажитое имущество, но и общих детей. Эксперты 
утверждают, что в прежние годы подобные случаи бывали крайне редко. 

Теперь бракоразводная схема: тебе - дочку, мне - сына стала встречаться очень часто. Но такая ситуация сделала 
актуальным вопрос, кто кому в таком случае должен платить алименты. 

Основанием для разъяснений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ стала стандартная коллизия. При 
разводе семьи с тремя детьми первоначально было решено, что все дети остаются с матерью. Родители об этом заключили 
соглашение сами, посчитав, что так будет лучше. В этом же соглашении они прописали и определили порядок уплаты 
алиментов отцом, который проживал отдельно. 
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Но потом ситуация почему-то изменилась, и мать обратилась в суд с просьбой признать прежнее соглашение ничтожным. 
Якобы она его подписала под давлением отца и невнимательно читала. 

На суде выяснилось, что уже после развода отец забрал сына к себе, и он живет с ним, тогда как две дочери остались с 
матерью. Бывшая жена хотела, чтобы отец платил «денежные суммы на содержание детей», и вообще, по ее мнению, 
предыдущее соглашение надо признать ничтожным. 

Районный суд встал на сторону матери. А раз в соглашении точные суммы алиментов названы не были, суд решил, что отец 
будет платить одну третью часть своего заработка до совершеннолетия детей. 

Апелляция с таким подсчетом коллег не согласилась и поправила решение следующим образом. До будущего года отец 
должен платить алименты в размере одной трети на старшую дочь до достижения ею совершеннолетия. А через год начать 
платить на младшую, пока не вырастет. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по просьбе отца дело перечитала и оба вердикта судов отменила, 
сказав, что эти решения основаны на неправильном толковании закона и что суды не заметили важные обстоятельства, 
которые имеют значение для правильного решения конфликта. 

Сначала Верховный суд напомнил статьи Семейного кодекса. В 80-й статье кодекса говорится, что родители обязаны 
содержать своих детей. Порядок и форму платежей детям родители определяют сами. Для этого они подписывают 
соглашение. Если договориться у них не получается, то в следующей статье Семейного кодекса, 81-й, сказано, что надо в 
таком случае делать. Алименты при разногласиях папы с мамой назначит суд. На одного ребенка - четверть зарплаты или 
другого дохода, на двоих - треть, а на троих и больше - половина. 

В 83-й статье Семейного кодекса сказано, как поступать, если доход у того, кто должен платить алименты, непостоянный, 
часто меняется или какую-то долю заработка он получает натурой. В этом случае размер алиментов суд устанавливает в 
«твердой денежной сумме или одновременно в долях». 

Верховный суд подчеркнул, размер этой твердой денежной суммы определяется судом исходя из материально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения, с учетом материального и семейного положения сторон и «других, 
заслуживающих внимания обстоятельств». 

Если при каждом родителе остаются дети, размер алиментов с одного родителя в пользу другого, менее обеспеченного, 
определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой судом. 

Решая наш спор, сказал Верховный суд, коллеги не учли вот что. Бывшая жена потребовала алименты в долевом 
соотношении к заработку. А если исходить из тех правовых норм, которые перечислил Верховный суд, то получается 
следующее. Если при каждом родителе остается ребенок, то родитель-истец обязан сам доказывать факт, что он менее 
обеспечен, чем родитель-ответчик. При этом, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, суд 
обязан принять во внимание доходы каждого из родителей и его семейное положение. 

А из документов, которые лежали в деле и оказались в распоряжении суда, видно, что доход матери «существенно 
превышал» прожиточный минимум для детей в Москве, а еще доход матери был «существенно больше» доходов отца. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ признала решения районного суда и 
решение апелляции о взыскании с отца алиментов на содержание дочерей в долевом соотношении к заработку неправильным. И 
еще высокая инстанция сказала, что эти решения «не основаны на положениях действующего законодательства». 

Именно поэтому все решения по делу об алиментах были отменены и Верховный суд велел пересмотреть спор заново, но с 
учетом своих рекомендаций. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2016 N 5-КГ16-100 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 246, 30 октября 2017 г. 

 
МАЛЫШ И БЮРОКРАТЫ 

Трехлетний мальчик заставил курганских депутатов перечитать закон 

Валентина ПИЧУРИНА  

Скандал с выселением ребенка из квартиры может изменить федеральный закон о дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот. 

Эта резонансная история случилась в Шадринске и прогремела на всю страну. Трехлетний малыш жил с мамой в однокомнатной 
квартире. Полгода назад она трагически погибла. Воспитанием ребенка занялся отец, до этого живший отдельно. Сейчас Леонид 
Григорьев переселился к сыну, водит его в детский сад, работает. Гром грянул, когда он пошел в горадминистрацию узнать, как 
платить за жилье. Чиновники заявили, что квартира муниципальная и они с ребенком должны ее немедленно освободить. 
Действительно, хозяйкой 28-метровой однушки значилась мать мальчика. Она получила ее бесплатно от государства как сирота, 
правда, не в 18 лет, как полагается по закону, а в 25, когда у нее уже был ребенок. Выбивать жилплощадь молодой маме 
пришлось с боем, через суд, но пожить в комфорте удалось всего два года. Даже приватизировать квартиру она не успела. 
Вопрос передачи сиротам жилья в собственность рассматривается только через пять лет. 

- Я не претендую на квадратные метры, но сын здесь прописан, его-то за что выгоняют? - пытался отстоять права ребенка 
отец, но бесполезно. Власти Шадринска подали заявление в суд с требованием «изъять из пользования жилое помещение 

https://rg.ru/2017/10/30/vs-rf-raziasnil-kto-i-komu-dolzhen-platit-esli-roditeli-deliat-detej.html


путем выселения без предоставления иного». Сам Леонид Григорьев зарегистрирован в деревне, но там, по его убеждению, 
ничего хорошего их с сыном не ждет: ни работы, ни детского сада. 

Родственница Леонида Татьяна Лопарева рассказала «РГ», как прошла в Кургане все инстанции, пыталась даже пробиться на 
прием к губернатору, но ее к нему не пустили. 

- Больше всего меня удивила позиция уполномоченного по правам ребенка Алены Лопатиной, - говорит Татьяна. - Казалось 
бы, ей сам бог велел первой броситься на защиту малыша, но она с ходу сказала, что закон на стороне чиновников. А о 
судьбе мальчика, по ее мнению, должен позаботиться отец. 

Единственным, кто согласился помочь семье, оказался председатель областного правозащитного центра, гражданский 
омбудсмен Александр Андрюков. Правозащитник предал дело огласке, пресса подняла шум и чиновники пошли на попятную. 
В администрации Шадринска заявили, что отзывают иск, ребенок останется в квартире до окончания срока действия договора 
специализированного найма, заключенного с его матерью, который истекает через три года. За это время власти решат, 
оставить мальчика в квартире или предоставить равноценную, но уже на законных основаниях. Подключился и губернатор, 
по его словам, малыш не останется на улице. 

Между тем 

Пока, по информации гражданского омбудсмена Александра Андрюкова, официальных документов об отзыве иска никто не 
получал. Очередное заседание суда назначено на 30 октября. Но, даже если ребенка временно оставят в квартире, правовая 
коллизия никуда не исчезнет. 

- В законе о сиротах много пробелов, - считает правозащитник. - Мать погибла, а ребенка на улицу, что ли? У нас был другой 
случай. Двое сирот поженились, у них родились дети, а после этого им дают квартиры, отдельно мужу и жене. По договору 
спецнайма пять лет они ничего не могут с жильем сделать: ни продать, ни обменять, ни сдать в аренду. 

Чтобы исключить подобные казусы, Александр Андрюков с коллегами готовят проект поправок в закон. Например, 
предлагают наделить городские и районные комиссии, распределяющие жилье сиротам, правом определять, какой договор с 
ними заключать, спец- или соцнайма. Если люди взрослые, самостоятельные, семейные, им вполне можно передать квартиру 
в собственность, уверен правозащитник. Кроме того, если случится трагедия, члены семьи должны иметь право на жилье. 

Областная дума, в свою очередь, тоже озаботилась судьбой ребенка. Депутаты обратились к коллегам в Госдуме, чтобы они 
тоже подумали над изменением законодательства. При этом курганские народные избранники считают, что администрация 
Шадринска поступила правильно, только, может, не совсем корректно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 243, 26 октября 2017 г. 

 
СВОЙ-ЧУЖОЙ 

Суррогатное материнство оказалось в правовом лабиринте 

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ 

Как родить ребенка, если диагноз звучит суровым приговором: «Бесплодие»? Современные репродуктивные технологии и, в 
частности, суррогатное материнство успешно помогают таким людям. Вместе с тем возникают сложнейшие вопросы, для 
решения которых требуются принципиально новые подходы. В одних странах оно разрешено, в других запрещено. Где-то - 
просто ограничено. Спрос на суррогатных мам огромный. О проблемах искусственной репродукции человека обозреватель 
«Российской газеты» беседует с экспертом в области репродуктивного права, членом Российской ассоциации репродукции 
человека Дарьей Шепелевой. 

По данным вашей ассоциации, в России зафиксирован рост числа детей, рожденных от суррогатных матерей. Но 
почему эксперты говорят: надлежащая правовая база в этой области оставляет желать лучшего? 

Дарья Шепелева: Вы правы. Большинство правовых проблем, связанных с достижениями биомедицины в области лечения 
бесплодия, не урегулированы, затрагивают лишь некоторые аспекты. Более того, спорны, противоречат друг другу. Но 
суррогатное материнство уже перестало быть вопросом только национального законодательства. Например, на Гаагской 
конференции по международному частному праву обсуждаются вопросы национальной принадлежности рожденных детей, 
вопросы их защиты, вопросы анонимности и неанонимности донорских программ. Важно, чтобы все, связанное с подобными 
программами, решилось в пользу единого документа для всех европейских стран. 

Ведь различают два вида суррогатного материнства? 

Дарья Шепелева: Да. Так называемое полное суррогатное материнство и частичное суррогатное материнство. При полном - 
гестационном суррогатном материнстве женщине переносят генетически чужой ей эмбрион. То есть генетического родства 
между будущим ребенком и суррогатной матерью нет. При частичном (традиционном) суррогатном материнстве - используется 
яйцеклетка суррогатной матери. 

Кто и при каких условиях может иметь допуск к программам суррогатного материнства? 

Дарья Шепелева: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ч.9 ст. 55) 
определяет понятие суррогатного материнства. Это «...вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 
роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью ... и потенциальными родителями, чьи половые клетки 
использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно 
по медицинским показаниям». Да, противопоказания есть. Как есть и четко определенный перечень показаний. Все вместе 
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они служат защите здоровья будущего ребенка и суррогатной матери, а также предотвращению прецедентов, когда родители 
отказываются от нездорового ребенка. 

Например? 

Дарья Шепелева: Достаточно известно «дело Baby Doe» в 1983 году в США. Домохозяйка из Мичигана согласилась выносить 
ребенка для Александра М. и его супруги. Ребенок родился с гидроцефалией. Потенциальный отец подал иск в суд об 
оспаривании отцовства. Суррогатная мама тоже не захотела оставлять ребенка себе. А в результате генетического теста 
выяснилось, что генетическим отцом рожденного ребенка является... муж суррогатной матери. 

Возраст потенциальных родителей имеет значение? 

Дарья Шепелева: Этот вопрос не урегулирован ни в одном нормативно-правовом акте. В законодательстве ограничений по 
возрасту нет. Но насколько это правильно? Ребенка надо не только родить, но и успеть воспитать, дать ему тепло и заботу 
материнских рук, возможность получить образование, сохранить его безопасность хотя бы до совершеннолетнего возраста. 
Думается, было бы правильно ввести законодательно предельный возраст для участия в подобных программах, ограничить 
его в соответствии с разумными критериями и со средней продолжительностью жизни. А в случае непредвиденных 
обстоятельств, которые могут теоретически произойти с потенциальными родителями, ввести опекунов и попечителей в 
подобные обязательства. 

Участвовать в программе могут только пары, состоящие в официальном браке? 

Дарья Шепелева: Все непросто. Начиная с 2016 года ЗАГСы стали отказывать в регистрации рожденных детей парам, которые 
не состоят в официально зарегистрированном браке. Отказывают и одиноким женщинам. При этом руководствуются нормами 
п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния». Теперь регистрация рождения данному кругу лиц возможна только через 
суд. А ведь это противоречит действующему законодательству, которое не предусматривает каких-либо запретов или 
ограничений по признаку супружеского статуса при реализации программ суррогатного материнства. Все дети, рожденные 
суррогатными матерями по договорам о вынашивании беременности с одинокими женщинами, могут быть зарегистрированы 
только суррогатными матерями. Это также противоречит основополагающим принципам и целям технологии суррогатного 
материнства, подразумевающим оказание медицинской помощи лицам, для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможно по медицинским показаниям. 

А участие одиноких мужчин в программах суррогатного материнства? 

