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ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 

Уполномоченным будет проще защищать интересы детей 

Татьяна ВЛАДЫКИНА 

Президент Владимир Путин подписал закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», который 

устанавливает правовое положение, основные задачи и полномочия детских омбудсменов. Как пояснили в пресс-службе 

детского омбудсмена Анны Кузнецовой, принятый закон значительно расширяет права Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка, а так же региональных омбудсменов. Так, детский омбудсмен наделяется правом обращаться в суд с 

исками о признании незаконными решений органов госвласти и местного самоуправления, организаций, должностных лиц и 

госслужащих, если сочтет, что они нарушают права и законные интересы детей или их действия не соответствуют 

нормативному правовому акту РФ. Он сможет инициировать обращения в Конституционный суд РФ на предмет соответствия 

нормативных актов основному закону страны, а также обращаться с предложениями по изменению законодательства к 

сенаторам, депутатам Госдумы и другим субъектам законодательной инициативы. 

Детский омбудсмен будет вправе направлять мотивированные предложения о привлечении лиц, виновных в нарушении прав 

и законных интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Также Уполномоченный наделяется полномочиями участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи 

заключения, посещать без специального разрешения учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в 

которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка 

исправительных учреждений. 

Должностные лица будут обязаны безотлагательно принимать Уполномоченного по правам ребенка, а сроки ответа на 

обращения омбудсменов для органов государственной власти, учреждений и должностных лиц сокращаются с 30 до 15 суток. 

- У региональных уполномоченных, как и у федерального омбудсмена, уже есть право посещать учреждения, исполняющие 

наказания, беспрепятственно, - говорит Михаил Федотов, глава Совета по правам человека. - В данном случае закон не 

предоставляет новых полномочий, а закрепляет те, которые уже прописаны в других законах. По остальным пунктам в данном 

документе все хорошо. Закон должен быть максимально дружественным к ребенку, максимально благоприятен по отношению 

к нему. Мне кажется, принятый закон поможет обеспечить соблюдение интересов ребенка. 

- У меня двойственное ощущение, - говорит писатель, Председатель Российского детского фонда, Альберт Лиханов. - В 1989 

году мы ратифицировали Международную конвенцию о правах ребенка, которую приняла ООН и которая остается 

главенствующей. Отечественное законодательство, конечно, обеспечивает внутристрановое прочтение Конвенции и не просто 

может, а должно «прописать» все детали реализации прав ребенка. Но ведь делать это должен не только аппарат 

Уполномоченного, а все. 

По мнению Лиханова, нынешнее расширение возможностей по защите прав детей должно было быть прописано, еще при 

создании института омбудсмена. 

- Не хочу предполагать, что затянули, не учли, задержались, продолжает писатель. - Если это так, то уточнять надо, даже с 

опозданием. Но вот какое еще возникает ощущение: не освобождают ли новые юридические добавки от обязательств перед 

детьми всю остальную часть государства, включая общество? Если плохо ребенку - беги к Уполномоченному? Это не здорово. 

А где все остальное, включая граждан и так называемое гражданское общество? Не часто ли мы отворачиваемся, проходя 

мимо детского несчастья, ведь там правят органы опеки и попечительства, к примеру? Для меня самый печальный пример 

того, когда «властных» над детством структур много, а итог - вопиющий. Помните, женщину из Подмосковья, которая 

потеряла своего рожденного в роддоме малыша, и, наверное, от отчаяния «стянула» другого, отказного, обреченного на 

сиротство. Нарушила закон, но ребенок-то обрел мать и отца, рос как все дети, пока какой-то бдительный орган власти не 

обнаружил пропажу, года через три, кажется. И вот ребенка стали отбирать. Женщину осрамили, дали чуть ли условно, а 

ребенка отняли и передали... другой семье. Под опеку. До сих пор не могу понять: кто победил? Право? Закон? Возможно. Но 

не жалость к отнятому ребенку! А ведь он имел, пусть и не верным способом, полученное им право на мать и отца. Чьи же 

права мы защищаем подчас? Ребенка ли? А ведь у детей есть приоритет беззащитности! Жалость тогда отступила, по-моему. 

Как бы прибавить, а не убавить права и достоинства детей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 27 декабря 2018 г. № 562-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка 

в Российской Федерации»» 

Федеральный закон РФ от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 29 декабря 2018 г. 
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МЭРИ ПОППИНС ПОПАЛА В ЗАКОН 

Минтруд утвердил профстандарт для няни 

Марина ГУСЕНКО 

Няням теперь придется работать по стандарту. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подписал приказ об утверждении 

профстандарта для нянь - работников по присмотру и уходу за детьми. 

Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе Минтруда. Документ направлен в Минюст для регистрации. Профстандарт разработали 

в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» совместно с благотворительной 

организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «Соседи». В нем подробно прописаны функции няни. Как она 

должна работать с детьми до трех лет и старше, с какой периодичностью менять им белье, помогать в приеме пищи и учить 

детей есть самостоятельно, организовывать детский сон и игры с малышом как в помещении, так и на свежем воздухе, 

поддерживать чистоту в помещении, где находится ребенок. 

Также няня должна уметь оказать ребенку первую медпомощь. Всему этому будут обучать на курсах для нянь, которые 

откроются, когда профстандарт зарегистрируют. После учебы няни смогут пройти добровольную сертификацию. Ранее 

Топилин отмечал, что в стандарте не должно быть требований по обязательному медобразованию. Но в нем есть специальный 

раздел - как ухаживать за детьми с особенностями здоровья и развития. Как найти к ним правильный подход, если у ребенка 

нарушены зрение или слух, есть аутистическое расстройство, задержка психического развития. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.12.2018 №769н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 276, 07 декабря 2018 г. 

 
ДЕТСКИЕ РАДОСТИ 

Размеры больничных и пособий по беременности, родам и уходу за детьми вырастут 

Марина ГУСЕНКО 

С нового года увеличиваются суммы зарплат, с которых будут рассчитываться взносы в Пенсионный фонд России и Фонд 
социального страхования. Это повлияет на увеличение количества пенсионных баллов, которые можно заработать за год, а 
также на размер больничных и «детских» пособий. «Российская газета» публикует постановление правительства об этом. 

Повышение порога зарплат для расчета взносов на 2019 год приведет к росту пособий с 2020 года, поскольку они 
рассчитываются исходя из заработка мамы за последние два года, пояснили «Российской газете» в Минтруде. В следующем 
году они тоже вырастут, но благодаря решению, принятому в предыдущем году. 

Размер всех «детских» выплат из Фонда социального страхования в 2019 году будет зависеть от доходов женщины за 2017 и 
2018 годы. Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40 процентов среднего 
заработка застрахованного лица. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит в 2019 году 26 
152,3 рубля (в этом году - более 24 тысяч). 

Пособие по беременности и родам платится в размере 100 процентов среднего заработка застрахованного лица, но не больше 
предельной суммы - 65 416,6 рубля (в текущем году - более 61 тысячи). 

Предельный размер пособия по временной нетрудоспособности тоже вырастет на 4 тысячи рублей и тоже составит 65,4 
тысячи рублей в месяц. 

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов в Пенсионный фонд России составит в 2019 году 1 млн 150 
тысяч рублей, или 95,8 тысячи в месяц (в текущем году облагаемая база - 1 млн 021 тысяча рублей, или 85 тысяч в месяц). 

Именно с таких сумм в ПФР работодатели платят за своих работников взносы в размере 22 процентов. С зарплат, 
превышающих этот порог, работодатели тоже платят взносы в ПФР, но уже по ставке 10 процентов, а не 22. 

Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов устанавливается ежегодно правительством с учетом 
определенного на год размера средней зарплаты, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего 
коэффициента, который на 2019 год установлен в размере 2,1. По мере того как растет облагаемая база, увеличивается число 
пенсионных баллов, которые может за год накопить человек. В 2018 году «копилка» каждого застрахованного может 
пополниться максимум на 8,5 балла. В 2019 году - на 9,15 балла. От количества баллов зависит размер назначенной пенсии. 
Взносы в Фонд социального страхования будут взиматься с максимум 865 тысяч рублей в год (72 тысячи рублей в месяц). 
Порог на текущий год - 815 тысяч (67,9 тысячи в месяц). 

Ожидается, что в 2019 году в фонд соцстраха поступит 578,04 миллиарда рублей в рамках обязательного страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством). А в ПФР - 5028,7 миллиарда. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. № 1426 «О предельной величине базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 05 декабря 2018 г. 

https://rg.ru/2018/12/06/mintrud-utverdil-profstandart-dlia-niani.html
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НЕ ТА МАТЬ, КОТОРАЯ РОДИЛА? 

КС РФ снова отказался изучать закон о суррогатном материнстве 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ спустя шесть лет снова отказал в принятии жалобы, связанной с правовыми основами 
существования суррогатного материнства в России. При этом в случаях 2012 и 2018 года суды общей юрисдикции встали на 
прямо противоположные точки зрения: в первом ребенок остался у женщины, которая его выносила и родила, во втором - 
двойню передали генетическим родителям. Кроме того, нельзя не отметить, что в обоих случаях судьи КС не достигли полного 
консенсуса: на два отказных определения приходится три особые позиции. 

Дело супругов Ч. (подлинные данные во всем тексте не разглашаются в целях сохранения личной и медицинской тайны) 
возникло после того, как мать-одиночка отказалась давать свое согласие на то, чтобы их записали родителями ребенка, 
рожденного по договору о суррогатном материнстве. 

Соответствующая норма прописана в статье 51 Семейного кодекса РФ: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны 
родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)». 

По мнению заявителей, такой подход противоречит статье 38 Конституции РФ, которая гарантирует, что материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства. Кроме того, Ч. не могут заниматься воспитанием своих биологических 
детей, что в соответствии с Основным законом страны есть «равное право и обязанность родителей». 

Однако КС отказался рассматривать обращение Ч., поскольку «указанная модель правового регулирования, не будучи 
единственно возможной, не выходит за пределы правотворческих полномочий федерального законодателя». Что это означает, 
поняли, кажется, даже не все судьи КС: к определению приложены сразу два отдельных мнения. И Сергей Князев, и Гадис 
Гаджиев посчитали, что жалоба должна быть рассмотрена. 

- Закрепляя исключительную прерогативу суррогатной матери в разрешении вопроса о наделении генетических 
(биологических) родителей материнскими и отцовскими правами, законодатель остается безучастным к интересам лиц, чьи 
половые клетки использовались для оплодотворения женщины, вынашивающей плод, - считает Сергей Князев. - Тем самым 
создается легальная почва для нарушения баланса конституционных ценностей и умаления прав и законных интересов не 
только генетических родителей, но и ребенка. 

Кстати, говоря о правах ребенка, судьи затрагивают еще один аспект. Исходя из текста закона, воспользоваться такой 
вспомогательной репродуктивной технологией (ВРТ) имеют право только пары, состоящие в браке. В то время как для 
суррогатной матери вопрос семейного положения вообще не ставится: достаточно здоровья и наличия хотя бы одного своего 
ребенка. И если она решит не отдавать малыша биологическим родителям, то «закон абсолютно безучастно относится к 
тому», что ребенок «объективно подвергается риску стать безотцовщиной» со всеми вытекающими социальными и 
материальными последствиями. С одной стороны, у беременной женщины и ее нерожденного малыша возникает глубокая 
психоэмоциональная связь. Никто не оспаривает, что существует «неконтролируемый инстинкт материнства». С другой 
стороны, понятно, что женщины становятся «инкубаторами» не от хорошей жизни. Что важнее - духовное или материальное? 

«Неюридический подтекст тут таков: бедные, если они соглашаются рожать для состоятельных людей, должны делать, что им 
говорят, и «не взбрыкивать», - а это уже особая позиция судьи Александра Кокотова по жалобе, поданной в КС в 2018 году. 
Ирина С. выступила в роли «инкубатора» для состоятельной пары М., но условия договора не выполнила. По версии самой 
женщины, она невнимательно прочитала и не поняла документ. По мнению суда, злоупотребила своим положением: когда 
стало известно, что родится двойня, потребовала увеличения гонорара, настояла на знакомстве с биологическими родителями 
(хотя договор заключается анонимно), подделала подпись мужа на согласии участвовать в программе и наконец записала 
новорожденных как своих сыновей. В конечном итоге семья хотела встать на очередь по улучшению жилищных условий как 
многодетная - у С. еще двое своих детей и комната в коммуналке. Суды общей юрисдикции постановили запись о родителях 
изменить, близнецов отдать генетическим родителям. Основание для такого решения тоже есть, считают в КС: «В случае если 
суррогатная мать отказалась дать согласие записать родителями генетических родителей рожденного ею ребенка, суд вправе, 
учитывая все фактические обстоятельства конкретного дела, разрешить спор в интересах ребенка». Статью 51 СК РФ, где 
есть формулировка «только с согласия», КС таким образом разрешает проигнорировать. 

Наконец, в законодательстве есть еще одна неопределенность - это понятие «родители». Например, в статье 55 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» указано, что договор об использовании данного метода ВРТ заключается «между 
суррогатной матерью и потенциальными родителями». Но закон не конкретизирует, с какого момента они перестают быть 
потенциальными и становятся просто родителями. С момента, когда беременность наступила? С момента рождения? Потому 
что если с момента записи в книге актов гражданского состояния - их судьбу на всю жизнь единолично определяет 
совершенно чужая им женщина. Как полагает адвокат Ирины С. Игорь Абалов, КС фактически устранился от решения всех 
этих вопросов, тем самым порождая правовой вакуум. 

- Я не ставлю вопрос, права ли моя доверительница, - подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «РГ». - Речь идет о том, 
что сейчас в России могут применяться два взаимоисключающих подхода, то есть закон - не един для всех. 

Весной этого года был предан огласке и еще один случай конфликта между биологическими родителями и суррогатной 
матерью. Двоих детей пришлось отнимать у нее силой, с помощью судебных приставов, при содействии уполномоченных по 
правам ребенка Санкт-Петербурга и Московской области. В КС это дело пока не поступало. 

Стоит отметить, что и мировая практика в отношении суррогатного материнства достаточно противоречива. В некоторых 
странах - Франции, Германии, Швеции - оно запрещено полностью, в некоторых - Дания, Канада, Израиль - разрешено только 
как некоммерческое. На территории бывшего СССР по большей части разрешено коммерческое суррогатное материнство. И 
судья Александр Кокотов поставил еще один вопрос: «Может быть, наметившийся сегодня в судебной практике крен в 
сторону большей защиты прав и интересов генетических родителей вполне справедлив в рамках коммерческих программ 
суррогатного материнства»? Ответ мог бы дать КС, но для этого придется ждать нового обращения. Отказ в рассмотрении 
ситуации С. и Ч. окончателен и обжалованию не подлежит. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Конституционного суда РФ от 15 мая 2012 г. № 880-О/2012 

Определение Конституционного суда РФ от 27 сентября 2018 г. № 2318-О/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 14 ноября 2018 г. 
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СЕРТИФИКАТ НА МАТКАПИТАЛ ВЫДАДУТ БЫСТРЕЕ 

Марина ГУСЕНКО 

Заявления на выдачу сертификата материнского капитала будут рассматриваться в два раза быстрее, чем 
раньше, - за 15 дней. Закон об этом публикует «Российская газета» 

Заявление на выдачу сертификата подается в Пенсионный фонд России (ПФР). Как пояснили в пресс-службе фонда, 
сокращение сроков стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю 
необходимую информацию, находящуюся у других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают 
самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР 
практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах 15 дней не является новой и укладывается в 
стандартный регламент. 

Выдача сертификата материнского капитала - одна из самых технологичных госуслуг ПФР. Семьи могут получить ее не только 
через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр «Мои документы», но и с помощью сервисов «личного 

кабинета» на сайте ПФР или на портале госуслуг, уточнили в фонде. При этом обращение через личный кабинет позволяет 
одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. 

После того как ПФР вынесет положительное решение о предоставлении маткапитала, электронный сертификат автоматически 
направляется в «личный кабинет» заявителя. Вместе с ним там же появляется электронный документ, содержащий все 
необходимые сведения о сертификате. Более половины семей оформляют маткапитал через электронные сервисы ПФР. 

Маткапитал выдается в России с 2007 года при рождении второго или последующего ребенка. Сертификаты на маткапитал 
получили уже 8,5 миллиона семей. Из тех, кто уже принял решение о том, как ими воспользоваться, около 90 процентов 
потратили семейные капиталы на улучшение своих жилищных условий. 

Сейчас размер маткапитала - 453 тысячи рублей. В 2020 году его проиндексируют до 470 тысяч. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 30 октября 2018 г. № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 02 ноября 2018 г. 

 
МАЛЫЙ - КРОВЬЮ 

Верховный суд разъяснил ответственность родителей, если ребенок взял в руки оружие отца 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное и полезное толкование норм Закона «Об оружии» сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
РФ, изучив спорную ситуацию, когда дети дома достали и «побаловались» родительским оружием. Итог - случайное ранение 
одного из подростков. Существует ли в подобных, кстати, совсем не редких, ситуациях моральная ответственность? 

Несчастье произошло в семье жителя Крыма. Один подросток пришел в гости к другому. «Принимающая сторона» смогла 
открыть отцовский сейф с оружием, чтобы похвастаться. Баловство закончилось непроизвольным выстрелом и ранением 
гостя. Уголовное дело правоохранители возбуждать не стали, так как, по их мнению, хранится в семье оружие правильно. 

Спустя год после ЧП раненый молодой человек собрался с духом и обратился в суд, требуя компенсировать ему моральный 
ущерб от выстрела в размере двух миллионов рублей. 

Местный районный суд, а позже и апелляция отказали истцу. Пришлось ему обращаться в Верховный суд РФ, где дело 
внимательно изучили и заявили, что обе местные судебные инстанции, рассматривая дело, допустили ошибки. 

Вот что увидел в этом деле Верховный суд. Летним днем один молодой человек пришел в гости к другому, тот достал оружие 
и случайно ранил товарища. Ранение оказалось тяжелым. 

В судебном деле есть несколько актов проверки «обеспечения сохранности оружия». Это обязательные бумаги, которые 

положено составлять регулярно при проверках хранения в доме оружия и боеприпасов. 

Акты в деле были в свое время составлены сотрудниками органов внутренних дел. В документах сказано, что оружие 
хранится в сейфе и условия его хранения «исключают доступ к ним посторонних лиц и соответствуют законодательству 
Российской Федерации». 

Дознаватель местного ОВД отказал в возбуждении уголовного дела по статье 224 Уголовного кодекса РФ «за отсутствием 
состава преступления». Напомним, что эта статья карает за небрежное хранение оружия, в результате чего им может 
воспользоваться посторонний, который случайно может убить или ранить человека. 

Проверив собранные в деле документы, районный суд отказал истцу и сделал вывод, что «нет причинно-следственной связи 
между нарушением правил хранения оружия и причинением вреда». Апелляция с таким решением согласилась. Но Верховный 
суд возразил. Вот разъяснения высокого суда. 

В Законе «Об оружии» четко прописаны правила его хранения, «исключающие доступ к нему посторонних лиц». А в 
Гражданском кодексе (статья 1064) сказано, что вред, причиненный человеку или его имуществу, надо возмещать в полном 
объеме тому, кто вред причинил. Там же уточняется, что законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем вреда. А лицо, причинившее вред, освобождается от причинения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его вине. 

И еще важное уточнение - законом предусмотрено возмещение вреда при отсутствии вины причинителя вреда. 

https://rg.ru/2018/11/01/rg-publikuet-zakon-o-novyh-srokah-rassmotreniia-matkapitala.html


В Гражданском процессуальном кодексе (статья 61) сказано следующее: основания освобождения от доказывания - это 
вступивший в силу приговор по уголовному делу. Он обязателен для суда, который рассматривает дело о гражданско-
правовых последствиях действий того человека, в отношении которого вынесен приговор. 