Дарья Шепелева: В России действует конституционное гендерное равенство. Однако одинокий мужчина вообще не упомянут в 
законе как лицо, которое может обратиться за помощью в лечении бесплодия. В 2010 году Бабушкинский районный суд 
Москвы вынес первое прецедентное решение об обязанности ЗАГСа зарегистрировать ребенка, родившегося по программе 
суррогатного материнства с донорскими ооцитами для одинокого мужчины. В графе «мать» стоял прочерк. Суд мотивировал 
это решение тем, что в российском законодательстве «отсутствуют какие-либо запреты или ограничения относительно 
возможности для мужчины или для женщины...реализовывать себя как мать или отец с применением методов искусственной 
репродукции». Впоследствии российскими судами были приняты еще несколько фактически идентичных решений по 
аналогичным делам с участием «одиноких родителей». 

Один из самых непредсказуемых процессов в репродукции - роды: что делать, если суррогатная мама не может 
подписать в силу объективных причин согласие на передачу ребенка? 

Дарья Шепелева: По Закону у нас действует презумпция материнства, то есть мать та, которая родила. В программах же 
суррогатного материнства женщина, которая рожает, не является биологической матерью ребенка. Она выполняет «работу» 
по договору о вынашивании беременности. Генетически ребенок не имеет к ней никакого отношения. Основанием для 
государственной регистрации ребенка является в том числе согласие суррогатной матери на передачу ребенка 
потенциальным родителям. Без данного согласия регистрация не может быть произведена. Это способно создать такую 
ситуацию, когда ребенок не может быть передан в семью, не может быть официально оформлен. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 244, 26 октября 2017 г. 

 
ГОСДУМА ОПРЕДЕЛИЛА ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Юристам, которые защищают в суде права несовершеннолетних лиц или привлекают детей к таким процессам в 
качестве свидетелей или третьей строны, должны обратить внимание на правительственный законопроект, 
который в первом чтении приняла Госдума РФ. Депутаты определили правила участия детей в таких гражданских 
судебных процессах. 

Что случилось? 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №103372-7, содержащий поправки в Гражданско-
процессуальный кодекс РФ, направленные на совершенствование правового регулирования порядка осуществления 
гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних. Автором инициативы является Правительство РФ. 

Правила судопроизводства с участием детей 

Чиновники намерены внести в ГПК ряд поправок, предусматривающих уточнение процессуального статуса 
несовершеннолетних и их законных представителей при участии в судебном процессе. В частности, депутаты поддерживают 
идею Правительства о том, что во всех процессуальных действиях с участием лиц в возрасте до 16 лет обязательно должен 

https://rg.ru/2017/10/27/shepeleva-mnogie-problemy-surrogatnogo-materinstva-ne-uregulirovany.html


принимать участие педагог или психолог. Кроме того, будет ограничена продолжительность заседаний в таком процессе. Для 
них будут установлены такие временные рамки: 

o с участием детей в возрасте до семи лет до получаса без перерыва и не более одного часа в день в общем, 
o с участием детей в возрасте от 7 до 14 лет до одного часа без перерыва и двух часов в день общем, 
o с участием лиц в возрасте от 14 до 18 лет не более двух часов без перерыва и четырех часов в день всего. 

Законодатели намерены добавить в ГПК РФ новую статью 179.1 «Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля». По 
ее нормам в исключительных случаях суд сможет удалять из зала заседаний лиц, способных «оказать негативное влияние на 
несовершеннолетнего». Аналогичные нормы в настоящее время действуют в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

Права и обязанности несовершеннолетних в суде 

Председательствующий в процессе судья должен будет в обязательном порядке в доступной для несовершеннолетнего 
участника процесса форме довести информацию о существе рассматриваемого дела и его процессуальных правах. Такая 
информация не должна будет причинить вред здоровью или развитию несовершеннолетнего. У лиц, достигших возраста 10 
лет, в суде будут спрашивать их мнение по поводу отказа от иска, признания иска ответчиком или утверждения мирового 
соглашения сторон, если такие документы прямо затрагивают их интересы. 

Если позиция законного представителя ребенка в суде будет противоречить его интересам, суд сможет отстранять его от 
участия в деле. В этом случае интересы несовершеннолетнего будет представлять другой законный представитель или суд 
назначит ребенку адвоката. 

Запрет на принудительный привод в суд, по мнению авторов инициативы, должен быть установлен для несовершеннолетних 
лиц, а также и для беременных женщин и лиц, которые не в состоянии явиться в суд из-за болезни, возраста или по другим 
уважительным причинам. 

Авторы инициативы уверены, что принятие поправок в ГПК РФ позволит обеспечить возможность более полной реализации 
процессуальных прав несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона №103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 23 октября 2017 г. 

А МОЖНО С ПАПОЙ ЗА ГРАНИЦУ? 

Верховный суд разъяснил права разведенных супругов при пересечении границы их детьми 

Наталья КОЗЛОВА 

В период летних отпусков и школьных каникул обостряются родительские споры, касающиеся поездок детей за границу. 

Речь идет, как правило, о бывших супругах и ситуациях, когда один из родителей не дает согласия другому на вывоз ребенка 
из страны. В итоге последнее слово в подобных конфликтах остается за судом. 

Но отечественная судебная практика показывает - ошибаться при решении подобных деликатных споров может и суд. 
Поэтому разъяснение порядка рассмотрения таких споров Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ 
может оказаться крайне полезным. 

Итак, некая гражданка обратилась в районный суд с иском к своему бывшему супругу. Она просила отменить запрет мужа на 
вывоз ею из страны их общих детей. Уже в суде гражданка рассказала, что была замужем двадцать лет. 

У супружеской четы за годы брака родилось трое детей. Потом семья распалась и суд брак расторг, поделил имущество и 
детей. Старшая и уже совершеннолетняя дочь осталась с отцом, а двое несовершеннолетних братьев по решению суда 
остались жить с матерью. 

Спустя год отец написал заявление в миграционную службу, в котором попросил не выпускать из страны его сыновей с 
бывшей супругой. Чиновники из миграционной службы уведомили пограничников о запрете на выезд. 

Возмущенная бывшая супруга пошла в суд с иском, в котором подчеркнула, что запрет на вывоз детей из страны нарушает их 
права на отдых и культурное развитие. А еще женщина указала, что о запрете сыновьям выезжать ей бывший муж ничего  
не говорил. 

Поэтому сейчас в ее семье сложилась неприятная ситуация - младшие дети поставлены в неравное положение со своей 
совершеннолетней сестрой, которой выезд из страны никто не запрещал. Истица просила суд обязать чиновников 
миграционной службы снять запрет на вывоз младших детей. 

Но районный суд женщине в иске отказал. Тогда она обжаловала отказ в городском суде. Апелляция «отказное» решение 
районных коллег отменила и вынесла новое - отменила запрет на выезд из страны двух мальчиков. 

Теперь уже в вышестоящую инстанцию пошел отец. Он попросил Верховный суд отменить решения горсуда, который 
разрешил везти детей за границу. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда материалы дела перечитала и... встала на сторону отца. Самые 
квалифицированные судьи страны заявили, что этот спор правильно рассмотрел районный суд, а апелляция допустила 
ошибку и неправильно применила нормы закона. 

Вот позиция Верховного суда. Самый первый - районный суд, когда отказывал женщине, руководствовался Семейным 
кодексом. Там есть статьи 61 и 65. В них сказано, что у родителей равные права и обязанности. Суд сказал, что мать не 
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смогла доказать, что обращалась к бывшему мужу с просьбой об оформлении разрешения на выезд в конкретную страну и на 
определенный срок. А сам иск женщины не направлен на отмену ограничения на выезд по какой-то конкретной поездке. 

Апелляция посчитала по-другому. По ее мнению, запрет отца нарушает права детей. А если мать захочет вывезти детей в 
какую-то конкретную страну, то тогда она и назовет бывшему мужу место отдыха и цель поездки. 

Аргументы Верховного суда таковы. Правила выезда из страны прописаны в Законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». 
По этому закону дети могут выезжать хотя бы с одним из родителей. Если едут сами, то при себе им положено иметь паспорт и 
нотариусом заверенное согласие от родителей или опекунов. В 21-й статье того же закона написано, что если один из 
родителей против, то возможность выезда обсудит суд. Суд в этом случае должен проверить, насколько необходим запрет на 
выезд, исходя из интересов ребенка. 

В нашем случае мать пишет просто про абстрактный выезд за пределы России, не указав срока, страны и цели поездки. 
Отказал ей райсуд именно поэтому. А апелляция, отменив решение райсуда, сказал Верховный суд, фактически лишила отца 
права на участие в воспитании сыновей и возможности высказывать свое мнение по поводу целесообразности поездки. 
Поэтому разрешение городского суда Верховный отменил, но оставил в силе решение спора в районном суде. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 N 5-КГ16-89 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 15 августа 2017 г. 

 
ДЕТЕЙ МНОГО, А ЛЬГОТ МАЛО. ЧТО ПОЛОЖЕНО БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ? 

Общественная палата готовит федеральный закон о многодетных семьях. Оказывается, до сих пор такого 
документа не было. 

Татьяна БОГДАНОВА 

Сколько нужно родить? 

«Нет даже общефедерального определения многодетной семьи. В одних субъектах таковыми считают тех, у кого больше трёх 
детей, в других - у кого больше пяти. В Москве семья называется многодетной, пока младшему не исполнится 18 лет, а во 
многих регионах статус теряется, когда старший становится совершеннолетним. Нет статуса - нет льгот, - говорит член 
рабочей группы Общественной палаты, президент Всероссийского союза по работе с многодетными и мама 6 детей Марина 
Семёнова. - Вообще законодательных пробелов много. Если папа или один ребёнок прописан в другом регионе, семья уже не 
считается многодетной. Если у женщины трое детей от первого супруга, а двое - от нынешнего, такая семья тоже не будет 
многодетной. Вот почему нужен федеральный закон с чётким определением статуса. В нём также надо прописать 
минимальный перечень федеральных льгот. Да, существует Указ Президента РФ от 1992 г. (см. инфографику), но с годами он 
стал не обязательным, а рекомендательным. Одни регионы предоставляют перечисленные льготы, а другие отменяют». 

«Сегодня единственная федеральная льгота многодетных - право на бесплатный земельный участок, - поясняет юрист 
«Делового фарватера» Кристина Майорова. - Его размер определяет регион, например, в Калужской области дают 0,14-0,15 
га. Раздача земли многодетным идёт со скрипом, но всё-таки лучше воспользоваться своим правом и подождать очереди. 
Кроме того, отказ чиновников или предоставление плохого участка всегда можно обжаловать в суде». 

На днях земли для многодетных обсуждались на заседании «Единой России». «Количество семей, желающих получить 
участки, превышает число тех, кто их уже получил. По данным Минстроя, сейчас в очереди стоят 320 тыс. семей. Для 
решения проблемы выделили и федеральные земли», - говорит первый зампредседателя Комитета ГД по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева. По её словам, теперь предстоит бороться с трудностями: «Это и длительное ожидание в 
очереди, и выделение земли с частично подведённой инфраструктурой или без неё, и участки в местах, непригодных для 
строительства». 

Сотки или деньги? 

Кстати, многие не знают, что ещё 1 марта 2015 г. вступил в силу закон № 487 ФЗ, по которому нуждающиеся многодетные 
вместо участка могут получить «иные меры соцподдержки по обеспечению жилыми помещениями». Как рассказали «АиФ» в 
Минстрое, в 2016 г. 3279 семей поменяли землю на первоначальный взнос по ипотеке или возможность получить льготную 
ипотеку. В 2017 г. так поступили 559 семей. 

Остальные льготы многодетным носят сугубо региональный характер. Если семья не обратится за ними, то ничего не получит. 
Например, региональная выплата на третьего и последующих детей на уровне детского прожиточного минимума - в среднем 
по стране это 10 тыс. руб. в месяц. Но оформить её надо быстро, в некоторых регионах - в течение 3 месяцев со дня 
рождения малыша. 

За большинством льгот стоит обращаться в местную соцслужбу, за скидкой на «коммуналку» - в управляющую компанию или 
МФЦ, за льготой на транспортный налог - в налоговую. Стоит узнать, дают ли в вашем регионе компенсацию за приобретение 
школьной формы. В 2016 г. в Ненецком АО многодетным малоимущим давали на каждого школьника по 18 255 руб. В ХМАО 
на школьника - 7453 руб., на первоклашку - 11 180 руб. (для многодетных малоимущих), в Москве - 5000 руб., на Камчатке - 
4500 тыс. руб. «Чтобы в Екатеринбурге получить 2000 руб., надо предоставить чеки. Некоторые многодетные не знали об 
этом и остались без компенсаций. Уточните в соцслужбе условия получения льгот», - советует председатель «Многодетных 
семей Урала» Игорь Кириллов. 

«В России 6,5% семей - многодетные, но лишь половина из них пользуется своими правами, - резюмирует Марина Семёнова. - 
Часто оформление льгот превращается в унизительный сбор бумажек. Надо каждые полгода (а в некоторых регионах - раз в 3 
месяца) доказывать, что ты многодетный. Пора искоренить эту волокиту, ведь на кону будущее страны». 
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Соцпомощь многодетным 

o Скидка не ниже 30% платы за коммунальные услуги. Для живущих в домах без отопления - от стоимости топлива в 
пределах норм. 

o Льготное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок. 
o Льготное обеспечение школьной формой. 
o Бесплатно - земельный участок, в том числе для индивидуального жилищного строительства. 
o Льготный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси). 
o Бесплатная выдача лекарств по рецептам для детей до 6 лет. 
o Первоочередной приём детей в детсад. 
o Льготное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. 