Из всех перечисленных норм Верховный суд РФ сделал такой вывод: хранение оружия должно исключать доступ к нему 
посторонних. В отличие от вины в уголовном праве, где «виновен - не виновен» решает либо судья, либо присяжные 
заседатели, в гражданских правоотношениях все по-другому. Тут вина в причинении вреда предполагается, пока причинитель 
сам не докажет, что его вины нет. Проще говоря, когда речь идет о гражданских отношениях, самому надо доказывать, что 
твоей вины тут нет. 

От обязанностей доказывать отдельные, юридически важные обстоятельства освобождает приговор суда. В нашем случае, 
подчеркнул Верховный суд РФ, хранил ответчик оружие так, что оно стало доступно его сыну, и в итоге пострадал истец. 

Высокий суд подчеркнул, что ответчик на суде этот факт не опроверг. А то, что в деле есть постановление дознавателя с 
отказом от возбуждения уголовного дела, - это всего-навсего одно из доказательств. Но в отличие от приговора суда оно не 

освобождает ответчика от обязанностей доказать отсутствие вины. 

Еще Верховный суд заявил: обстоятельства хранения оружия, из-за которых оно попало в руки несовершеннолетнего, 
обстоятельства ранения истца, местные суды вообще не устанавливали. И не оценивали. Местные суды сослались лишь на 
документы, что оружие в доме хранится правильно, но в то же время указали на отсутствие связи между нарушением 
хранения оружия и ранением из него истца. 

Местные суды, специально подчеркнул Верховный суд, фактически констатировали факт нарушения хранения оружия и факт 
ранения из него истца. Поэтому, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, вывод местных судов 
неправильный. И дело о ружье, которое выстрелило, придется пересматривать. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 18 сентября 2018 г. № 117-КГ18-39 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 234, 18-24 октября 2018 г. 

 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НЕУСТОЙКЕ ЗА ПРОСРОЧКУ АЛИМЕНТОВ 

Размер неустойки за просрочку уплаты алиментов снижается, а суды смогут освобождать от уплаты 
задолженности по уважительным причинам 

Евгений ГАЙВА 

Закон, вводящий новые правила, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. Размер неустойки уменьшается с 0,5 процента до 0,1 процента от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки. Тем самым возвращен размер неустойки, существовавший до 2008 года, поскольку многим 
гражданам оказалось сложно справиться с постоянно растущей неустойкой. 

Законом предоставляется возможность судам уменьшить размер неустойки при образовании задолженности у алиментщика с 
учетом его материального и семейного положения. При этом должна учитываться соразмерность подлежащей уплате неустойки и 
самой задолженности. На практике размер неустойки может значительно превышать задолженность по уплате алиментов. 

Кроме того, если задолженность образовалась по уважительной причине, а материальное положение алиментщика не 
позволяет ее оплатить, суд сможет освобождать полностью или частично от уплаты задолженности. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 29.07.2018 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 30 июля 2018 г. 

 

ПАПА ОТРАБОТАЕТ 

Неплательщиков алиментов отправляют в исправительные центры 

Владислав КУЛИКОВ 

Новая практика: злостных алиментщиков начали активно отправлять в исправительные центры Федеральной службы 
исполнения наказаний - для принудительных работ. 

На судьбу алиментщиков повлияло два юридических события. Первое: в прошлом году начало действовать новое наказание, 
те самые принудительные работы. Это нечто среднее между лишением свободы и волей. Наказание отбывают в 
исправительных центрах, где режим мягче, чем в колониях. Но из дома на какой-то срок (как скажет суд) придется уехать. 

Второе: была значительно упрощена процедура наказания за злостное уклонение от алиментов. Закон установил жесткие 
сроки. Не платишь несколько месяцев - ответишь в рамках КоАП. Это будет первый звоночек. Не исправишься - еще через 
несколько месяцев заведут уголовное дело. 

По данным Федеральной службы судебных приставов, в этом году за четыре месяца суды вынесли 9,2 тысячи обвинительных 
приговоров злостным алиментщикам. Естественно, далеко не все из них отправились принудительно трудиться. Но лишь потому, 
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что пока еще нарабатывается практика исполнения данного наказания, и суды крайне осторожно назначают принудительные 
работы. В перспективе - и в самое ближайшее время - исправительные центры должны открыться в каждом регионе. 

Любопытно, что в тюремном ведомства для алиментщиков придумывают особенные работы, так, чтобы в человеке что-то 
перевернулось. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, осужденных за неуплату алиментов жителей 
Иркутска трудоустраивают в питомнике для брошенных животных. Правда, надо уточнить: здесь речь о другом наказании. 
Еще алиментщикам назначают исправительные работы (нет путать с принудительными). В таком случае человек остается 
дома, ни в какие центры не едет, но его трудоустроят. Вот безработных алиментщиков и направляют в питомник на должности 
помощника по уходу за животными. В обязанности осужденных входит уборка в вольерах, кормление и выгул. 

- С питомником К-9 мы сотрудничаем уже несколько лет, - говорит представитель уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Иркутской области Эвелина Павленко. - Учитывая специфику работы, стараемся направлять туда в первую 
очередь осужденных за неуплату алиментов. Воспитательный эффект очень мощный, практически все люди, ухаживая за 
брошенными собаками, меняются и начинают более ответственно относиться к своим родительским обязанностям. 

В итоге одни алиментщики по приговору суда куда-то трудоустраиваются. Другие отправляются в исправительные центры. 
Третьи - самые злостные - оказываются в колониях. Причем, как рассказывают в службе судебных приставов, в 
исправительных центрах оказываются и мужчины, и женщины. Например, в Тамбовской области отправилась на четыре 
месяца в такой центр женщина, задолжавшая сыну более 100 тысяч рублей. 

Эта статья является комментарием к:  

«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018 г.) 

«Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г., с изм. от 25.04.2018 г.) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 139, 29 июня 2018 г. 

 

НАУЧАТ И ПОМОГУТ 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

«Российская газета» публикует изменения в два Федеральных закона - «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и «Об образовании в Российской Федерации». Речь в документах идет о реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Стратегия утверждена Указом Президента России от 
1 июня 2012 года и серьезно пересматривает деятельность органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Так, новый закон разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав проводить разъяснительную работу. 
До сих пор эти комиссии детей и подростков ничему не учили, а занимались в основном лишением родительских прав или 
установлением опекунства. Основная, так сказать, просветительская миссия была уделом школьных учителей и инспекторов 
по делам несовершеннолетних, то есть - полиции. 

Кроме того, все учреждения, занимающиеся профилактикой безнадзорности и правонарушениями несовершеннолетних, 
обязаны проинформировать орган службы занятости о тех подростках, которые находятся в социально опасном положении, 
например, в неблагополучных семьях или вообще беспризорничают. Это позволит трудоустраивать ребят, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, помочь им найти достойное место в обществе. А главное - не попасть в тюрьму. Публикуемый 

закон устанавливает открытый перечень всех полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 139, 29 июня 2018 г. 

 

ПРИХОД ЗА РЕБЕНКОМ 

Бабушки и дедушки станут чаще оформлять декретные отпуска 

Марина ГУСЕНКО 

О том, что бабушка или дедушка могут оформить декретный отпуск по уходу за ребенком (то есть за своим внуком), мало кто 

знает. В законодательстве для этого созданы все условия, потому что государству выгоднее, чтобы на работу как можно 

скорее после родов вышла молодая мама. 

Как пояснили «Российской газете» в Минтруде, взять отпуск по уходу за ребенком можно с первого дня его рождения. Точнее, с 

того дня, как у мамы закончится больничный по беременности и родам, то есть спустя 70 дней после появления малыша на свет. 

https://rg.ru/2018/06/28/zlostnyh-alimentshchikov-nachali-otpravliat-v-ispravitelnye-centry.html
https://rg.ru/2018/06/28/komissiiam-po-delam-nesovershennoletnih-doverili-raziasnitelnuiu-rabotu.html


В реальности случаев таких совсем немного, так мало, что, как оказалось, даже статистики на этот счет не ведется. Однако в 

свете возможного повышения пенсионного возраста такая возможность окажется гораздо более востребованной. 

Три года до пенсии 

Один из главных аргументов противников реформы - это то, что работающие бабушки и дедушки потеряют возможность 

помогать детям с воспитанием внуков. На самом деле нет. Работающие бабушка или дедушка могут уйти в отпуск по уходу за 

малышом вместо мамы или папы. На общих основаниях в течение полутора лет они вправе получать пособие из Фонда 

социального страхования. Всего в этом отпуске можно находиться три года, но вторые полтора года не оплачиваются. Зато 

рабочее место за отпускником сохраняется. 

Для оформления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет необходимо подать соответствующее 

заявление и свидетельство о рождении ребенка работодателю - и все, никаких дополнительных документов бабушке или 

дедушке подавать не надо. 

Сколько заплатят 

Во время отпуска по уходу за ребенком выплачивается пособие, если, конечно, человек трудился официально и работодатель 

делал за него отчисления во внебюджетные фонды, в том числе Фонд социального страхования. 

Размер пособия - 40 процентов от среднего заработка за два предшествующих года, но не больше определенной суммы - 

ограничение связано с тем, что взносы в Фонд социального страхования берутся не со всей зарплаты. Так, в прошлом году 

взносами облагались 755 тысяч рублей в год, или 63 тысячи рублей в месяц, а в 2016 году - 718 тысяч в год, или 60 тысяч в 

месяц. В этом году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 24,5 тысячи рублей в месяц, минимальный - 

всего 3,1 тысячи, если бабушка или дедушка получали зарплату на уровне МРОТ либо если они ушли в декретный отпуск не в 

первый раз, а во второй. 

Есть при рождении детей еще одна выплата - пособие по беременности и родам. 

Но на него бабушка рассчитывать не сможет. «Декретные» может получить только мама, потому что по сути это больничный 

лист, его женщине оформляют за 70 дней до родов и на 70 дней после них. Максимальный размер декретных в этом году 

составляет 61,4 тысячи рублей в месяц, или 282 тысячи рублей за 140 дней. Право на ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком сохраняется, если его получатель находится в отпуске по уходу за ребенком и при этом работает на условиях 

неполного рабочего времени, отмечает Минтруд. Таким образом, если у бабушки есть возможность, сидя с внуком, 

продолжать работу на полставки (например, из дома), она может это делать, не теряя права на пособие по уходу за ребенком. 

Сколько это в баллах 

Когда человек находится в отпуске по уходу за ребенком, за него платятся взносы в Пенсионный фонд РФ. Таким образом, 

время, проведенное в декрете, не считается потерянным для будущей пенсии. Во-первых, увеличивается страховой стаж (для 

получения страховой пенсии нужно, чтоб он был не менее 15 лет). 

Во-вторых, на индивидуальном счете будущего пенсионера прибавляются баллы - за год 1,8 пенсионного коэффициента. 

Комментарий 

Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав: 

- В случае повышения пенсионного возраста число бабушек и дедушек, желающих оформить отпуск по уходу за внуком или 

внучкой, будет возрастать. 

Во-первых, в некоторых случаях это может стать компромиссом между пожилым работником предпенсионного возраста и 

работодателем, если человеку в возрасте становится сложно справляться с профессиональными обязанностями или освоить 

современные технологии. Это даст возможность сторонам разойтись миром, обеспечив сотруднику социальные гарантии и 

пособие. 

Во-вторых, в России сильна традиция, когда старшие родственники помогают молодым, в том числе в деле воспитания детей. 

Но пока практика, когда отпуска по уходу за детьми оформляют бабушки, дедушки и папы, в России не распространена. На 

всех них приходится примерно два процента от общего количества таких отпусков. Впрочем, схожая ситуация и в других 

странах, где отпуска по уходу за детьми можно оформить любому близкому родственнику мамы ребенка. 

Возможно, таких случаев было бы гораздо больше, если бы выросли пособия по уходу за ребенком. У фонда социального 

страхования сейчас нет финансовых проблем, и задачу можно было бы решить через перераспределение средств внутри 

фонда, повышение уровня предельных зарплат, с которых берутся взносы, и борьбу с теневой занятостью. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 138, 28 июня - 04 июля 2018 г. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ 

25 мая — Международный день пропавших детей. Напоминаем главные правила безопасности в лесу и на воде, а также 

инструкцию о том, что делать, если ребенок пропал, от волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт». 

25 мая 1979 года по дороге в школу пропал 6-летний американец Эвиан Пейтс. Его искали несколько лет, но так и не нашли. 

Дата его исчезновения решением Рональда Рейгана была объявлена памятной в честь всех бесследно пропавших детей. 

Мы уже рассказывали о правилах безопасности в городе, которым обязательно нужно научить ребенка. В преддверии сезона 

отпусков и отдыха на природе делимся главными летними правилами безопасности, которые нужно знать всем родителям. 

https://rg.ru/2018/06/27/babushki-i-dedushki-stanut-chashche-oformliat-dekretnye-otpuska.html


Правила безопасности в лесу 

o Не отпускайте в лес детей с пожилыми родственниками. Люди преклонного возраста — не самые надежные спутники 

детей. Если им станет плохо, ребенок не сможет им помочь, а если побежит искать помощь — неизвестно, с чем в 

лесу столкнется. 

o Обязательно сообщайте, куда именно вы пошли. Хотя бы какой-то ориентир: например, после заправки вы вошли в 

лес и повернули направо. Поисковые отряды много сил и ценного времени тратят только на то, чтобы определить 

точку входа в лес. 

o Скажите близким, когда планируете вернуться из леса. Если вы идете на три часа, и через три часа не 

возвращаетесь, ваши родственники могут понять, что с вами что-то случилось и принять меры, не теряя времени. 

o Если вы потерялись, оставайтесь на месте. Вы уже заблудились и не найдете самостоятельно дорогу. Просто 

оставайтесь на месте — так вас будет проще найти.  

o Позвоните по номеру «112». Кстати, все заявки в «112» автоматически попадают поисковому отряду «ЛизаАлерт», 

если в лесу есть ребенок до 18 лет.  

Что нужно взять с собой в лес: 

1. Заряженный телефон. С разряженным телефоном в лес идти нельзя — особенно, с ребенком. 

2. Спички и запас воды, потому что вода в лесу — опасна. Если ребенок потерялся один в лесу и у него нет с собой 

бутылочки воды, он может подойти попить к луже и провалиться в болото. 

3. Яркая одежда. Мужчины — большие любители ходить в лес в камуфляже. Для спасателей люди в камуфляже 

неприметны. В лес нужно идти в яркой одежде, в идеале — со светоотражателями, чтобы даже в темное время суток с 

помощью фонаря вас можно было обнаружить с большого расстояния. 

4. Возьмите с собой компас, если умеете им пользоваться. Во всяком случае, когда заходите в лес, запомните обратный 

азимут. Если шли на север — то обратно нужно будет возвращаться на юг. Но помните, что компас — вещь не всегда 

надежная, случаются магнитные аномалии, и отклонение стрелки даже в 10 градусов будет критичным. 

5. Свисток. Когда вас будут звать на отклик, у вас может сесть голос, и вам нужно будет отвечать шумом на шум. Если 

нет свистка, стучите по дереву палкой: такой стук слышен очень хорошо. Главное — обязательно откликайтесь. 

Правила безопасности на воде 

Летом отряду «ЛизаАлерт» поступает катастрофически много заявок на поиск детей с вводными «Были на пляже, ребенка 
последний раз видели около воды». Исход у таких ситуаций, как правило, печальный. 

o Если вы в воде, то и ваш ребенок должен быть в воде. Если вы на берегу, то и ваш ребенок должен быть на берегу. 

Ребенок на пляже всегда должен быть рядом со взрослым — и никак иначе. 

o Нельзя оставлять детей под присмотром более взрослого ребенка. 

o В лодке на ребенке обязательно должен быть спасательный жилет — даже если вы уже сто раз плавали без жилета, и 

вам кажется, что ничего не случится. У взрослого тоже должен быть спасательный жилет, чтобы он мог помочь своему 

ребенку. Бывает всякое: подул ветер, лодка перевернулась. 

o Помните: тонут быстро, тонут молча. Так, как показывают в кино, люди не тонут. Когда человек всплывает над водой, то 

не может крикнуть. Первое, что он делает — хватает воздух и опять уходит под воду. Происходит это очень быстро.  

И действительно очень тихо. 

Что делать, если ребенок пропал: инструкция 

1. В первую очередь — идите в полицию. Есть расхожий миф про три дня, которые должны пройти прежде чем полиция 

примет заявление. Однако это не так. Если у вас отказываются принимать заявление в полицию, прямо в отделении 

позвоните в службу «112» и сообщите об этом. Как правило, такого звонка достаточно, чтобы дежурный все-таки 

заявление принял. Причем заявление обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места пропажи.  

Кстати, обращение в службу «112» является официально зарегистрированным заявлением в полицию. 

2. Позвоните волонтерам и оставьте заявку. Горячая линия ПСО «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52. 

3. Оповестите всех о ЧП. Родственников, друзей, дальних родственников, своих знакомых, бывших мужей / жен, 

бывших свекровей. Часто родители думают, что ребенок с кем-то из бывших родственников, например, бывшим 

мужем, не общается. А на самом деле это не так. 

Случай из практики волонтеров «ЛизаАлерт»: «Ребенок пошел к своему папе в другое село. Мама с папой в разводе и 
мама думает, что папа с ребенком не общается, даже запрещает ему это. Однако за маминой спиной папа с ребенком 
держат связь. Мама не подозревала что сын может пойти к ее бывшему мужу, она не позвонила, не оповестила его о 
том, что ребенок пропал. Через некоторое время мальчика нашли в лесу погибшим: он заблудился и замерз. Если бы 
поисковая группа знала, что в другом селе, через лес, живет папа ребенка, то, возможно, в первую очередь его 
искали бы там».  

Возможно, ребенок отправился к вашим друзьям на другой конец города, потому что в стрессовой ситуации он вспомнил, 
что вы на прошлой неделе там были. Этот адрес всплыл у него в голове, и он поехал туда. 

4. Запомните: нет слова «неудобно». Ничего страшного, если ребенок найдется через полчаса и тревога окажется 

ложной. «Неудобно» будет, если ребенок не явится домой к вечеру, и на следующий день. Вы потеряете драгоценное 

время, которое отведено на поиски. 

Первые часы обычно самые успешные, чтобы найти ребенка живым и невредимым. Ставьте на уши всех, даже если 
вскоре придется обзвонить всех снова, чтобы поблагодарить, извиниться за беспокойство и сказать, что ребенок 
нашелся. Лучше пусть это будет так, чем как-то иначе. 

ИСТОЧНИК: «Дети@Mail.ru», 25 мая 2018 г. 
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ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 

Верховный суд объяснил, кто и когда может требовать долги по алиментам 

Наталья КОЗЛОВА 

Проблема долгов по алиментам болезненна, сложна и многогранна. Поэтому новое разъяснение, которое сделала Судебная 
коллегия по административным делам Верховного суда РФ, может оказаться полезным многим гражданам, так как впервые 
дан ответ на вопрос - можно ли требовать денег с должника-родителя по прошествии многих лет, когда дети уже выросли? 
Оказалось, что можно и нужно. 

Ситуация, которая стала предметом судебного разбирательства, выглядит следующим образом: жительница Хабаровска 
больше 20 лет сама содержала детей, без помощи бывшего мужа, который не платил алименты. Спустя годы гражданка 
решила, что экс-супруг все-таки обязан заплатить то, что задолжал. Но местные суды и приставы с желанием гражданки 
получить компенсацию за все годы, когда она одна тянула детей, не согласились. Чиновники объяснили женщине - дети у нее 
уже взрослые, пусть просят с отца невыплаченные алименты сами, ведь эти деньги предназначались не маме, а детям, 
которые теперь выросли и сами в состоянии пойти в суд с иском к нерадивому папаше. 