Полный перечень льгот устанавливают региональные законы. В некоторых субъектах они предоставляются не всем 
многодетным семьям, а только тем, в которых доход на 1 человека меньше 1-3 прожиточных минимумов (критерий также 
устанавливает регион). 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», № 28, 12 июля 2017 г. 

МАМА ДОЛГО НЕ ЗАСИДИТСЯ 

Новый закон разрешит женщинам - заключенным навещать детей 

Владислав КУЛИКОВ 

Госдума готовится рассмотреть во втором, решающем чтении законопроект, дающий заключенным матерям право на отпуск 
для свидания с ребенком. 

Специальные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс пропишут, что если у женщины есть дети до 14 лет, она имеет 
право на два отпуска в год по 15 суток каждый. Если мама не может быть рядом, она будет приезжать. 

«Данный законопроект направлен на защиту интересов несовершеннолетних, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - 
Ведь для гармоничного развития личности ребенка важно, чтобы в его жизни присутствовали оба родителя. Кроме того, не 
будем забывать и о том аспекте, что государство, лишая ребенка возможности видеться со своей матерью, косвенно 
наказывает за ее проступок и ребенка». 

Взрослые должны отвечать за свои грехи. Но наказанными, пусть и косвенно, получаются дети, которые вынуждены жить в 
разлуке с матерью. 

По данным тюремного ведомства, сейчас в колониях находится 39 тысяч женщин. При женских колониях имеется 13 домов 
ребенка, в которых проживает 576 детей. Пока ребенку не исполнилось трех лет, он имеет право находиться в колонии 
вместе с матерью. Но если ребенок подрос, а срок у мамы не вышел, приходится расставаться. Это всегда драма. В лучшем 
случае (если в данной ситуации применимо такое выражение) ребенок уезжает к родным. В худшем - следует в приют. 

Не менее тяжело и тем, чей ребенок остался дома. Ходит в школу. Учит уроки. Играет во дворе. А мама отбывает срок. 

По словам экспертов, суды сегодня применяют гуманные подходы и лишь в крайних случаях назначают женщинам лишение 
свободы. Но все-таки бывают ситуации, когда перед судом предстает мать, которой по всем нормам надо дать реальное 
лишение свободы. 

Конечно, можно сказать, мол, взрослый должен был сам подумать о своих детях, когда переходил черту. Но в жизни бывает 
всякое: оступился, наделал глупостей, иногда невольно натворил бед. Спустить с рук такое невозможно, однако вычеркивать 
человека из жизни нельзя. Да и сам он раскаивается, потому что в душе не злодей. Что делать? 

Поэтому правительство страны и выступило с инициативой смягчить подходы к заключенным матерям. Именно этот проект и 
рассматривает сейчас Госдума. 

Еще одна новация проекта - на выходные женщинам-матерям и отцам-одиночкам разрешат длительные свидания с ребенком, 
причем даже позволят покидать пределы колонии. Тем, кто отбывает наказание в обычных условиях, разрешат по два 
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длительных свидания по выходным и праздничным дням. То есть родитель сможет проводить несколько выходных дней с 
ребенком - вне колонии. Тем, кто отбывает наказание в облегченных условий, такие свидания разрешат без ограничений. Это 
значит, практически все выходные заключенные родители смогут проводить с ребенком. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект № 4058-7 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в 
целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы» 

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

Федеральный закон от 26.07.2017 N 200-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 148, 06 июля 2017 г. 

 
КТО ПОМОЖЕТ УСТАВШЕЙ МАМЕ? 

«Говорят, в Петербурге заработал проект помощи уставшим мамам. Как туда обратиться?», В. Касымова, СПб 

Благотворительный проект «Помощь уставшим мамам» создан для родителей, нуждающихся в поддержке. 

- Каково это - растить маленького ребёнка, знаю не понаслышке, - говорит создатель проекта перинатальный психолог Мария 
БУДЫЛИНА. 

- Когда мой малыш был грудным, приходилось по три раза за ночь вставать и кормить его, утром бежать на работу, а вечером 
готовить, убирать и т. д. Сил почти не оставалось. Это распространённая проблема. Ежедневно ко мне на консультации 
приходят женщины и твердят, что хотят просто отдохнуть. А без денег на няню это сделать почти невозможно. Мы бесплатно 
помогаем мамам «на грани нервного срыва». Волонтёры проходят обучение, курсы первой помощи и психологические 
тестирования. Они побудут с ребёнком, пока женщина сможет уделить время себе - поспать, приготовить обед, ненадолго 
уйти. Бывают случаи, когда супруги впервые за несколько лет получают возможность пообщаться друг с другом и погулять. 
Обращайтесь за помощью в нашей группе «Вконтакте» vk.com/mom4mom. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 26, 28 июня – 04 июля 2017 г., с. 13. 

ЗАКАЗНОЙ АВТОБУС. КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЕЗДКУ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ? 

Под Иркутском в очередное ДТП попал автобус, который вёз артистов детского ансамбля. 

Светлана ДОРОФЕЕВА 

Только чудом в этот раз обошлось без жертв. Летом сообщения о ДТП с «детскими автобусами» приходят чаще: на каникулах 
ребят отправляют в лагеря, на экскурсии - всячески стараются занять их досуг. Безопасность этих путешествий зависит от 
того, соблюдают ли взрослые элементарные правила при организации поездок групп детей. 

Почему жёсткие требования? 
Как правило, самый распространённый транспорт детских летних путешествий - автобус. На экскурсии, спортивные 
соревнования, в лагеря отдыха и т. д. ребят везут организованными группами именно на них. Организованная группа - это 8 
и более детей. Отправлять её надо автобусом, соответствующим регламенту, который описан в Правилах организованной 
перевозки. 
Последние изменения в документ внесли в декабре 2016 г., после жуткой трагедии, когда в аварии под Ханты-Мансийском 
погибли 10 детей и ещё 16 пострадали. В автобусе находилась команда по спортивной акробатике, которая возвращалась с 
соревнований. Следователи установили, что директор школы не направил в ГИБДД уведомление о групповой перевозке 
детей, что требуется по закону. И автобус числился рейсовым. К нарушениям прибавилась плохая погода, всё это в 
совокупности привело к трагедии. 
Чтобы свести риск к минимуму, требования к перевозкам детей всё время совершенствуются. Но вот потенциальные 
организаторы таких перевозок постоянно жалуются, что требования эти слишком жёсткие, особенно в летний период, когда 
количество детских поездок возрастает в разы, и соблюдать их сложно. Стонут директора школ, туроператоры, представители 
региональных властей. Да и перевозчики, которые не в состоянии соответствовать всем требованиям, ропщут, что закон 
слишком суров. 
На самом деле эти правила просты и понятны. Если вовремя оформить все документы, проверить техническое состояние 
автобусов и не экономить на водителях-профессионалах, путешествие ребят будет не только приятным, но и безопасным. 

Где узнать все правила? 
«Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие документов (см. «Кстати») и обязательно 
маршрутной карты, - пояснил «АиФ» первый заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции 
Владимир Швецов. - В программе маршрута должен быть график движения с расчётным временем в пути, места и время 
остановок для отдыха. Необходимо определиться с количеством автобусов. Если их будет 1 или 2, то уведомление в 
Госавтоинспекцию можно отправить не позднее чем за 2 дня до поездки. А если 3 и более, то заявка на сопровождение 
подаётся не менее чем за 10 суток. Есть свои нюансы, если предполагается перевозка детей между разными регионами. 
Поэтому лучше всего организаторам поездки зайти на сайт Госавтоинспекции, где подробнейшим образом прописана вся 
процедура организации перевозки групп детей. Там есть простая и понятная пошаговая инструкция». 
Автобусы с детьми в обязательном порядке сопровождаются сотрудниками Госавтоинспекции, только если они передвигаются 
в колонне, состоящей из 3 и более транспортных средств. Но при любой организованной перевозке группы детей необходимо 
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взять в ГИБДД разрешение на их перевозку. В уведомлении о предстоящей поездке должны быть указаны сведения о 
компании, которая организует перевозку, дата поездки, маршрут, количество детей с указанием их возраста, марка автобуса 
и его государственный номер, ФИО сопровождающих лиц. На документе должно стоять уведомление от ГИБДД, что они 
осведомлены и не препятствуют перевозке детей. 

На чём отправлять и кто за рулём? 
С 2015 г. в правила перевозки групп детей внесён пункт, определяющий требования к водителям автобусов. Водители будут 
допущены к перевозке детей, если у них есть водительское удостоверение с открытой категорией «D», стаж управления 
автобусом - не менее 1 года из последних 3 лет, а также отсутствуют административные правонарушения в течение года и не 
было лишения прав. Все водители обязаны проходить предрейсовый инструктаж по безопасной перевозке детей и 
предрейсовый медосмотр. Правила прохождения регламентированы Минтрансом и Минздравом. 
Обязательное прохождение технического осмотра каждые 6 месяцев и наличие диагностической карты, подтверждающей 
исправность транспортного средства. В каждом автобусе должен быть установлен тахограф, осуществляющий контроль за 
скоростью передвижения транспортного средства, режимом труда и отдыха водителя. Также должна быть установлена спутниковая 
навигационная система ГЛОНАСС для возможности определения местонахождения автобуса. Кроме того, во всех без исключения 
автобусах, которые возят детские группы, сиденья должны быть оборудованы штатными ремнями безопасности. 
Давно идут споры о возрасте автобусов для перевозки детских групп. Планировалось, что с 1 июля 2017 г. вступит в силу 
закон о том, что автобусы для таких перевозок не должны быть старше 10 лет. Но, похоже, сроки вступления этого правила в 
действие перенесут в 5-й раз! По крайней мере, директор Департамента государственной политики в области автомобильного 
и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей недавно сообщил, что на заседании правительства 
опять обсуждали этот вопрос. Окончательное решение пока не принято. 

Сколько в пути? 
С 2015 г. в правила перевозки был введён пункт о том, что если детская группа находится в пути более 12 часов (а это значит 
уже междугороднее сообщение), то в автобусе обязательно должен находиться медработник. При этом не следует забывать, 
что все сопровождающие - родители, учителя, представители турфирм или вожатые - должны быть внесены в утверждённый 
список. Всего таких сопровождающих должно быть не меньше 2 человек: по одному у каждой двери автобуса. А посторонних 
людей быть в автобусе не должно! 
С 23 часов до 6 часов детей допустимо везти только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них. При этом ночью 
максимальное расстояние для детских поездок - 100 км. Также не будет нарушением, если после 23 часов группу детей всё-
таки доставят до места, если произошла задержка на маршруте и автобус отклонился от графика. 
Кстати, возраст детей-пассажиров в документах - не простая формальность. Согласно правилам, если в группе есть дети до 7 
лет, время в пути не должно превышать 4 часов. 
И ещё одно не самое важное для безопасности, но необходимое требование. Если детей планируют везти более 3 часов, в 
автобусе должны быть предусмотрены сухие пайки и бутилированная вода. Содержание продуктовых наборов утверждено 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей. Например, можно взять яблоки, сок, орехи, кукурузные 
палочки и даже конфеты. Вот только карамель, даже леденцовая, под запретом. Естественно, надо проследить, чтобы всё в 
сухом пайке было в упаковках и с неистекшим сроком годности. 

Бдительность родителей 
«Перевозки групп детей - это одна из тем, которая нормально отрегулирована, - полагает заведующий кафедрой 

«Автомобильные перевозки» МАДИ, член Общественного совета Минтранса Норайр Блудян. - Однако, на мой взгляд, 
проблема в невыполнении существующих правил перевозчиками, которые находят лазейки и не выполняют предрейсовый 
контроль, не следят за техническим состоянием автобусов и др. Необходимо создать такие условия, в которых перевозчики 
просто не смогут безответственно относиться к своим обязанностям и соблюдению правил». 
Понятно, что чиновники и Госавтоинспекция контролируют процесс соблюдения всех формальностей, но и родителям 
расслабляться не стоит. «Перед тем как отправлять ребёнка, например, в лагерь, нужно узнать, кто является организатором 
этой перевозки и где фрахтовалось транспортное средство. Понимая, что мы все являемся просто родителями, а не 
специалистами в области безопасности, первое, что нужно сделать, когда ты бронируешь путёвку, - поговорить с 
организаторами, каким образом будет осуществляться транспортировка, какой транспортной компании принадлежит автобус и 
т. д. А потом не полениться поискать отзывы об этой компании, благо у всех есть Интернет, - рассказала «АиФ» президент 
центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - А когда вы приводите ребёнка на место отправления, нужно беглым 
взглядом осмотреть автобус  - выглядит ли он хотя бы снаружи как надёжный. Посмотреть на водителя. Я понимаю, что это 
обывательские советы, но, если вы подходите к автобусу, а у него отваливаются бамперы и так же «несвеж» водитель, стоит 
10 раз подумать, отправлять ли ребёнка в таком транспортном средстве». 
За несоблюдение правил перевозки детских групп предусмотрен административный штраф от 3 до 200 тыс. руб. Водитель в 
отдельных случаях может быть даже лишён прав. Но, согласитесь, ни одно административное наказание не компенсирует 
последствий, если случится ДТП. Поэтому лучше всё-таки заранее позаботиться о безопасности детей. 