Вот только Верховный суд РФ с таким решением местных судов не согласился и объяснил, как по закону надо разрешать 
подобные споры. 

Судя по документам, имеющимся в деле, некая гражданка в начале 90-х годов по решению суда взыскала с бывшего мужа 
алименты на содержание общих детей. Но это решение так и осталось на бумаге. Судебные приставы не раз возбуждали 
исполнительное производство, но горе-отец выкручивался, как мог, и в итоге так и не начал платить положенное. 

Когда же дети подросли и стали совершеннолетними, гражданка в очередной раз обратилась к приставам с заявлением о 
возбуждении исполнительного производства. Но на этот раз они ей отказали. 

Судебный пристав-исполнитель объяснил женщине, что исполнительный документ не подлежит исполнению, так как 
гражданскими истцами по взысканию алиментов признаются дети, достигшие совершеннолетия, а не она. Именно им пристав 
и порекомендовал обратиться в суд за заменой исполнительного документа. 

Гражданка совету следовать не стала, а обжаловала постановление службы судебных приставов. В заявлении она написала, 
что фактически одна на протяжении более 20 лет несла расходы по содержанию общих с должником детей. 

Поскольку обжалование результатов не принесло, обратилась с административным иском в Центральный районный суд 
Хабаровска. Но там встали на сторону приставов. Следующей инстанцией стал Хабаровский краевой суд, но и там ее ждала 

неудача. Местные суды объясняли свое решение тем, что за ребенком, которому причитаются алименты, фактически 
признается право собственности на эти алименты. Родители в подобных случаях являются лишь распорядителями денег. 

По существующим правовым нормам, права родителей, как законных представителей, прекращаются по достижении детьми 
18 лет. Хабаровские суды хором сказали следующее: если право несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов в 
полном объеме не было реализовано до этого возраста, то после его наступления он может реализовать его самостоятельно. 

А в Верховном суде РФ, куда в конце концов добралось это дело, самые грамотные судьи страны заявили - законодательство 
не предусматривает такого основания для замены взыскателя в исполнительном производстве, как достижение 
совершеннолетия ребенком, на содержание которого взысканы алименты. 

В определении Верховного суда подчеркнуто, что особенностью исполнительных документов о взыскании алиментов является 
периодический характер платежей. Довод о том, что выплата задолженности по алиментам в пользу родителя прекращается 
по достижении ребенком совершеннолетия, основан на неправильном толковании норм законодательства. Ведь с должника 
взыскивается задолженность по алиментам за предыдущие периоды, а не начисляются алименты после достижения ребенком 
совершеннолетия. 

Верховный суд особо подчеркнул - родитель, осуществлявший содержание ребенка, фактически несет расходы за второго 
родителя, не исполнявшего соответствующую обязанность. С этой точки зрения такой родитель вправе претендовать на 
компенсацию своих затрат. 

Таким образом, из разъяснений высокой судебной инстанции следует, что взыскание задолженности в этой и аналогичных 
ситуациях носит компенсационный характер, - ведь она образовалась тогда, когда дети не достигли совершеннолетнего 
возраста, и мать несла обязанность по их содержанию самостоятельно. На стадии исполнительного производства нужно 
исполнять вступившее в силу решение суда. 

Вот вывод, сделанный Верховным судом - судебный пристав-исполнитель неправомерно отказал гражданке в возбуждении 
исполнительного производства. Поэтому Верховный суд отменил акты нижестоящих судов и направил административное дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но уже в другом составе. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 02 марта 2018 г. № 58-КГ17-19 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 108, 22 мая 2018 г. 

 

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ 

Верховный суд объяснил, как решать, с кем из родителей после развода останется ребенок 

Наталья КОЗЛОВА 

Одну из самых болезненных тем затронул Верховный суд, когда пересматривал вердикт своих коллег - те оставили маленькую 
девочку жить с папой после развода. А маму ограничили в родительских правах. Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
РФ заявила, что деление было неправильным, и объяснила, чем руководствоваться и как поступать в аналогичных ситуациях. 

Учитывая количество разводов и детей, которые воспитываются в неполных семьях, подобные разъяснения очень актуальны. 
Наша история началась в Ставрополе, где в районный суд поступил иск от мужа к жене. Мужчина просил суд расторгнуть 
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брак и определить место жительства дочери с ним, так как у него условия для ребенка - лучше. Следом в суд пришла его 
жена с таким же иском. Она сказала, что после ухода мужа ребенок остался с ней, а отец «не выполнял обязанности по 
содержанию дочери». Вместо этого он хитростью забрал малышку и не возвращает ее. 

Суд Промышленного района города соединил оба дела в одно. После этого муж дописал в свой иск требование к жене о 
выплате алиментов на ребенка. 

Через несколько месяцев отец попросил ограничить в родительских правах супругу, так как она не заботится о девочке и 
вообще, опасна для ребенка. В ответ жена подала встречный иск, в нем требование - ограничить в правах отца, так как он 
еще до вступления в законную силу решения суда, с кем будет жить ребенок, забрал девочку себе. А еще мать рассказала, 
что есть график общения с ребенком, но отец всячески препятствует ее встречам с дочкой. 

В итоге все иски - о разводе, алиментах, ограничении родительских прав райсуд объединил в один. Требования отца суд 
удовлетворил полностью, решив, что ребенок остается с отцом, мать в родительских правах ограничена и будет платить 
алименты. Апелляцию это решение устроило. 

Мать дошла до Верховного суда, который решил, что есть основания отменить вердикт коллег, так как «нарушены нормы 
материального и процессуального права» судами первой и апелляционной инстанции. 

Вот аргументы Верховного суда. 

В деле есть акты обследования жилищно-бытовых условий живущих раздельно отца и матери. У родителей оказались 
благоустроенные квартиры. Они в хорошем состоянии. У девочки в квартирах матери и отца есть своя комната. 

Комиссия по делам несовершеннолетних района объявила замечания обоим родителям и потребовала от них не причинять 
ребенку своим конфликтом моральные страдания и пойти к семейному психологу. Суд назначил экспертизу для 
психологического анализа конфликта. Эксперты проанализировали, как ребенок относится к отцу и как к матери, и отдали 
предпочтение отцу. Опека также встала на сторону отца, хотя была против, чтобы мать ограничили в правах. В итоге райсуд 
заявил, что жизнь четырехлетней дочки с отцом отвечает интересам ребенка, а «аморальное поведение матери препятствует 
выполнению ею родительских обязанностей и должно повлечь ограничение матери в родительских правах». 

С этим выводом Верховный суд не согласился. Он напомнил Семейный кодекс, что родителя - одного или обоих - можно 
ограничить в правах (статья 73). Но это возможно только в том случае, если оставлять ребенка с взрослым опасно для его 
здоровья - это психическое нездоровье родителя, другое хроническое заболевание или стечение тяжелых обстоятельств. 
Можно ограничить родительские права и в том случае, если поведение отца или матери опасны для ребенка, но этого 
недостаточно для лишения взрослого родительских прав. 

Для решения об ограничении родительских прав, сказал Верховный суд, юридически значимым и подлежащим доказыванию 
является характер и степень опасности, возможные последствия для жизни и здоровья ребенка, если его оставят с таким 
родителем. Суд обязан исследовать все обстоятельства и не ограничиваться формальными условиями. А выводы о фактах не 
должны быть абстрактными. Но местные суды «не установили обстоятельства опасного для ребенка поведения родителя». 
Ссылка на выводы экспертов о стрессовом состоянии матери из-за конфликта с супругом не является достаточным критерием, 
позволяющим ограничить ее в правах. Тем более опека делает замечания обоим родителям, чтобы прекратили конфликт, 
уточнил Верховный суд. 

А еще он добавил, что районный суд, в нарушение Гражданского процессуального кодекса, не указал в своем решении 
мотивы, на основании которых он пришел к выводу о виновном и опасном поведении матери, если оставить с ней ребенка. 

Местный суд, сказала высокая инстанция, не учел, что заключение эксперта не является исключительным средством 
доказывания и должно оцениваться вместе с другими доказательствами. А в деле есть рецензия на заключение экспертов и 
просьба матери приобщить это доказательство к делу. Но ей в этом суд отказал, заявив, что рецензия всего лишь копия. Хотя 
по закону суд должен помочь сторонам собрать дополнительные доказательства, а если надо, помочь в их получении. Но 
райсуд не предложил матери предоставить оригинал рецензии, хотя она указывает на существенные недостатки проведенной 
экспертизы. Так эксперты, сказано в рецензии, факты реальной действительности устанавливают из текста ходатайства отца. 
А негативная установка отношения ребенка к матери названа необоснованной, так как осознанная готовность ребенка жить с 
одним из родителей не может сформироваться к четырем годам. 

Верховный суд отменил все решения местных судов, сказав, что их нельзя признать законными и велел пересмотреть дело 
заново, с учетом своих разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 20 февраля 2018 г. № 19-КГ17-39 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 99, 10-16 мая 2018 г. 

 

МАМА И МАЛЫШ: 7 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПОСОБИЯХ ПО МАТЕРИНСТВУ 

Разбираем самые частые случаи из практики вместе с экспертами Департамента организации обеспечения 
страховых выплат ФСС РФ 

Анна ДОБРЮХА 

1. Как рассчитают декретные в 2018 году? 

«Я пойду в декретный отпуск с июня этого года. Подскажите, пожалуйста, какие заработки будут брать в расчет 

для начисления пособия? Какой потолок выплат в этом году?», Ольга. Тверь. 

- Для расчета пособия по беременности и родам (декретных) берут средний заработок будущей мамы за два года перед годом 

ухода в декретный отпуск. Пособие выплачивается за весь период такого отпуска. По общему правилу, это 140 календарных 
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дней - 70 дней до родов и 70 после (в случае многоплодной беременности и осложненных родов количество дней отпуска и 

размер пособия соответственно увеличиваются). 