Кстати 
При организации перевозки группы детей необходимо подготовить такую документацию. 
o Договор перевозки, подписанный заказчиком и транспортной компанией. 
o Договор с медицинским работником о сопровождении группы детей (если движение колонны продлится более 12 

часов). 
o Копию разрешений на перевозку детей. 
o Копию заявки на сопровождение или уведомления из ГИБДД. 
o Список сопровождающих лиц с указанием ФИО, паспортных данных и номеров телефонов. 
o Список перевозимых детей. 
o Перечень продуктов питания, находящихся в автобусе. 
o Информацию о водителях (ФИО, номера водительских удостоверений, контакты). 
o Документ о посадке с указанием места для каждого ребёнка. 
o Программа маршрута. Указывая маршрут путешествия, необходимо отметить: 
o График путешествия с обозначением времени движения. 
o Места плановых остановок для отдыха, еды и посещения экскурсий (с указанием организаций, гостиниц). 
o  Даты и время остановок для удовлетворения физиологических нужд пассажиров. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 26, 28 июня 2017 г. 
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ДЕДКА - ЗА БАБКУ, БАБКА - ЗА ВНУЧКУ... 

Можно ли забрать внуков у их непутевых родителей 

Ольга БАРАБАШ 

В каждой школе или в саду есть дети, чьих родителей никто не видит. На собрания и утренники к этим ребятам ходят 
бабушки-дедушки или другие родственники. Но только не мама с папой. Если родительский комитет ищет телефон мамы, 
педагоги отводят глаза: «Что вы, какая мама, там бабушка одна тянет ребенка». 

Стыдясь своих неблагополучных детей, бабушки-дедушки растят внуков на скромные пенсии. Обращаться за помощью в 
соцорганы боятся, не дай бог, те лишат дочь или сына родительских прав. Чиновникам тоже проще до поры до времени 
закрывать глаза. Такая ситуация в башкирском селе Канлы-Туркеево Буздякского района обернулась трагедией. 

…Зульфия уверена: глава сельсовета украл у нее внучку. Пять лет растила бабушка Алсу, а сейчас ребенок в детдоме. «Да, 
мать у нее пьющая, допрыгалась, посадили ее. А внучка здесь причем?» - возмущается бабушка. 

Дочь и не жила с ними, и помощи от нее не было. С двух лет девочка у бабушки, но пособий на ребенка она не получала. 
Спасала пенсия да свое хозяйство - коровы, гуси, куры. 

Вот только соседи жить спокойно не давали. Цыплят воровали, картошку выкапывали, зимой даже сено из сарая таскали. 

Сколько лет все это продолжается, но ведь не докажешь ничего... Теперь соседи и до внучки добрались. Сообщили «куда 
следует», что девочка одна гуляет. «Так не маленькая, семь лет скоро», - удивляется бабушка. Но однажды примчался глава 
сельсовета Гали Шагалиев, увидел Алсу на улице и увез ее. 

Бабушка бросилась к участковому, тот рассказал, что дочь Зульфии недавно осудили за воровство и отправили в колонию. В 
органе опеки объясняют, что прав на ребенка мать не лишена, но все равно девочка осталась без родительского попечения. 
Поэтому ее отправили в приют. 

Бабушка понять не может. Сколько лет никому дела не было, что матери девочка не нужна. А сейчас вдруг вспомнили про 
«отсутствие родительского попечения». 

Уже целый месяц внучка в приюте. Плачет, просится домой. И не наездишься к ней - приют за 80 километров от дома. 
Говорят, скоро в другой переведут, еще дальше. Зульфия боится, что и там внучка долго не задержится - хорошенькой 
шестилетней девочке, только что привезенной из дома, быстро найдут приемную семью. 

Оставить Алсу с бабушкой, сказали, не имеют права. «Вы не являетесь ее законным представителем, ими могут быть только 
родители. Или опекуны», - объясняют официальные лица. 

Бабушка никогда не думала оформлять опеку над внучкой, но что делать, если по-другому девочку не вернуть. 

«Может, меня ее опекуном сделаете? - спрашивает Зульфия. - Что надо? Какие-то бумаги собрать?» Но сотрудники опеки 
лишают ее последней надежды: «Старая вы уже, - говорят они 65-летней женщине. - Да и соседи жалуются, что вы за 
ребенком плохо смотрите». 

Зульфия совсем запуталась. Все эти годы работники опеки ни в чем ее не упрекали. А теперь они верят тем, кто у нее цыплят 
ворует. Целый месяц она пишет жалобы - в прокуратуру, в полицию, Уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне 
Кузнецовой. Из МВД Башкирии пришел ответ, что внучка «находится на полном государственном обеспечении, противоправных 
действий в отношении нее не совершалось». Поехала к местному уполномоченному по правам ребенка Милане Скоробогатовой, 
куда спустили жалобу из Москвы. Но сотрудники уполномоченного лишь отругали за то, что везде жалуется. 

Постепенно из всех разговоров и переписки бабушка что-то узнает. Что возраст не преграда для кандидата в опекуны. Но 
надо написать заявление, что она хочет быть опекуном, а не просто прийти и спросить. Узнала Зульфия, что бывает 
предварительная опека, и оформляется она проще и быстрее. Бабушка пишет заявление и снова ждет, когда его рассмотрят. 
А внучка больше месяца ждет, когда бабушка заберет ее из приюта. 

На очередной комиссии, где решалась их судьба, Зульфия взмолилась: «Откуда мне знать, какая там бывает опека. Я ведь не 
юрист, откуда мне знать все эти законы!» «Незнание закона не освобождает от ответственности», - ответ официальных лиц 
записал диктофон, который бабушка уже научилась прятать в сумке. 

Комментарий 

Ольга Митирева, юрист, специалист по семейному устройству: 

- Пять лет чиновников все устраивало, а потом перестало. Часто ради цифр статистики и экономии бюджетных денег органы 
опеки злоупотребляют юридической неграмотностью и робостью бабушек. Героиня истории могла пять лет получать пособия 
на внучку, а не выживать вместе с ней на одну пенсию. У бабушки по-быстрому отняли ребенка вместо того, чтобы помочь все 
правильно оформить. 

Многие заблуждаются, что опеку можно оформить только над ребенком, чьи родители лишены родительских прав. На самом 
деле это не так. Достаточно только установить факт того, что ребенок остался без родительского попечения. Этим занимаются 
органы опеки и попечительства. 

Что делать 

Если вы оказались в подобной ситуации, необходимо предпринять следующие шаги. 

o Принести заявление о том, что вы воспитываете ребенка в одиночку. К заявлению необходимо приложить 
доказательства асоциального образа жизни родителей, например, справку от районного педиатра, из школы, 
заявления соседей. Все, что показывает, что ребенок заброшен и о нем заботятся только родственники. 
Одновременно пишете заявление с просьбой назначить себя опекуном ребенка. 

o Органы опеки все проверяют - ищут родителей, беседуют с ним, опрашивают соседей. Это их работа, они обязаны 
подтвердить или опровергнуть вашу жалобу. 

o Если органы опеки установят, что с родителями все нормально, но у них есть уважительные причины, по которым они 
в данный момент не могут заботиться о ребенке (например, папа уехал на заработки, а мама на долгое время попала 



в больницу), тогда кто-то из родителей должен написать заявление о том, чтобы бабушка была опекуном. Это так 
называемая «опека по соглашению». Вы не получаете в этом случае никаких пособий на ребенка. 

o Если все-таки органы опеки установили факт отсутствия родительского попечения, то рассматривают второе ваше 
заявление - о назначении вас опекуном. Приходят к вам домой, составляют акт осмотра жилищных условий. В 
зависимости от выбранной формы опеки могут понадобиться и другие документы. 

o Если в результате вы оформили опекунство, то будете получать пособие на содержание ребенка. Дойдет ли дело до 
лишения или ограничения родителей в их правах на детей - это уже забота органов опеки. 

Тем временем 

Каждый год в детдома опекуны возвращают более 5 тысяч детей. Больше половины этих случаев - из-под родственной опеки. 
Чаще всего возвращают подростков. Дети вырастают, и бабушки уже с ними не справляются. Потому что легче растить 
трехлетнего малыша в 60 лет, чем в 70 - тринадцатилетнего парня. 

Родственная опека «генерит» большинство возвратов, уверяют специалисты. Поэтому в Минобрнауки РФ хотят обязать 
близких родственников проходить обучение до того, как оформить опеку. 

Однако у этой инициативы есть и свои противники, которые утверждают, что гораздо полезнее не обучение до принятия 
ребенка, а сопровождение после. Если родственники раньше с ребенком проживали, хорошо с ним знакомы, какой смысл в 
том, чтобы их предварительно обучать. А вот если сопровождение уже оформленной «бабушкиной приемной семьи» включает 
психологическую, педагогическую помощь, а также юридическую поддержку, поломанных судеб станет меньше. Цикл 
воспроизводства непутевых родителей прервется. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 15 июня 2017 г. 

 
ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ НЕЛЕПЫХ ДЕТСКИХ ИМЕН ПРИНЯТ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ  

Госдума сегодня приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который несколько ограничивает 
фантазии родителей в выборе имен для своих чад. 

Тамара ШКЕЛЬ 

Впрочем, к этому чтению депутаты пришли, уже смягчив свои требования. Поначалу они были настроены решительно и 
намеревались исключить всякое творчество родителей в этом вопросе. Как это было прежде, когда выбранное 
новорожденному имя сверялось по справочнику, и никакие отступления не допускались. Написано, что есть русское имя 
Даниил, или Данила. И никаких вариантов: «Просто Данил он будет дома, а в документах, как написано». Можно 
представить, как же трудно стало этим строгим регистраторам, когда фантазии российских родителей вышли далеко за рамки 
справочников: тут тебе и Люцифер, и президент, и не просто Мария, а с цифрами удачного года родителей.  

Рассерженные авторы законопроекта решили навести строгий порядок в поименном деле, запретив даже составлять 
производные из двух имен. Но потом озаботились, как бы вместе с именем не выплеснуть и здравый смысл. Владлен, 
например, из Владимира и Ленина вполне укоренилось. Поэтому к третьему чтению думцы решили смягчить свои требования. 
Принятый в итоге вариант ограничивает право родителей давать детям имена, состоящие из цифр, или буквенных кодов, 
называть ребенка по чьей-то, даже весьма авторитетной должности. Если уж так сильно родители хотят, то пусть готовят свое 
чадо к высокому посту, а не называют президентом или губернатором уже при рождении. 

Нельзя также, согласно новому закону, использовать в имени ребенка бранные слова, символы, кроме дефиса, когда он 
требуется в случае, если имя составлено из двух. 

Впрочем, из двух частей может быть составлена и фамилия. Возможность давать ребенку и материнскую, и отцовскую теперь 
узаконена. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», 21 апреля 2017 г. 

 
ИЗМЕНА НЕ В СЧЕТ 

Верховный суд России признал незаконными такие условия в брачных контрактах, как неверность, ссора или 
развод 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России принял принципиально важное решение: ни муж, ни жена не обязаны соблюдать незаконные 
пункты брачного договора. Такой контракт можно разорвать. 

Сегодня брачные договоры становятся популярными, особенно - среди состоятельных людей. Многие супруги, 
насмотревшись, видимо, голливудских фильмов, пытаются связать таким договором свою вторую половину: чтобы, 
условно говоря, не пил, не курил, не гулял. 

Многие уверены, что в брачном договоре можно прописать наказания за измену, распад семьи и на основе такого 
договора забрать при разводе у супруга имущество. 

https://rg.ru/2017/06/15/mozhno-li-zabrat-vnukov-u-ih-neputevyh-roditelej.html
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Видимо, именно такими представления о брачном договоре руководствовалась супружеская пара из Москвы, составляя 
брачный договор. 

В этом документе супругов С. и К. были прописаны особые условия для мужа. По договору мужчина лишался всего 
совместного нажитого имущества, если он бросал семью. Или же если семья распадалась из-за его пьянства, измен или 
хулиганских действий, читай - домашних дебошей. Любопытно, что супруги решили составить такой брачный договор не 
сразу после свадьбы, а спустя 13 лет совместной жизни. Свадьба состоялась весной 1988 года, а к нотариусу супруги 
пришли весной 2001 года. Муж подписался под условиями, фактически обязывавшими его быть примерным семьянином. 

Здесь стоит оговориться, что требования к брачным контрактам в разных странах существенно отличаются. Скажем, в 
США подобного рода требования к супругам вполне допустимы. И суд обязательно заставит платить неверного супруга в 
точном соответствии с условиями договора. 

Именно таким «американским» путем и пыталась пойти жена в деле, которое рассмотрел Верховный суд РФ. Вполне 
понятно, почему мужчина подписал такую бумагу. Вряд ли стоит вступать в брак или продолжать жить вместе, если 
намерен изменять, пить и драться. Однако договор, скрепленный печатью, не спас их семью. Со временем между 
супругами что-то разладилось. В 2008 году они развелись. Не хватило чуть больше месяца до фарфоровой свадьбы - 20-
летия брака. Что именно произошло, мы не знаем. 

Но, видимо, мужчина в чем-то провинился, так как бывшая супруга точно в соответствии с условиями контракта 
попыталась оставить его без всего. Вот тогда и возник спор по поводу договора. Все судебные инстанции признали 
договор ничтожным. В итоге дело дошло до Верховного суда России, который признал подобные решения верными. 

«... брачный договор не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного законодательства», - говорится в определении Верховного суда страны. 

Напомним, что возможность заключать брачные контракты появилась после вступления в силу Семейного кодекса РФ в 
1995 году. Но долгое время договорные отношения были скорее экзотикой. Считалось, что подобные документы вносят 
меркантильный дух в нежные отношения. Наши люди к такому не привыкли. 

Впрочем, как уверяют правоведы, хороший расчет любви не помеха, а контракт позволяет прописать сложные 
материальные вопросы в тот момент, когда двое любящих людей в состоянии договориться полюбовно. Увы, нередко в 
браке наступает момент, когда люди уже не в состоянии о чем-то договориться. Желательно такого избежать, но брачный 
договор ведь нужен не только для плохих дней. Наоборот, он позволяет избежать материальных недоговоренностей и не 
омрачать отношения. 

Но, чтобы потом не возникло проблем с брачным контрактом, надо правильно его составить. По словам экспертов, 
брачный договор регулирует только имущественные отношения между супругами и не может содержать в себе условия, 
которые бы касались личных отношений супругов. К сожалению, любящие люди не могут прописать в контракте, что они, 
например, должны любить друг друга, уважать друг друга, сохранять верность друг другу и др. Все это подразумевается, 
но формальной печатью не скрепляется. 

Да, поясняют юристы, нередко бывают случаи, когда один супруг пытается с помощью брачного договора ограничить 
права другого супруга. Например, жена ставит условие, что в случае измены мужа все общее, совместно нажитое 
имущество во время брака достанется ей. Формально - вроде бы речь об имуществе. Однако всем же понятно, что тут 
дело не в вещах. Как объясняют эксперты, такие требования в брачном договоре не приемлемы, так как согласно 
российскому законодательству ограничение правоспособности и дееспособности граждан другими гражданами запрещено. 

Поэтому суды встали на сторону провинившегося мужа. Они признали, что условия брачного договора поставили мужчину 
в крайне неблагоприятное положение, поскольку после расторжения брака он лишается всего совместно нажитого 
имущества. Поэтому супружеский контракт был признан недействительным. Его как бы и не было. Верховный суд России 
с такой позицией согласился. 

"Так как брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, то, следовательно, предметом 
договора является имущество как совместное, так и каждого из супругов, - пояснили «РГ» в Федеральной нотариальной 
палате. - А значит, вы сможете указать, что, например, на вашей даче вы сможете в случае развода проживать по 
очереди, все бытовые приборы заберет жена, а гараж достанется мужу. По обоюдному соглашению при заключении 
брачного договора супруги могут изменить установленный Семейным кодексом режим совместной собственности». 

Закон разрешает супругам включать в брачный договор любые условия, касающиеся их имущественных отношений, в том 
числе порядок и способы несения семейных расходов. Можно прописать в договоре порядок предоставления денежного 
содержания друг другу (как в браке, так и после его расторжения), определение имущества, передаваемого каждому из 
супругов при расторжении брака, прочие условия, не противоречащие положениям Семейного кодекса и иным законам. 

Например, брачный договор не может ограничить право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. 

Семейный контракт можно заключать как в отношении имеющегося на данный момент, так и в отношении приобретаемого 
в будущем имущества. По статистике, число брачных контрактов постоянно растет. По данным Федеральной нотариальной 
палаты, в 2016 году в России было заключено более 72 тысячи брачных договоров, в полтора раза больше, чем годом 
ранее. Как отмечает пресс-служба ФНП, такой рост во многом обусловлен еще и тем обстоятельством, что многие супруги 
с помощью брачного договора стремятся оградить своего любимого человека от материальных проблем, которые могут 
случиться с их бизнесом. Так, к брачному договору сейчас охотно прибегают индивидуальные предприниматели, 
фермеры, представители других профессий, отвечающие имуществом по своим обязательствам или долгам. И здесь 
важно, что брачный договор можно заключить в любой момент существования брака, а не только перед его заключением. 

Законом не допускается отказ от исполнения договора только одного из супругов. Но расторгнуть брачный контракт 
можно по суду, если окажется, что какие-то условия договора не соответствуют закону. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2016 N 5-КГ16-174 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 11 апреля 2017 г. 
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МАНТУ МОЖНО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАТЬ? 

«Говорят, что больше не придётся делать ребёнку манту, чтобы взяли в садик. Это правда?», И. Князева, Саратов 

«Наличие или отсутствие прививок не может влиять на реализацию гарантированного конституционного права каждого 
ребёнка на образование, - подчеркнула Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ. - Родители 
должны иметь альтернативу пробе Манту». Для решения этой проблемы детский омбудсмен обратилась в Минздрав. В 
Министерстве вопрос проработали и утвердили два возможных варианта диагностики на туберкулёз помимо пробы Манту.  

«Это тестирование с использованием Диаскинтеста и Т-теста. Результаты каждого будут признаваться достаточными для 
приёма ребёнка в дошкольное учреждение», - пояснил Олег Салагай, директор Департамента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России. Однако нужно понимать, что тот же Диаскинтест, который считается более современным, 
тоже предполагает инъекцию препарата. 

 ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты - Еженедельник», № 14, 2 апреля 2017 г. 

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ? 

«Слышала, что в некоторых регионах родителям детей-инвалидов не надо самим выяснять, когда им ждать 
средства реабилитации и ухода. Их обеспечивают какой-то памяткой с видами изделий и сроками, которые чётко 
соблюдаются. Это так удобно! Когда у нас появится такой сервис?» 

Как «АиФ» рассказали в Фонде социального страхования России, «памятка» называется социальным «Персональным 
информационным навигатором» (ПИН). По сути это годовая программа с указанием, когда и каким средством реабилитации 
будет обеспечен ребёнок (коляска, протез, средства ухода и др.). С одной стороны, фонд информирует родителей, с другой - 
берёт на себя дополнительные обязательства, что всё будет предоставлено в срок. Кстати, семьи сами выбирают, как 
получать данные - по смс, телефону (домашнему или сотовому), электронной или традиционной почте. Благодаря 
«навигатору» мамам и папам больше не надо тратить время и оставлять больного ребёнка, чтобы поехать в фонд за 
информацией, - все ответы они найдут в ПИНе. 

В 2016 г. сервис заработал в 4 регионах: Северной Осетии, Волгоградской, Архангельской и Иркутской обл. В этом, 2017 г. он 
должен появиться ещё в 20 субъектах страны - Смоленской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской обл., Чувашии, 
Пермском крае, Башкортостане и др. Позже социальный ПИН будет во всех регионах. И если сегодня он предоставляется 
только семьям с детьми-инвалидами, в будущем планируется подключить его для пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и затем для всех остальных людей с инвалидностью. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 23, 06 июня 2017 г. 

«ПРИНУЖДЕНИЕ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ». ЗА ЧТО ПЛАТИМ ШКОЛЕ? 

Томские депутаты предложили сократить список учебных пособий, покупаемых за госсчёт, и возложить 
приобретение рабочих тетрадей и контурных карт на родителей. Их поддержали коллеги в Новосибирске. В 
ближайшее время законопроект может поступить в ГД РФ 

Юлия БОРТА 

За что поборы? 

Да ладно бы только тетради! Вопреки закону во многих регионах с родителей учеников продолжают упорно тянуть день ги 
абсолютно на всё. В одной из школ города Заринска в Алтайском крае разразился скандал. По словам родителей, их 
принуждали сдавать деньги на ремонт. Многие сдали. Но в итоге здание отремонтировал техперсонал школы за собственный 
счёт. Куда «уплыли» родительские взносы, теперь проверяет полиция. В Саратове в начале года заявления «по собственному 
желанию» написали два директора школы. Причина - прокуратура выявила факты поборов с родителей. В регионе даже 
создана особая комиссия, которая проверяет законность сбора денег с семей учеников. Глава региона обещает увольнять 
жадных до денег директоров без промедления. Случаи «принуждения к благотворительности» родителей сразу в нескольких 
школах подтвердились в ходе недавних проверок и в Татарстане. 

Жалоба на маму 

В Пермском крае одна мама долго отказывалась сдавать деньги в фонд школы и регулярно писала о поборах в вышестоящие 
инстанции. Факты подтвердились, и на директора наложили штраф в 80 тыс. руб. В отместку руководство школы накатало 
жалобу на принципиальную маму в органы соцзащиты. Мол, мать жестоко обращается с ребёнком, оказывает психологическое 
давление, не воспитывает. Дело движения не получило, но нервы родительнице были изрядно подпорчены. 

«Понимая, что могут ставить любые оценки, давить на ребёнка, учителя легко могут выкачивать деньги из родителей, - 
говорит Виктор Панин, председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг. – А управляющие советы 
школы через выбранных там по принципу соглашательства и невмешательства родителей становятся карманным органом 
директора. Такой совет должен быть независимым органом, а принимает нужные директору решения. Я бы очень 
рекомендовал родителям проявлять инициативу, не вставать на позицию: «Пусть кого угодно выберут, только не меня». Мы 
своим безразличием формируем почву для вседозволенности. И директор, который и так чувствует себя королём в школе, 
становится совершенно неподконтрольным, в том числе и в распределении денег». 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/mantu_mozhno_bolshe_ne_delat
http://www.aif.ru/society/socstrah/kak_mozhno_pomoch_detyam-invalidam
http://www.aif.ru/opinion/author/27


Что платно и бесплатно в школе? 

Уроки 

Начальная школа 

Бесплатно: не менее 20 уроков в неделю (чтение, математика, русский, окружающий мир, 
музыка, технология, изобр. искусство, физ-ра) плюс 10 часов дополнительных кружков  

Старшая школа 

Бесплатно: 36-37 уроков в неделю плюс 10 часов кружков Платно (но на добровольной 
основе) - всё, что сверх установленных стандартов (закон «Об образовании в РФ», 
Федеральные государственные образовательные стандарты)  

Школьная форма 
Покупают родители. Компенсировать ли покупку формы и кому именно - ученикам 
младших классов, многодетным семьям или малоимущим, - принимают решение регионы 
(ч. 3 ст. 38 закона «Об образовании в РФ»)  

Учебники, учебные пособия, 
учебно-методические материалы, 

средства обучения 
Бесплатно - ст. 35 закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Охрана Бесплатна для родителей. Охрану здоровья детей и их безопасность обязано обеспечить 
образовательное учреждение - ст. 41 закона «Об образовании в РФ» 

Ремонт, покупка мебели, техники 
и т. д. 

Помогать школе родители могут только добровольно. Содержать и ремонтировать здания 
школ обязаны муниципальные власти - ст. 9 закона «Об образовании в РФ»  

Взносы в совет школы и 
родительский комитет 

Только добровольно. Более того, родители вправе потребовать отчёта (с чеками, 
квитанциями) о том, на что были потрачены собранные средства  

Обеды Платят родители. Школьное питание бесплатно только для детей из многодетных семей и 
других социально незащищённых категорий 

Продлёнка Брать ли деньги с родителей за «присмотр и уход за детьми», решают региональные 
власти. Закон гарантирует бесплатность только образовательных услуг 

Важно 

В законе прописано, как именно могут предоставляться платные образовательные услуги в школе (постановление 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»). 

o Обязательно должен быть подписан договор. Никаких денег в конвертах, будь то дополнительные занятия английским 
языком, танцами, подготовка к ЕГЭ или проверочным работам. 

o В договоре прописывается, что именно вы получаете за свои деньги. Проще - чему ребёнок должен научиться. Если 
указанного результата по завершении программы нет, родитель как заказчик может потребовать возместить расходы. 

o Образовательная организация может расторгнуть договор, если ученик неспособен освоить программу обучения. 
o Образовательная организация не имеет права увеличить плату за обучение после заключения договора. Допускается 

рост платы только на официально установленный уровень инфляции. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 9, 6 марта 2017г. 

НА ДВОИХ НЕ ДЕЛИТСЯ 

Верховный суд разъяснил, как делить долги бывших супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Важную мысль о дележе супружеских долгов высказал Верховный суд РФ, когда пересматривал решения своих коллег о 
разделе имущества, нажитого в браке. В том числе - полученных за это время кредитов.  

Верховный суд сказал, что не все такие долги при разводе должны делиться пополам. Также Верховный суд растолковал, кто 
из бывших супругов должен доказывать, пошли ли заемные деньги на нужды семьи или нет. 

Раздел нажитого в браке имущества - тема не новая, но всегда актуальная. Тем более что в связи с изменением жизни 
общества проблемы дележа добра, нажитого гражданами, постоянно меняются. Люди стали жить, с одной стороны, 
зажиточнее, у них появилось в случае распада брака больше делимого имущества. С другой стороны, трудно найти сегодня 
семью, не отягощенную всевозможного рода займами - просто кредитами, долгами перед знакомыми или ипотекой. В этом 
случае общеизвестное правило раздела при разводе - все пополам, - как оказалось, не работает. 