Максимальный размер пособия в 2018 году - 282 493,4 руб. за 140 дней декретного отпуска. При этом для расчета среднего 

заработка принимается во внимание зарплата женщины за 2017 и 2016 годы. 

Кстати, напомним, что при постановке на учет в женской консультации на раннем сроке беременности (до 12 недель) также 

можно получить единовременное пособие, которое с 1 февраля 2018 г. составляет 628,47 руб. Оно выплачивается вместе с 

пособием по беременности и родам. 

2. Будущая мама трудится в нескольких местах 

«Моя двоюродная сестра на 3-м месяце беременности, официально работает в двух местах по совместительству. 

Где она сможет получать декретные и как их будут рассчитывать?», Инга. Ярославль. 

- Если будущая мама работает по совместительству, то возможны два варианта: 

1. в течение двух лет, предшествующих году ухода в декретный отпуск, женщина работала у тех же работодателей, что и 

теперь, - в этом случае пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по каждому из мест работы; 

2. в предыдущие два года женщина работала у разных работодателей - тогда она вправе получить пособие по 

беременности и родам по одному из нынешних мест работы по своему выбору. При этом, если будущая мама 

предоставит справку о зарплате со всех мест работы, где она трудилась в предыдущие два года, то этот заработок 

также будет учитываться при расчете пособия. 

3. Если у работодателя финансы поют романсы 

«В фирме, где работает моя жена, периодически задерживают зарплату. А моей супруге скоро в декрет. Какие есть 

шансы получить пособия по материнству при финансовых проблемах у работодателя?», Олег. Санкт-Петербург. 

- Если у организации-работодателя финансы поют романсы, то в ряде случаев пособия по материнству можно получить 

напрямую в территориальном органе Фонда социального страхования по месту нахождения работодателя. А именно такое 

правило действует в следующих ситуациях: 

o если организация-работодатель прекратила свою деятельность (то есть ликвидирована) на день обращения за пособием; 

o если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете; 

o 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; 

o если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства. 

4. Когда вместо матери получать выплаты может отец или бабушка? 

«Я молодая работающая бабушка, хочу помочь дочери сидеть с малышом, ему сейчас 8 месяцев. Правда ли, что я 
могу взять отпуск и даже получать пособие по уходу за ребенком?», Анна. Хабаровск. 

- Да, у вас есть такое право. Трудовой кодекс позволяет использовать отпуск по уходу за ребенком вместо мамы (полностью, 
либо по частям) отцу, работающей бабушке, дедушке или другому родственнику. Для этого вам нужно написать заявление о 
предоставлении такого отпуска своему работодателю и приложить справку с места работы мамы малыша о том, что она не 
использует данный отпуск. 

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, вы будете получать ежемесячное пособие из средств Фонда соцстраха в размере 
40% вашего среднего заработка. Максимально в 2018 г. выплата может составить 24 536,57 руб. в месяц. Пособие 
выплачивается на период отпуска по уходу за ребенком до достижения малышом полутора лет. 

5. В семье появились погодки 

«Сейчас я в отпуске по уходу за первым ребенком и уже жду второго. Подскажите: как мне будут рассчитывать 
пособия?», Лариса. Ставрополь. 

- В такой ситуации есть выбор: либо сохранить текущий отпуск по уходу за первым ребенком, либо выйти из него и оформить 
новый отпуск по беременности и родам. В обоих случаях для назначения пособий возьмут средний заработок мамы за 
предыдущие два года перед годом начала выбранного отпуска. При этом из расчетов исключаются периоды отпусков, которые 
связаны с первым ребенком, а также дни болезни, если такие были. 

Обратите внимание: для увеличения размера выплаты женщина вправе заменить годы, которые берутся в расчет при 
определении размера пособия. Например: в 2018 г. молодая мама уходит в отпуск по беременности и родам, ожидая второго 
ребенка, а в 2017 и 2016 гг. она находилась в отпуске по уходу за первым ребенком и декретном отпуске. В такой ситуации 
можно поменять эти годы либо один из них на 2015 и 2014 гг., если это приведет к увеличению размера нынешних пособий, 
связанных с рождением второго малыша (например, если в 2015 и 2014 гг. женщина получала более высокую зарплату). 

6. Поздравляем: у вас двойня! 

«Моя сестра родила двойню, подскажите: какие пособия по материнству она может получить?», Алиса. Рязань. 

- При многоплодной беременности предоставляется отпуск по беременности и родам на 194 дня.  

Максимальный размер пособия за этот срок в 2018 г. может составить 391 455,14 рублей. 

Единовременное пособие при рождении ребенка удваивается: 16 759,09 руб. Х на 2 = 33 518,18 руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком также суммируется и составляет максимум 49 193,14 руб. в месяц.  

Минимальный размер ежемесячного пособия будет 9426,98 руб. в месяц. 

7. Ребенок идет в детский сад - сохранится ли пособие? 

«Если мы отдадим ребенка в детский сад, государственный или частный, - как это повлияет на пособие по уходу 
за ним? Нас могут лишить выплат?»,Татьяна. Курск. 



- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается из средств Фонда социального страхования, 

если застрахованное лицо (мама, отец, бабушка или другой член семьи) находится в соответствующем отпуске и фактически 

осуществляет уход за малышом. Если за ребенком фактически ухаживают воспитатели детского сада, то право на пособие 

теряется. Пособие сохранится в том случае, если мама работает на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по 

уходу за ребенком. При этом большая часть времени женщины, находящейся в таком отпуске и работающей на условиях 

неполного рабочего времени, должна быть посвящена именно уходу за малышом, а не трудовой деятельности. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 15-т, 11-18 апреля 2018 г. 

В ЛЕТО БЕЗ ОПАСКИ 

В России появились новые требования к организации детского отдыха 

Марина ГУСЕНКО 

У родителей появилась возможность более основательно выбрать лагерь для отдыха своего ребенка и меньше беспокоиться, 

пока он будет проводить в нем время. Президент страны подписал закон, предусматривающий дополнительные меры 

безопасности при организации детского отдыха. Сегодня документ публикует «Российская газета». 

Закон гласит, что в каждом регионе должен быть создан реестр организаций отдыха и оздоровления детей, который 

обязательно должен быть размещен на сайтах региональных администраций, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться.  

Таким образом, прежде чем приобрести путевку, родители смогут изучить подробную информацию по всем лагерям: где они 

расположены, как каждый из них заботится о безопасности детей и как планирует их развлекать, оздоравливать и 

образовывать, а также, сколько стоит отдых. 

Если родители планировали отправить ребенка в конкретный лагерь, но не нашли его в реестре, то лучше обойти его 

стороной. Может оказаться, что другое учреждение даже лучше и предлагает больше услуг за меньшие деньги. Реестр должен 

стать помощником и самим организациям детского отдыха: они будут видеть, что предлагают их конкуренты, и стараться 

сделать отдых ребенка лучше и дешевле, чем другие. 

Закон также предписывает Минобрнауки разработать форму типового договора на оказание услуг по организации отдыха 

детей и их оздоровлению. Его будут заключать семьи с детским лагерем или санаторием. В нем будут четко прописаны 

условия пребывания ребенка, ответственность за его безопасность, права и обязанности сторон. Если что-то пойдет не так, 

родители смогут обратиться с этим документом в суд. 

В свою очередь властям в регионах предстоит утвердить список рекомендуемых туристических маршрутов для детей и 

взрослых и разместить его в открытом доступе.  

В 2016 году был принят закон, обязывающий власти регионов устанавливать общие требования к турмаршрутам для 

организованных групп детей, к порядку их проведения и уведомления органов власти о месте, сроке и длительности их 

прохождения. Новый закон его дополняет и поясняет, как это должно быть сделано. 

Новые правила контроля за безопасностью турмаршрутов будут распространяться не только на тропы, которыми пойдут 

организованные группы детей, но и где ходят группы туристов с детьми самостоятельно. Информация, размещенная в 

Интернете о рекомендуемых маршрутах, расскажет о степени их сложности и о дальности. 

Закон также вводит новую форму общественного контроля за работой властей регионов. Все обращения от родителей, 

которые к ним поступают (хоть в письменном, хоть в электронном виде), и ответы на них будут размещать на официальном 

сайте этого органа. Публичность призвана повысить ответственность чиновников и организаторов детского отдыха. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 18 апреля 2018 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 69, 02 апреля 2018 г. 

 

ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИЗНАВАТЬ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ 

Владислав КУЛИКОВ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими. 
Такие решения суды смогут принимать на основании материалов судебных приставов. Соответствующие поправки внесены в 
Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве. 

Строго говоря, признавать алиментщиков, о судьбе которых давно ничего не известно, «исчезнувшими», можно было и 

раньше. Однако на практике возникала проблема: суды подчас отказывались принимать материалы, оформленные судебными 
приставами. Получалась юридическая нестыковка. Суды ссылались на то, что в полицию никто не подавал заявление о 
розыске человека, и потому не признавали пропавшим. А полиция и не принимала таких заявлений от бывших жен, 

https://www.spb.kp.ru/daily/26818/3854598/
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отчаявшихся получить алименты, так как человек является должником и его розыск отнесен к компетенции судебных 
приставов. Новый закон разорвал этот замкнутый круг: документы из ФССП стали полноценными доказательствами. 

Перевод алиментщиков в статус «пропавших», позволит назначать их детям пенсии по потере кормильца. А имущество беглых 
отцов будет передаваться в доверительное управление, за счет этого имущества тоже можно будет погашать долги. Если же 
потерявшийся отец до сих пор прописан в квартире бывшей семьи, его выпишут. 

При этом самого факта, что человек просто не отвечает на звонки, будет недостаточно для принятия такого решения. 
Процедура гарантирует защиту прав и должника. Материалы от приставов должны подтверждать, что гражданина искали, 
приняли все меры, но найти его не удалось. 