Ситуация, которую пересматривал Верховный суд, была самой что ни на есть распространенной - раздел, который бывшие 
супруги сами произвести не смогли и попросили сделать это суд. А началось все с того, что в Карелии гражданка попросила 
районный суд разделить все, что они нажили с мужем в шестилетнем браке. В списке того, что дама просила поделить, 
оказались не только трехкомнатная квартира, машина, мебель и бытовая техника, но и долг по кредиту. 

Квартиру истица попросила поделить так - две трети стоимости жилья истица заплатила из своих средств, которые у нее были 
до брака, поэтому посчитала, что ей полагается соответственное количество квадратных метров. А совместно они оплатили 

http://www.aif.ru/society/education/prinuzhdenie_k_blagotvoritelnosti_za_chto_platim_shkole


одну треть квартиры - ее и надо поделить пополам. Мебель и технику суд должен отдать ей, а половину этого она обещала 
отдать бывшему мужу деньгами. Невыплаченный же кредит истица попросила поделить ровно пополам. 

Бывший муж подал встречный иск - автомобиль и квартиру поделить пополам, а кредит не делить, так как брала его бывшая 
супруга для себя. Районный суд поделил квартиру и отдал большую часть жене, мебель и технику тоже ей, машину - мужу. 
Кредит посчитал общим и поделил пополам. Верховный суд Карелии с решением коллег не согласился. С бывшего мужа в пользу 
жены апелляция решила взыскать разницу присужденного имущества и кредит. Пересмотрев дело, Верховный суд РФ заявил, 
что ошибки сделали и районный, и республиканский суды. Вот как рассуждала Судебная коллегия по гражданским делам ВС. 

Кредит, судя по одному из пунктов договора, был взят в банке «на цели личного потребления». Райсуд основывался на семейном 
законодательстве. По этому законодательству «установлена презумпция возникновения денежных обязательств в период брака в 
интересах семьи». Если бывший муж с таким утверждением не согласен, то пусть докажет обратное. Райсуд в решении так и 
записал - раз экс-супруг не представил доказательств, что кредитные деньги жена использовала на личные нужды, то будем 
считать, что они ушли на семью. А, значит, возвращать их должны оба супруга. Апелляция с таким утверждением согласилась. А 
вот Верховный суд РФ - нет. Он напомнил, что по Семейному кодексу (статья 39) при разделе общего имущества и определении 
долей в этом имуществе, доли супругов признаются равными, если не было на этот счет специального договора. Общие долги 
супругов распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. А еще Семейным (статья 35) и Гражданским 
(статья 253) кодексами установлена презумпция согласия одного супруга на действия другого по распоряжению общим 
имуществом. Но положения о том, что такое согласие предполагается и в случае возникновения у одного из супругов долговых 
обязательств перед третьими лицами, действующее законодательство не содержит. 

Более того, 45-я статья Семейного кодекса говорит, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть 
обращено только на имущество этого супруга. Закон допускает наличие у каждого из супругов собственных обязательств. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - в случае заключения одним из супругов договора займа или «совершения 
иной сделки, связанной с возникновением долга», такой долг может быть признан общим только в строго определенных 
случаях. Если есть обстоятельства, вытекающие из 45-й статьи Семейного кодекса. А бремя доказательств этих обстоятельств 
лежит на той стороне, которая требует распределить долг. Для распределения долга между супругами (статья 39 Семейного 
кодекса) долговое обязательство должно являться общим. То есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах 
семьи, либо быть обязательством одного из супругов, по которому все полученные деньги были потрачены на нужды семьи. 

Верховный суд подчеркнул - юридически значимым обстоятельством в нашем деле было выяснение вопроса - действительно 
ли кредит, полученный супругой, был потрачен на нужды семьи? Без выяснения этого вопроса спор разрешить невозможно. 
Еще Судебная коллегия ВС заметила - если истица была заемщиком, то именно она должна была в суде доказать, что 
возникновение долга произошло по инициативе мужа и жены и в интересах семьи. А все полученные деньги ушли на семью. 
Но карельские суды бремя доказательств, что деньги супруга потратила на себя, возложили на мужа. А это противоречит 
нашему законодательству, заметил Верховный суд. Местные суды, признав долг по кредиту общим, решили взыскать с 
ответчика половину суммы долга, включая непогашенную часть. Хотя закон о том, что при разделе общего добра учитываются 
и общие долги, не говорит о правовых основаниях взыскивать с супруга невыплаченную задолженность. Возникшие в браке 
обязательства по кредитам, исполнять которые после развода будет один из них, можно компенсировать другому, передачей 
ему в собственность часть имущества, сверх того, что ему полагается по закону. Если имущества нет, то супруг-заемщик 
вправе требовать от второго супруга компенсации соответствующей доли фактически уже сделанных им выплат по кредиту. 
По-другому нельзя, заметил ВС, так как второй супруг при другом раскладе окажется в заведомо неблагоприятной ситуации. 
Ведь именно такой подход соответствует 39-й статье Семейного кодекса. 

Все дележи местных судов Верховный суд отменил и велел пересмотреть спор с учетом своих разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2016 N 75-КГ15-12 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 41, 28 февраля 2017 г. 

 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ: КАК ЕГО ЗАКЛЮЧИТЬ И КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ 

Анна МАРКОВЧИНА 

Рано или поздно лица, вступающие в брак или уже в нем состоящие, задумываются о том, кому из супругов какое имущество 
принадлежит и будет принадлежать в случае развода. По общему правилу, в соответствии с п.1 ст.34 Семейного кодекса РФ 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Однако данный режим имущества 
супругов может быть изменен путем заключения брачного договора (контракта). 

Что такое брачный договор (контракт) 

Согласно ст.40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. 

Так, брачный контракт можно заключить в период с момента подачи заявления о регистрации брака до его расторжения в 
органах ЗАГС или вынесения судом решения о расторжении брака. При этом договор, заключенный до государственной 
регистрации брака, вступает в силу с момента такой регистрации. 

С каждым годом в России заключается все большее количество брачных контрактов. В настоящее время их количество 
достигло 50 тыс. в год. И хотя сейчас брачные контракты заключают не только очень состоятельные граждане, но и 
представители среднего класса, пока сторонами договора чаще всего становятся супруги, уже находящиеся в процессе 
расторжения брака. Заключение брачного контракта позволяет избежать длительных судебных тяжб и значительных расходов 
на квалифицированных юристов. 

 

https://rg.ru/2017/02/27/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-delit-dolgi-byvshih-suprugov.html


Порядок заключения брачного договора 

Необходимо иметь в виду, что брачный контракт заключается в письменной форме и обязательно подлежит нотариальному 
удостоверению. Только в таком случае он имеет законную силу. 

Какие условия можно включить в брачный контракт 

По российскому законодательству брачный контракт регулирует исключительно имущественные отношения супругов. 
Поскольку заключение брачного контракта направлено на изменение законного режима собственности супругов, прежде 
всего необходимо определить, какие режимы могут быть использованы вместо него. В соответствии с п.1 ст.42 СК РФ брачным 
договором могут быть установлены следующие режимы собственности супругов. 

o Режим совместной собственности: имущество находится во владении, пользовании и распоряжении супругов без 
определения долей. Распоряжение таким имуществом осуществляется по согласию обоих супругов вне зависимости от 
того, на кого оно оформлено и, соответственно, кто совершает ту или иную сделку в отношении данного имущества. 
Так как данный режим применяется к нажитому во время брака имуществу по умолчанию, в брачном контракте можно 
предусмотреть, например, что этот режим распространяется только на часть имущества. Другой способ использования 
данного режима в брачном контракте состоит в его распространении на имущество, которое по закону является личной 
собственностью каждого из супругов. Это касается, в частности, добрачного имущества. По общему правилу, последнее 
принадлежит тому супругу, которому оно принадлежало до брака. В случае раздела имущества, находящегося в 
совместной собственности, будут выделены доли каждого из супругов. Отметим, что в силу норм СК РФ доли 
предполагаются равными, если иное не установлено договором между супругами. 

o Режим долевой собственности: когда для каждого супруга определена конкретная доля в праве собственности на 
имущество. Владение и пользование таким имуществом осуществляется по соглашению обоих супругов. Однако 
каждый супруг вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо 
распорядиться ею иным образом с соблюдением правила о преимущественном праве покупки доли вторым супругом 
при ее продаже третьим лицам. Этот режим позволяет учесть вклад каждого супруга в приобретение конкретного 
имущества. В зависимости от такого вклада могут быть определены и доли в праве собственности на имущество. Очень 
важно прописать в брачном контракте, на какое именно имущество супругов распространяется режим долевой 
собственности и какой критерий служит для определения доли каждого из супругов. При данном режиме не требуется 
выдела долей в случае раздела имущества супругов. 

o Режим раздельной собственности: имущество является личной собственностью одного из супругов. Владение, пользование и 
распоряжение таким имуществом осуществляется супругом-собственником по его усмотрению без учета мнения второго 
супруга. Этот режим можно распространить на все имущество супругов, на его отдельные виды (например, недвижимость, 
ценные бумаги) либо на конкретное имущество. Чаще всего раздельная собственность устанавливается в отношении 
регистрируемого имущества, а именно: недвижимости, транспортных средств. Соответственно, собственником конкретного 
имущества является тот супруг, на имя которого оно зарегистрировано. Но ничто не мешает предусмотреть раздельную 
собственность, например, на банковские вклады, ценные бумаги или предметы роскоши. Обратим внимание, что данный 
режим выгоден для супругов, у одного из которых есть дети от предыдущего брака, так как в случае смерти супруга-
родителя его дети не смогут претендовать на имущество второго супруга. 

Вышеуказанные режимы могут быть применены как в отношении уже имеющегося имущества, так и в отношении имущества, 
которое будет нажито в будущем. 

Отметим также, что в брачном контракте возможно применение одного из режимов либо их сочетания. 

Имущество, которое не предусмотрено брачным контрактом, будет считаться совместной собственностью супругов. 

Кроме определения режима собственности в отношении имеющегося или будущего имущества, а также состава имущества, 
передаваемого каждому из супругов в случае расторжения брака, в брачный договор можно включить следующие положения. 

o О правах и обязанностях по взаимному содержанию. Размер содержания супруги определяют по своему усмотрению. 
o О способах участия в доходах друг друга. При этом под доходами понимаются заработная плата, дивиденды от ценных 

бумаг, доходы от сдачи имущества в аренду и иные доходы, связанные с участием имущества в гражданском обороте, 
доходы в натуральной форме, например, урожай, а также любые иные доходы, полученные законным путем. По 
условиям брачного контракта доходы одного из супругов могут распределяться определенным образом, например, 30% 
являются личной собственностью того супруга, которым они получены, а остальные 70% передаются второму супругу 
для целевого расходования на нужды семьи. 

o О порядке несения каждым из супругов семейных расходов. Речь может идти о любых семейных расходах: оплате 
коммунальных платежей и налогов на имущество, приобретении продуктов питания, оплате лечения, обучения и т.д. 

o Иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Например, условия пользования супругом жилым 
помещением, принадлежащим на праве собственности второму супругу. 

Какие условия нельзя включать в брачный контракт 

Согласно п.3 ст.42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право 
на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 
обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. 

Учитывая популярные вопросы относительно условий брачного контракта, следует пояснить, что на основании 
вышеизложенного нельзя включать в брачный контракт пункты о супружеской верности и бытовых обязанностях, например, о 
том, что муж обязуется выносить мусор, а жена ежедневно готовить завтрак, обед и ужин. Нельзя также установить 
вознаграждение за рождение ребенка. Однако в силу п. 2 ст.4 2 СК РФ права и обязанности, предусмотренные брачным 
договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления 
определенных условий. Таким образом, в брачном контракте можно прописать, например, что в случае рождения ребенка 
режим раздельной собственности супругов изменяется на режим совместной собственности. 

В брачном контракте нельзя урегулировать вопрос проживания детей в случае развода родителей. Права и обязанности 
родителей в отношении детей могут быть прописаны только в соглашении о детях. 



Необходимо также отметить, что по условиям брачного контракта все имущество супругов не может перейти в единоличную 
собственность одного из них. В таком случае речь как раз будет идти о крайне невыгодном положении второго супруга. 
Поскольку брачный контракт является гражданско-правовой сделкой, такое обстоятельство будет являться основанием для 
признания брачного контракта недействительным. 

Можно ли изменить или расторгнуть брачный контракт 

В любой момент, пока брак не расторгнут, супруги имеют право заключить соглашение об изменении или расторжении брачного 
договора. При этом такое соглашение также должно быть заключено в письменной форме и удостоверено у нотариуса. 

Действие брачного контракта автоматически прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех положений, 
которые предусмотрены на случай его прекращения. 