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, 
тогда приставы официально проинформируют взыскателей - тех, кто должен получать алименты - о безрезультатности 
розыска. При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно 
отсутствующим. Тогда бывшая жена подаст заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами. Иными словами, 

в исчезнувшие запишут лишь тех, кто действительно исчез - из поля зрения семьи и информационных сетей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 08 марта 2018 г. 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДЛЯТ ПРОГРАММУ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Вручать денежные сертификаты за третьего и последующего детей будут еще четыре года. 

Петербург продолжит поощрять многодетные семьи на рождение и усыновление детей. Сейчас за третьего, четвертого, пятого 
и последующих детей из городского бюджета выплачивают около 149 тысяч рублей. 

Деньги выдаются не наличными, а сертификатом. Его можно использовать на улучшение жилищных условий, образование, 
дачное строительство, семейный отдых, приобретение отечественного автомобиля или медицинскую реабилитацию. 

Программа была рассчитана до 31 декабря 2018 года. А сегодня на заседании городского парламента депутаты одобрили 
законопроект о продлении действия этой программы материнского капитала в Петербурге до 2021 года. 

Депутаты отметили, что сертификаты становятся все более востребованными. И если на 1 января 2017 года региональный 
материнский капитал получили 25 тысяч 165 семей, то на 1 января 2018 года выплаты получили уже 31 тысяча 373 семей. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) 

капитале в Санкт-Петербурге» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Закон Санкт-Петербурга от 12.03.2018 N 113-24 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О материнском 

(семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Новости@Mail.ru», 14 февраля 2018 г. 

КАК МАМА ШЕСТИКЛАССНИКА СМОГЛА СПАСТИ ЕГО ОТ ТРАВЛИ В ШКОЛЕ 

Инструкция, основанная на реальной истории, - как справиться с буллингом и не менять при этом  
учебное заведение 

Этот пост Натальи Цымбаленко в фейсбуке набрал огромное количество лайков и комментариев. Тема непростая и актуальная 
во все времена. Сына Натальи жестоко травили одноклассники. Но все, к счастью, закончилось. Наталья рассказывает, как 
она смогла выйти победителем, им даже не пришлось менять школу. 

С разрешения Натальи публикуем пост целиком - он точно будет полезен тысячам родителей, дети которых сталкиваются с 
буллингом. 

Самое важное, что я поняла в этой ситуации - во многом это моя вина: я долго не вмешивалась, слушала классную 
руководительницу и родителей, что «дети сами должны разобраться». Забегая вперед - на конец января у нас в классе нет 
проблем с буллингом. Нет, потому что в ситуацию вмешались родители. Ну, то есть я. Это анонс финалочки, а сейчас сам 
рассказ и своеобразная памятка для тех, чьи дети попадают в аналогичные ситуации. 

Мой сын после младшей школы поступил в гимназию (на тот момент). Дети разные, кто-то активный, кто-то стеснительный - 
обычное дело. Быстро сформировался костяк класса, так называемых «крутых», которые стали цепляться к «некрутым». Ну, 
например, мой сын-пятиклассник приносил в школу лего и пластилин - «фу, некрутой». Это повод для насмешек, 
обязательств. Имя сына - Петя, его стали обзывать «Педя», сын тушевался и не знал, что сказать в ответ. Он уходил от 
конфликтов, боялся драк и громких разборок - «некрутой». Но как я теперь (изучив множество литературы на тему буллинга) 
знаю, повод может быть абсолютно любой, и даже убрав, якобы, причину травли, буллинг не прекратится. 

https://rg.ru/2018/03/08/dolzhnikov-po-alimentam-razreshili-priznavat-propavshimi-bez-vesti.html
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Какие есть способы решения конфликтных ситуаций в 11-12 лет? Он и несколько таких же мальчишек стали просить помощи 
у классного руководителя. Реакция? Классная в разговорах с родителями рассуждает на тему, что «дети не любят стукачей», 
«надо закалять характер», «уметь находить подход к товарищам». Родители зачинщиков все как один кричат в родительском 
чате, что их дитё «святое», на них наговаривают, а «ваши сами спровоцировали». 

Я верю педагогу, не вмешиваюсь. Но - нанимаю сыну персонального тренера по фехтованию/мечевому и рукопашному бою. 
И, знаете ли, - сработало в части убрать боязнь конфликтов. Драться Петр теперь не боится и может. От него понемногу 
отстали. А от остальных «некрутых» нет. И мало того, осенью прошлого года его лучший друг, с которым он сдружился на 
теме «некрутости», попадает в ситуацию уже денежного развода со стороны «крутых» одноклассников. 

До этого в анамнезе класса у остальных «некрутых» одноклассников уже были истории с отъемом вещей (учебники, портфели 
прятали – и вроде как это не разбой, а шутка); порчей вещей; подкладыванием бутылки с мочой в портфель; стягиванием 
штанов в раздевалке, фотографированием и выкладыванием в соцсети. Классная все так же не видела проблем. Ну, 
максимум, проводила беседы на тему «давайте жить дружно». 

И тут нашего лучшего друга Мишу дважды «разводят на деньги» одноклассники, обещая купить тому вейп и не покупая его. 
Ведь если хочешь быть крутым – ты должен курить вейп! Маме Миши «святые дети» просто хамят и рассказывают, что ее сын 
«гидроцефал». Мама ученика, взявшего деньги, говорит еще более прекрасное: «Объясните мне, как вы позволили своему 
сыну подбить моего покупать вейп». Ну, в общем, ситуация великолепна. А тут еще один из одноклассников сына на своей 
странице вешает фотожабы на Петра, веселясь на тему того, что сын стал «качаться». И «Остапа понесло». 

1. Я встретилась и списалась с родителями учеников, которых травили в классе. Кто-то боялся вмешиваться в ситуацию, 
кто-то хотел просто перевести ребенка из школы. В итоге нас стало трое – три мамы, которые были готовы писать 
заявления и разбираться в ситуации с классом. Я собрала все факты, убрала эмоции, вспомнила старый добрый 
канцелярит и села писать заявление. 

Факта, к которым я могла предъявить конкретные доказательства, осталось два: 

o Переписка участников истории с вейпом и аккаунт одноклассника, где было видно, что он состоит в группах, 
торгующих вейпами, и, мало того, сам их продает. 

o Фотожабы на Петю и скрины с аккаунта, где эти фотографии были размещены. 

2. Попросила классную о встрече с директором школы и родителями учеников, травящих других учеников. Классная 
впала в истерику, стала писать в родительском чате, что не справляется с руководством, отказывается от класса и т. д. 
Родители «святых детей» стали там же возмущаться уже в мой адрес и требовать линчевать - за то, что довела 
классную. 

3. Встречу с директором не назначили. Классная утверждала, что та очень занята. Но позовет психолога и соцработника. 
Ок. Мы (три мамы и мой муж) пришли. С настроем, что это для проформы. Был отдельный треш. Родители кричали уже 
на меня, хватали у меня вещи со стола, переходили на личности. Лейтмотивом звучала миллион раз повторяющаяся 
фраза «Вы не докажете!». Я отдала заявление соцработнику и сказала, что буду запускать его официально. 
Представители школы делали круглые глаза и говорили - какой кошмар, что же вы раньше не сказали, что в классе 
такое творится. А потом произнесли сакраментальное «Вы не докажете!». Я честно посоветовала им приберечь эту 
фразу для прокуратуры, которая придёт по моему заявлению проверить, почему школа бездействует, когда в ее стенах 
торгуют курительными веществами. Представители школы сказали, что доложат директору о ситуации. 

4. Утром я позвонила на телефон директора школы, указанный на сайте. И тут оказалось самое интересное - она была не 
в курсе. Ни собрания с родителями, ни ситуации в классе. Ок, я это предвидела. Поэтому и позвонила. Сказала, что 
принесу заявление. Назначили время - когда. 

5. Мое прекрасное произведение - заявление на 20 с лишним страницах – я отправила по электронной почте на адрес 
школы, на адрес председателя Управляющего совета школы и отнесла в Управу своего района в Комиссию по делам 
несовершеннолетних, которую глава управы же и возглавляет. Записала номера входящих. 

6. Написала пост в соцсетях. Получила много дельных советов. Но и безнадежных историй тоже. Решила, что надо таки 
идти до конца. Даже если потом мы решим уйти из школы, мы уйдем предварительно «раздав всем сестрам по 
серьгам», а не с культивированным чувством виктимного отношения к жизни. 

7. Написала маме ученика, рисующего фотожабы, что хочу встретиться до того, как подам на них в суд. Была послана со 
словами «Встретимся в суде!». 

8. Восемь (!) человек встречалось со мной и мужем в кабинете директора. Помимо представителей школы, были еще 
председатель управляющего совета и представитель департамента образования. Школа включилась. Ну, сперва 
председатель управляющего совета задал мне очевидный вопрос: «А вы не хотите забрать своего сына?!». Я честно 
запретила даже предлагать мне такие советы - этот кейс мы разберем с сыном до конца. Еще и памятку напишем на 
тему буллинга. «Не надо памятку!» - взмолилась школа. 

9. Здесь отдаю должное школе, процесс пошел: в классе провели встречу с инспектором по делам несовершеннолетних, 
отдельно переговорили с родителями учеников, которых я указала в коллективном (это важно) заявлении. Отдельно по 
двум фактам встречались с родителями, инспектором по делам несовершеннолетних (прекрасная девушка!) и нами. 
Деньги в итоге вернули, извинения принесли. Ученика, торгующего вейпами, поставили на учет. Бормотали «мы не 

знали, что вы обидитесь, мы не знали, что за это идут в суд» - это на фотожабы. На мой вопрос маме - понимает ли 
мама, что если я говорю, что пойду в суд, то это значит я туда пойду, а не просто сотрясаю воздух - кивали и угукали. 
И надо же - никто не хамил. 

10. Класс (а я имею ввиду и детей, и родителей) замер. В таком, знаете ли, нейтралитете. Никто не ожидал, что я не буду 
участвовать в «родительских боях» и выяснениях, чей сын должен «лучше помыться и может тогда с ним дружить 
будут». А что мы пойдем прекрасным бюрократическим путем писем и жалоб. Все сразу научились культуре, 
одергивают желающих рисовать фотожабы и не достают окружающих. 