Что еще нужно знать: 

o Брачный контракт и гражданский брак 

Зачастую возникает вопрос о возможности заключения брачного контракта между гражданскими супругами. Отметим, что в 
законодательстве нет такого понятия, как «гражданский брак». В соответствии с п. 1 ст. 10 СК РФ брак заключается в органах 
ЗАГС. Согласно п. 2 указанной статьи права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах ЗАГС. Таким образом, по российскому законодательству признается только официальный брак. 
Поскольку брачный контракт заключается между супругами или лицами, подавшими заявление о регистрации брака, что 
прямо указано в ст. 40 СК РФ, заключение такого договора между гражданскими супругами невозможно. Для изменения своих 
имущественных отношений такие супруги могут заключить любой другой гражданско-правовой договор: купли-продажи, 
мены, дарения и т.д. 

o Брачный контракт и соглашение о разделе имущества 

СК РФ предусматривает еще один способ изменения имущественных отношений супругов – соглашение о разделе имущества. 
В чем же разница? Во-первых, соглашение о разделе может быть заключено только между супругами, в то время как брачный 
контракт может быть заключен и до официальной регистрации брака. Во-вторых, предметом соглашения о разделе является 
исключительно уже нажитое супругами имущество, а предметом брачного контракта – также имущество, приобретаемое в 
будущем. В-третьих, в соглашение о разделе нельзя включить пункты об имущественных обязанностях сторон. 

o Недействительность брачного контракта 

Брачный контракт может быть признан судом недействительным полностью или в части по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ для недействительности сделок.  

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 20 февраля 2017 г. 

 
МАЛЫШ В ЛЮДНОМ МЕСТЕ 

Эмма БЕЛЕНКОВА 

На первом этаже большого торгового комплекса возле ревущего мальчика лет трех-четырех хлопотали две женщины, 
стараясь его успокоить и выяснить, что случилось. Малыш что-то лепетал, захлебываясь слезами, но можно было понять, что 
он ищет маму. 

- Вон, кажется, его мамаша мечется, - подошедший мужчина показал рукой на галерею второго этажа. 

Взгляд торопящейся к эскалатору дамы был прикован к происходящему внизу. По ступенькам движущейся лестницы она уже 
чуть ли не бежала, повторяя громко: «Павлик, Павлик!». Услышав родной голос, мальчик рванулся навстречу. 

- Что же вы, мамаша, за своим парнишкой не следите, - нравоучительно сказал мужчина, когда Павлик уже крепко держал 
материнскую руку. - Так и голову потерять можно. 

Оказывается, малыш пошел «налево», пока мама примеряла плащ. 

- Я даже в примерочную не заходила, - оправдывалась она. - К зеркалу в секции подошла, на минуту отвлеклась. 

Минуты оказалось достаточно: любознательный Павлик вышел из секции и побежал к эскалатору, чтобы самостоятельно 
спуститься вниз, а потом уже испугался и заплакал. 

Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. 

Страшные криминальные случаи похищения детей, конечно, бывают. Однако гораздо чаще малыши просто теряются в 
многолюдном месте. В торговых центрах, больших магазинах, на ярмарках, на вокзалах и в аэропортах, во время массовых 
увеселительных мероприятий и просто на оживленной улице. И все это случается по недосмотру взрослых, которым полезно 
помнить и соблюдать элементарные правила безопасности детей. Различные памятки поведения с учетом возрастных 
категорий можно найти в методических материалах жизнедеятельности, разработанных МЧС. 

В рекомендациях по профилактике безопасности малышей в многолюдном месте главное - крепко держать ребенка за руку 
или нести на руках. Не допускать, чтобы карапуз шел, уцепившись за сумку или рукав родителя. В любой момент он может 
оторваться, так что взрослый человек и не почувствует. А если в это время тот отвлекся на разговор по мобильному 
телефону, достаточно времени, чтобы потеряться. 

Ответственная мама не поленится «пометить» свое чадо нашивкой на верхней одежде с именем, фамилией и контактным 
телефоном. Некоторые фирмы выпускают одежду с бирками, предназначенными для размещения такой информации. Можно 
положить в кармашек одежды записку с координатами ребенка или визитку. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/1737/


Полезно всегда иметь при себе фотографию ребенка. Она поможет ориентироваться тем, кто оказался рядом и готов помочь. 
В случае же обращения в полицию не понадобится тратить драгоценное время на поиски фотографии потеряшки. 

Пятилетнему малышу уже надо объяснить, как себя вести, если он все-таки потеряется. Не пугаться и не убегать, а находиться на 
месте - тогда его скорее найдут. В этом возрасте с ребенком можно выучить его имя, фамилию и адрес проживания. 

Легко потеряться и в общественном транспорте. Например, взрослый в трамвай, автобус или вагон метро вошел, а ребенок 
замешкался и остался. Если его заранее предупредили, что родителей надо там и ожидать, они обязательно вернутся, то он 
не будет паниковать. Если получилось наоборот, ребенок уехал, а вы остались, он должен знать, что надо выйти на 
следующей остановке или станции и там ждать родителей. О правилах безопасности малолетним следует периодически 
напоминать, объясняя, почему надо поступать так, а не иначе. 

По статистике, в подавляющем большинстве случаев маленькие потеряшки находятся живыми и здоровыми по горячим 
следам. Родители прибегают разве что к помощи окружающих или работников того места, где в данный момент находятся, 
чтобы о приметах ребенка сообщили по громкоговорящей связи. Если же оперативный самостоятельный поиск не принес 
результата, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. В любом случае подобные происшествия не проходят 
бесследно. Родителям они добавляют седых волос, да и ребенку такой стресс пользы не принесет.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 14, 26 января 2017 г. 

20 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАПИСИ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

20 января в Петербурге стартует второй, основной этап приема заявлений о зачислении в первые классы на следующий 
учебный год. Для удобства родителей Комитет по образованию подготовил памятку, которая поможет разобраться в основных 
особенностях действующих правил. 

«Правила приема в школы не изменились с прошлого года, в образовательных и государственных учреждениях их хорошо 
знают и соблюдают, однако мы понимаем, что большинство родителей записывают детей впервые в жизни - для них это 
действительно что-то новое. Поэтому, чтобы облегчить их задачу, мы разработали памятку, на которой с помощью 
инфографики описаны основные особенности процедуры и даны ответы на самые распространенные вопросы», - пояснила 
председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева. 

В памятке содержится информация об этапах приема заявлений, способах подачи документов и основных условиях 
предоставления государственной услуги. Запись в этом году, как и в прошлом, проходит в три этапа. Первый, в рамках 
которого заявления подают льготники, начался 15 декабря и завершится 19 января. На следующий день, 20 января, 
начинается основной этап. С этого дня можно подавать заявления гражданам, чьи дети проживают на закрепленной 
территории, то есть в районе, где находится интересующая школа. Начало третьего этапа, в рамках которого заявления 
подают граждане, чьи дети не проживают на закрепленной территории, пока запланировано на 1 июля, однако в ближайшее 
время Министерство образования и науки РФ планирует перенести дату начала этого этапа на 25 апреля. Об окончательном 
решении будет сообщено дополнительно. 

Подавать заявление можно двумя способами - через любой многофункциональный центр, вне зависимости от места 
жительства, либо через портал Госуслуг. Оба способа равнозначны, все заявления поступают в одну информационную 
систему в электронном виде. При этом для соблюдения прав всех родителей оставлено в силе правило, согласно которому 
дата и время подачи заявлений не являются критериями при принятии решения о зачислении в первый класс. 

Напомним, что в следующем учебном году, как ожидается, в петербургские школы пойдут 57 тысяч первоклассников. Это на 5 
тысяч детей больше, чем в текущем году. 

Более подробно ознакомиться с правилами приема в первые классы можно на официальном сайте Комитета по образованию и 
портале «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге». 

 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 11 января 2017 г. 
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	UПРАВА ЖЕНЩИН, СЕМЬИ И ДЕТЕЙ - АРХИВ
	ОТЦОВСКИЙ ДОЛГ
	Верховный суд объяснил, как взыскивать алименты
	Владислав КУЛИКОВ
	Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее, как взыскивать алименты.
	Например, документ объясняет, когда суд вправе установить твердую сумму алиментов. Обычно, конечно, устанавливается определенная доля от зарплаты. По общему правилу, 25 процентов на одного ребенка, 33 процента на двух, 50 процентов - на трех и более.
	Но, как говорится в постановлении, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок, либо получает доходы полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, тогда суд вправе определить размер алиментов, взы...
	При этом наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о назначении алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой сумме. Назвать ко...
	Кроме того, рассмотреть вопрос о назначении конкретной суммы можно, если в ином случае (назначив какой-то процент от папиной зарплаты) не получится сохранить прежний уровень жизни ребенка. А главное здесь, безусловно, интересы ребенка, а не желания ег...
	«Высокий уровень доходов у родителя, обязанного уплачивать алименты, сам по себе не относится к установленным статьей 83 Семейного кодекса РФ обстоятельствам, при которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме, а не в долевом отношении ...
	Родитель, который подает иск о взыскании алиментов, может выбрать, по какому адресу обратиться в суд: по месту жительства истца или ответчика.
	Если алиментщик хочет подать в суд, скажем, чтобы изменить размер выплат, то выбора у него нет. Заявление надо подавать только по месту жительства ответчика.
	Алименты вправе требовать и пожилые родители со своих взрослых детей. Но если такая мать злоупотребляет спиртным, играет в карты и непристойно себя ведет, и это будет доказано, в алиментах ей суд может отказать.
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»
	UU ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 26 декабря 2017 г.
	«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ»: ПУТИН ПРОДЛИЛ ПРОГРАММУ МАТКАПИТАЛА
	Президент Владимир Путин подписал законы «демографического пакета». Они вводят с 1 января 2018 года ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении первого ребенка, а также продлевают программу материнского капитала до конца 2021 года, средства раз...
	Согласно принятому Госдумой законопроекту «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на получение выплаты получают граждане России в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка после 1 января 2018 года.
	Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который ранее представлял в Госдуме «демографический» пакет, отметил, что средний размер выплаты в стране составит 10,5 тыс. руб. Получить выплату смогут семьи с ежемесячным доходом не более полутора р...
	Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Соответственно, он будет колебаться в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей, пояснял министр. Самые большие ...
	Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
	Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева рассказала, что предполагается, что программа охватит более 339 тысяч детей.
	Выплата на первого ребенка будет идти напрямую из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. Программа материнского или семейного капитала продлена до конца 2021 года. Соответствующий закон также подписал президент Владимир П...
	«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года», — напоминают в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом само получение сертификата и распоряжен...
	Кроме того, новые поправки снимают трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. Оплачивать ясли и иные дошкольные учреждения можно будет до достижения ребенком возраста 3 лет.
	По словам Тамары Плетневой, в законе не предусматривается оплата семейным капиталом услуг нянь.
	Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же, отмечают в ПФР: Это улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и ин...
	По данным ПФР, за 11 месяцев 2017 года выдано 667 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом же за десять лет действия программы граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение подало свыше 8,5 миллионов.
	Основная часть материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. Это более 91% от семей, подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили жилищные условия. «Из них 3,2 млн семей частично или п...
	Там же уточнили, что было принято 492 тыс. заявок на обучение детей, 3,8 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 122 поступили заявки на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
	Ранее в Минтруде отмечали, что в 2018 году маткапитал индексироваться не будет. Сумма не изменится и составит 453 тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, ранее говорил министр труда.
	Историческим моментом в программе можно считать внесение в рамках «демографического пакета» дополнения, разрешающего семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, получать ежемесячную выплату из средств материнского ...
	Необходимо подчеркнуть, что размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.
	Таким образом, у малоимущих семей появляется возможность воспользоваться средствами сертификата, получая реальные деньги на ребенка. Речь идет именно о втором ребенке, уточнили в фонде.
	Для выплат на второго ребенка Пенсионному фонду России будет выделено из федерального бюджета 24,6 миллиарда рублей на следующий год. Соответствующий трансферт будет выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется 63,4 млрд рублей и ...
	На ежемесячные выплаты в случае появления первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 миллиарда рублей, в 2019 году - 55,1 миллиарда рублей, в 2020 году - 68 млрд руб.
	Регионы получат бюджеты на выплату пособий на рождение первого ребенка уже в первую неделю после новогодних праздников. Москве выделят 2,4 млрд руб., а самый маленький объем средств назначен российским жителям города Байконур.
	Эта статья является комментарием к:
	Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
	13TИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 29 ноября 2017 г.13T
	ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ РФ
	25 ноября 2017 года вступает в силу новая редакция Семейного кодекса РФ. Законодатели обязали работодателей индексировать суммы взыскиваемых алиментов пропорционально региональному прожиточному минимуму
	Работы бухгалтерам прибавит Федеральный закон от 14.11.2017 N 321-ФЗ, который вступает в силу 25 ноября 2015 года. Этот документ внес поправки в Семейный кодекс РФ в части изменения порядка взыскания алиментов в виде периодических платежей.
	Индексация алиментов
	До сих пор индексацию алиментов, которые должник выплачивает в твердой денежной сумме, производили судебный пристав-исполнитель и организации или лица, выплачивающие алиментщику заработную плату и иные обязательные периодические платежи исключительно ...
	Законодатели изменили редакцию статьи 117 СК РФ, и теперь индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, должна в обязательном порядке производить организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ. Така...
	ДЕНЬГИ - МАМАМ: СКОЛЬКО ПЛАТЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
	Разбираемся, как государство и город помогают новоиспеченным родителям.
	Ирина СЕБЕЛЕВА
	Деньги мамам поступают сразу из двух бюджетов: федерального - эти суммы один из родителей получает на работе, а работодателю их потом возмещает ФСС (фонд социального страхования) - и городского.
	Что полагается от государства?
	Пособие по беременности и родам. Будущая мама уходит в декретный отпуск на тридцатой неделе беременности - примерно за два с половиной месяца до родов. Больничный лист ей выдают на 140 дней, теоретически это 70 дней до рождения ребенка и 70 - после. Е...
	Расчет ведется за два предыдущих календарных года. То есть если в декрет вы уходите в 2017-м, то учитываться будут 2015 и 2016 годы. Чтобы подсчитать, что вы получите, нужно доходы за этот период разделить на количество дней (минус больничные и отпуск...
	Однако потирать руки тем, кто хорошо зарабатывает, рановато. Есть предельная страховая база, которую необходимо учитывать при расчете. Даже при очень высокой зарплате максимум, который вам могут насчитать за один день декрета, составляет 1901,37 рубля...
	Максимальное пособие - 266 191,8 рубля.
	Как уже сообщили в Фонде социального страхования, в следующем году эта сумма индексируется на 16 тысяч.
	Обратите внимание, на пособие в размере среднего заработка могут рассчитывать только трудоустроенные мамочки, работающие дольше полугода. Если страховой стаж меньше шести месяцев, то минимальное пособие рассчитывается исходя из МРОТа и составляет 34 5...
	Пособие в ранние сроки беременности. Оно положено женщине, которая обратилась в женскую консультацию и встала на учет в срок до двенадцатой недели беременности. Сумма невелика - 613,14 рубля.
	Чтобы ее получить, не забудьте взять у своего врача справку о сроке постановки на учет. Эти деньги, написав заявление и предъявив больничный лист и справку, вы получите либо на работе, либо там, где учитесь.
	Пособие при рождении ребенка. Единовременная федеральная выплата. Ее размер - 16 350,33 рубля. Дают всем новоиспеченным родителям вне зависимости от работы или чего-либо еще. Получить эти деньги может как мама, так и папа. Трудоустроенные - по месту р...
	Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Тем, кто сидит с крохой, также положено ежемесячное пособие: сорок процентов от среднего заработка. Расчет размера выплат схож с расчетом декретных. И если минимальный размер (для безработных) меняется в з...
	Материнский капитал. Последний раз он индексировался в 2015 году до 453 026 рублей, и пока что индексация приостановлена до 2020-го. Капитал не облагается налогом.
	Напомним, потратить деньги впустую или обналичить сертификат не получится, более того, это будет считаться преступлением. По закону эту сумму можно направить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка или пенсию мамы, здравоохранение, п...
	Чем поможет город?
	«Детская» карта. Получить ее может один из родителей, если он прописан в Петербурге и при этом женщина встала на учет до двадцатой недели беременности. Карта будет актуальна достаточно долго. Самое главное - на нее при рождении малыша из городского бю...
	Обналичить карту официально не удастся. Ею можно расплатиться в большинстве детских магазинов и некоторых гипермаркетах Петербурга. Более того, ряд товаров обойдется родителям намного дешевле, чем если бы их покупали за наличные. Так, например, разниц...
	На эту же карту потом будут перечислять пособие, если семью признают малоимущей. За первого ребенка в возрасте до полутора лет семье будут доплачивать ежемесячно 3145 рублей (3552, если это семья военнослужащих или неполная), за второго и далее - 4058...
	«Дошкольная» карта. После того как малышу исполнится полтора года, карту поменяют и сумма заметно уменьшится. Но вплоть до школьного возраста на нее будет поступать ежемесячно от 913 до 1318 рублей. За школьника положено от 848 до 1225 рублей в месяц.
	Региональный материнский капитал. Речь идет о сумме 140 216,97 рубля, которая выплачивается семьям петербуржцев один раз при рождении третьего или последующего ребенка, причем независимо от федерального материнского капитала. Средства можно будет потр...
	Что будет, если…
	…женщина оформлена на двух работах
	Правила позволяют получить выплаты от всех работодателей. Главное - не менять места работы в течение двух лет, предшествующих году декретного отпуска. Если где-то стаж меньше, значит, вы можете сами выбрать, в какой из фирм получить пособие. При этом ...
	…прописаны в одном городе, а живете и рожаете в другом
	Законодательство допускает, что молодая мама будет получать пособие по фактическому месту жительства. Главное, чтобы у нее в принципе была хотя бы регистрация на территории России. При этом необходима справка о том, что деньги не назначались и не выпл...
	…вы ждете двойню или тройню
	Женщине продлевают отпуск по беременности и родам - вместо 140 она «отдыхает» 194 дня (84 - до рождения детей и 110 - после). Разумеется, при этом она получит увеличенное декретное пособие.
	Единовременные пособия при этом суммируются: вы получаете выплату как за первого ребенка и за второго.
	…нужно выйти на работу раньше окончания декрета
	Можно сохранить при этом пособие по уходу за малышом, если женщина работает на дому или неполный рабочий день. Если же должность требует присутствия в офисе целый день, то лучше отправить в отпуск по уходу кого-то из родственников, чьей зарплатой можн...
	…пока вы были в декрете, фирму ликвидировали
	Вам по-прежнему будут выплачивать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Причем не в минимальном, а в обычном размере (сорок процентов от среднего заработка). Только получать вы его теперь будете не по месту работы, а в районном отделе соцзащит...
	Вырежи и сохрани
	Городская справочная служба по начислению пособий в Санкт-Петербурге:
	8 (812) 334-41-44 (по рабочим дням).
	«Горячая линия» ФСС в Петербурге: 8 (812) 677-87-17.
	Размеры прочих пособий, положенных гражданам с детьми в Петербурге, можно посмотреть здесь: gov.spb.ru/helper/social/family/posobiya-grazhdanam-imeyushim-detej/
	Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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	СЕМЬЯ НА ЗАМКЕ
	Верховный суд России специальным постановлением запретил чиновникам произвольно забирать детей у родителей
	Владислав КУЛИКОВ
	Пленум Верховного суда России утвердил резонансный документ: специальное постановление детально прописывает, за что папу и маму можно лишить родительских прав, когда и как ребенка можно изъять из семьи.
	Это чувствительный вопрос. Семья не то место, где чиновники должны показывать свою власть, карать и миловать. Однако в жизни порой возникают ситуации, когда ребенка действительно надо спасать - родной дом ему опасен. Как отличить экстренный случай от ...
	Ответы даются в постановлении. Верховный суд защищает неимущие семьи от претензий органов опеки. Бывает, что любящий отец мало зарабатывает. Нельзя создавать такой семье проблему на ровном месте только потому, что с бедными и законопослушными чиновник...
	Постановление объясняет, что считать жестоким обращением с детьми, злоупотреблением родительскими правами и прочее. Как рассказал вчера председатель судебного состава Судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам Александр Кликушин, в ...
	В исключительных случаях, когда ребенку угрожает опасность, закон разрешает чиновникам немедленно забрать ребенка из семьи. Первоначально предполагалось дать органам опеки возможность действовать немедленно даже без официального решения.
	Однако, по мнению некоторых экспертов, этот пункт открывал возможности для произвола. Как сообщил Александр Кликушин, в окончательном варианте постановления четко указано: органы опеки, пришедшие забирать ребенка, должны иметь на руках официальный акт.
	«Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренная статьей 77 Семейного кодекса РФ мера по защите прав ребенка носит чрезвычайный характер, применение которой возможно в исключительных случаях, не терпящих отлагательств в связи с угрозой жизни или зд...
	Родители вправе обжаловать такое решение. Тогда суд должен досконально изучить, имелись ли основания для применения такой исключительной меры. В частности, надлежит исследовать акты обследования условий жизни родителей и ребенка, заслушать показания с...
	Как поясняет Верховный суд, тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания детей у родителей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности, заботятся о детях, создают необходимые условия дл...
	Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая дает основания принять решение об отобрании ребенка, следует понимать "угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, п...
	Например, непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное время без присмотра.
	«Характер и степень опасности должен определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств», говорится в постановлении. Как только уполномоченный начальник подпишет акт об отобрании ребенка, ...
	В других случаях сначала ставится вопрос о лишении родительских прав, а потом уже ребенку ищут новое место. Если родители вовлекают детей в секты или пытаются сделать своих чад террористами, это веские основания лишить таких отцов или матерей родитель...
	Бывало, что родители-террористы брали детей на теракты. И погибали всей семьей. Если семья не просто неблагополучна, а опасна - родители приучают ребенка к алкоголю, затягивают в секты, запрещают лечиться или учиться, - то органы опеки вправе потребов...
	Злоупотребление родительскими правами - как раз одно из оснований лишения родительских прав. В постановлении говорится, что под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание ...
	«Особое внимание привлекает пункт, касающийся лишения родительских прав за «вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации ил...
	Еще одно разъяснение Верховного суда: жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность.
	Эта статья является комментарием к:
	Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или ...
	ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 258, 14 ноября 2017 г.
	4 СЛУЧАЯ, КОГДА ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, МИНУЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
	Анна НИКОЛАЕВА
	Рассказывают эксперты ФСС РФ:
	Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете, пособия по материнству выплатит Фонд социального страхования.
	- По закону застрахованный гражданин (как правило, это женщина, работающая по трудовому договору. - Ред.) может обратиться за выплатой пособий по материнству напрямую в территориальный орган Фонда по месту нахождения работодателя в следующих случаях:
	1. Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием.
	2. Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России).
	3. Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам.
	4. Если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства
	На заметку: весь список пособий в связи с материнством, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования (по месту работы либо напрямую через Фонд - см. выше) и размеры таких пособий в 2017 году вы найдете в разделе «Наши права и льготы»...
	Хорошая новость
	В следующем году увеличится предельный размер пособия по беременности и родам («декретных») для будущих мам. Максимальная выплата за полный календарный месяц декретного отпуска составит около 60 500 рублей (в 2017 году максимум - 57,8 тысячи рублей). ...
	13TИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 03 ноября 2017 г.13T
	ГОСДУМА ОПРЕДЕЛИЛА ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
	Юристам, которые защищают в суде права несовершеннолетних лиц или привлекают детей к таким процессам в качестве свидетелей или третьей строны, должны обратить внимание на правительственный законопроект, который в первом чтении приняла Госдума РФ. Депу...
	Что случилось?
	Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №103372-7, содержащий поправки в Гражданско-процессуальный кодекс РФ, направленные на совершенствование правового регулирования порядка осуществления гражданского судопроизводства с участием не...
	Правила судопроизводства с участием детей
	Чиновники намерены внести в ГПК ряд поправок, предусматривающих уточнение процессуального статуса несовершеннолетних и их законных представителей при участии в судебном процессе. В частности, депутаты поддерживают идею Правительства о том, что во всех...
	o с участием детей в возрасте до семи лет до получаса без перерыва и не более одного часа в день в общем,
	o с участием детей в возрасте от 7 до 14 лет до одного часа без перерыва и двух часов в день общем,
	o с участием лиц в возрасте от 14 до 18 лет не более двух часов без перерыва и четырех часов в день всего.
	Законодатели намерены добавить в ГПК РФ новую статью 179.1 «Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля». По ее нормам в исключительных случаях суд сможет удалять из зала заседаний лиц, способных «оказать негативное влияние на несовершеннолетнег...
	Права и обязанности несовершеннолетних в суде
	Председательствующий в процессе судья должен будет в обязательном порядке в доступной для несовершеннолетнего участника процесса форме довести информацию о существе рассматриваемого дела и его процессуальных правах. Такая информация не должна будет пр...
	Если позиция законного представителя ребенка в суде будет противоречить его интересам, суд сможет отстранять его от участия в деле. В этом случае интересы несовершеннолетнего будет представлять другой законный представитель или суд назначит ребенку ад...
	Запрет на принудительный привод в суд, по мнению авторов инициативы, должен быть установлен для несовершеннолетних лиц, а также и для беременных женщин и лиц, которые не в состоянии явиться в суд из-за болезни, возраста или по другим уважительным прич...
	Авторы инициативы уверены, что принятие поправок в ГПК РФ позволит обеспечить возможность более полной реализации процессуальных прав несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве.
	Эта статья является комментарием к:
	Проект федерального закона №103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
	ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 23 октября 2017 г.
	ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 15 августа 2017 г.
	ДЕТЕЙ МНОГО, А ЛЬГОТ МАЛО. ЧТО ПОЛОЖЕНО БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ?
	Общественная палата готовит федеральный закон о многодетных семьях. Оказывается, до сих пор такого документа не было.
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	ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», № 28, 12 июля 2017 г.
	МАМА ДОЛГО НЕ ЗАСИДИТСЯ
	Эта статья является комментарием к:
	Законопроект № 4058-7 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы»
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	Федеральный закон от 26.07.2017 N 200-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы»

	ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 148, 06 июля 2017 г.
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