11. Уже в этом году мне звонили из управы и сказали, что готовят ответ на мое заявление со списком проведенных 
мероприятий. Звонил представитель Депробра узнать, довольна ли я ситуацией в классе. 

Поживем увидим, что будет дальше. 

Вывод - буллинг не закончится, пока в нее не вмешаются взрослые, третьи силы. Пока травящие не поймут и не выхватят 
ответственности по полной. Поэтому - подключайте школу, департамент образования, полицию, прокуратуру. 



Upd. Отвечу здесь на два самых частых вопроса: 

1. Как сын чувствует себя сейчас и как отреагировали на мое вмешательство? 

Отвечаю: Сперва им было очень страшно. Тем более, что агрессия «крутых» даже усилилась после нашей встречи с 
родителями. «Крутые» обсуждали, как бы встретить после школы, показывали записки «1000 рублей, или твоя собака 
умрет». Но школу мы решили не пропускать. Я звонила на каждой перемене, муж забирал Петю из школы. А еще я 
пообещала нанять телохранителя, если угрозы хоть немного станут похожи на реальность. Но чем большую активность 
развивала школа (встречи, разговоры), тем больше класс понимал, что это всё всерьёз. И успокоился. 

Общаются они с одноклассниками из описанной истории спокойно и - максимум - та и эта сторона уточняют друг у друга 
задания. А представители школы регулярно уточняют у него - как дела в классе. 

2. А если бы не было факта про вейп, чтобы я тогда делала? 

Я бы подавала в суд по фактам фотожаб («о защите чести и достоинства»). Начала бы ходить к директору и инспекцию по 
делам несовершеннолетних. Кстати! Наша молодая и красивая инспектор так и рекомендовала делать - не дожидаясь 

«увесистых» фактов, обращаться к ним. Писала бы в департамент образования. 

Мне очень грустно от того, что эта тема оказалась такой востребованной. Мне бы очень хотелось, чтобы мой опыт никому 
не пригодился. И спасибо всем за поддержку. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 13, 06 февраля 2018 г. 

РЕБЕНОК ПО РАСЧЕТУ 

Верховный суд разъяснил, как решать, с кем жить детям 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ пересмотрел вердикт своих коллег по делу об определении места жительства четырехлетней девочки и дал 
важные разъяснения, какие обстоятельства надо учитывать в первую очередь, решая подобные споры. 

Деление детей между родителями - один из самых болезненных и юридически сложных судебных процессов, даже несмотря 
на то, что рассматривают подобные дела наши суды очень часто. По закону, если взрослые не могут жить вместе и не в 
состоянии договориться, с кем из них останется ребенок, лишь суд имеет право решать, кому отдавать малыша. Но, как 
показывает отечественная судебная практика, в подобных спорах зачастую даже люди в мантии не всегда могут вынести 
юридически выверенное решение по столь острому вопросу. Поэтому толкование законов Судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного суда РФ может оказаться полезным не только для самих судей, но и для граждан. 

Итак, в районный суд обратился гражданин и попросил оставить его маленькую дочь жить с ним, а не с матерью. Как 
аргумент в свою пользу истец рассказал свою житейскую ситуацию. Пять лет он жил с женщиной, не регистрируя отношения. 
У них за эти годы родилась дочь, которую прописали в его квартире. Когда родители расстались, девочка несколько месяцев 
в этой квартире жила. Потом мать забрала ребенка. Но истец настаивает, чтобы ребенок жил там, где прописан. 

По мнению гражданина, девочке с отцом будет лучше. Так как у него стабильная работа и немалая зарплата. Мать же 
формально прописана в деревне, но там не живет, а обитает где-то в городе. Да и трудится она сутки через двое. Получает 
мало. А когда на дежурстве, за ребенком приглядывают чужие люди. 

Опека отца поддержала и сказала, что у папы достойное жилье, а мать по месту регистрации не проживает. Против просьбы 
отца была лишь мама маленькой девочки. В итоге районный суд встал на сторону отца. Апелляция это решение не поменяла. 

Мать вынуждена была дойти до Верховного суда РФ. Там возражения ответчицы перечитали, и Судебная коллегия по 
гражданским делам заявила, что есть основания для отмены всех решений по этому делу, так как коллегия увидела в нем 
«существенные нарушения норм материального и процессуального права, допущенные судами нижестоящих инстанций». 

Вот как выглядели эти нарушения по мнению Верховного суда РФ. Мать действительно прописана в деревне и там не живет. 
Но она, расставшись с отцом девочки, официально вышла замуж за другого и живет с мужем в его квартире, где есть все 
условия для нормальной жизни ребенка. Это подтверждает заключение муниципалитета по месту жительства матери. 

Райсуд, когда решал спор, где будет жить ребенок, исходил из заключения опеки по месту жительства отца и графика его 
работы. По мнению суда, у отца есть преимущество в жилищно-бытовых условиях. И апелляцию такое мнение устроило. Но - 
не Верховный суд. 

Верховный суд сначала напомнил коллегам Конвенцию о правах ребенка. Там в статье 3 сказано, что во всех действиях в 
отношении детей независимо от того, предпринимают их государственные или частные учреждения, суды или 
законодательные органы, первоочередное внимание уделяется обеспечению прав ребенка. 

В нашем Семейном кодексе записано, что если родители не договорились о месте жительства ребенка, суд, решая этот 
вопрос, должен учитывать привязанность малыша к каждому из родителей, братьям или сестрам, личные качества папы и 
мамы, режим их работы и род деятельности. 

По этому поводу прошло специальное заседание Пленума Верховного суда (N 10 от 27 мая 1998 года). Там было сказано 
следующее - при раздельном проживании родителей (при этом не важно, состояли они в браке или нет), место жительства 
ребенка определяется только исходя из его интересов и с обязательным учетом его мнения. Важны нравственные качества 
окружающих взрослых, условия для жизни и воспитания ребенка. 

Верховный суд подчеркнул - юридически значимым и подлежащим доказыванию обстоятельством считается выяснение вопроса, 
проживание с кем - с папой или мамой - будет наиболее полно соответствовать интересам маленького человека. По закону (это 
Гражданский процессуальный кодекс, статьи 67, 71, 195-198) выводы суда о важных для дела фактах должны быть убедительными, 
со ссылками на правовые акты и не должны быть общими и абстрактными. В нашем деле они оказались именно такими. 

https://www.kp.ru/daily/26789/3823371/


Вот что заметил в этом споре Верховный суд. Оба нижестоящих суда сказали, что рабочий график и зарплата отца «наиболее 
благоприятны для воспитания ребенка». При этом о зарплате отца в деле ни слова. Вопрос, может ли он содержать дочь, 
не исследовался. 

Мать девочки на момент суда жила с мужем в его квартире. И там, судя по акту обследования, которое сделали работники 
муниципалитета, есть все условия для жизни и воспитания. Почему суд отдал преимущество отцовским условиям по квартире 
перед материнскими - непонятно. 

Верховный суд подчеркнул - сам факт, что мать не живет по месту прописки в деревне, «не свидетельствует о ненадлежащем 
выполнении ответчиком своих родительских обязанностей». 

В Конвенции о правах ребенка (статья 12) говорится, что ребенку, способному сформулировать свои взгляды, должно быть 
обеспечено право свободно их выражать по всем вопросам, которые его затрагивают. 

Ребенку предоставляется возможность высказать мнение в ходе любого судебного или административного разбирательства, 
если речь идет о вопросах, затрагивающих его интересы. 

То же самое говорится и в национальном законодательстве - Семейном кодексе РФ. Мнение ребенка, с кем он хочет жить, 
спрашивает опека, когда составляет акты обследования жилищных условий. Эти же вопросы вправе задавать учителя или 
воспитатели детских садов, социальные педагоги, инспекторы по делам несовершеннолетних. 

В нашем случае суд опеке такие вопросы не задал. Как и не заинтересовался суд взаимоотношениями девочки с родителями, 
ее нравственным и психологическим развитием. В акте опеки по месту жительства отца ребенка сказано, что девочке лучше 
жить с отцом. Но это утверждение ничем не аргументировано. 

Верховый суд процитировал Декларацию прав ребенка. В ней сказано, что малолетнего ребенка нельзя разлучать с матерью, 
кроме «исключительных обстоятельств». Наш суд, решая, где жить маленькой девочке, ни одного «исключительного 
обстоятельства» не привел. Дело Верховный суд велел пересмотреть заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 г. по делу №4-КГ17-64 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 13, 23 января 2018 г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УПРОСТИЛО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому упрощен порядок подачи 
документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. 

Согласно изменениям, теперь гражданам, желающим оформить опекунство, не надо самостоятельно приносить в органы опеки 
и попечительства выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право 
пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с места 
жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения, справку из территориального 
органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 

Теперь эти документы будут запрашиваться органами опеки у соответствующих уполномоченных органов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Президент России Владимир Путин еще осенью заявлял о необходимости обращать больше внимания на семьи, взявшие сирот 
из детских домов, и выстраивать систему поддержки таких семей. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1716 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи» 

ИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 06 января 2018 г. 

МАТКАПИТАЛ, ЛЬГОТЫ НА ЖКХ И ИПОТЕКА 

На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать многодетные семьи в 2018 году 

Евгения ПРИЕМСКАЯ 

В России продлили программу материнского капитала - программа будет действовать еще в течение трех лет. О том, что 
Владимир Путин подписал соответствующий закон, стало известно в пятницу, 29 декабря. Это - лишь один из пунктов 
масштабной программы, направленной на поддержку многодетных семей, а также молодых или малоимущих родителей. На 
какие выплаты и льготы они могут рассчитывать в 2018 году - разбирался портал iz.ru. 

Материнский капитал продлили до 2021 года 

Одна из самых обсуждаемых и востребованных программ в сфере демографической политики последних лет была продлена 
до 2021 года. Срок действия программы, которую ввели в 2007 году, истекал в декабре 2017-го, однако Владимир Путин 
ранее предложил ее продлить, поскольку, по его словам, программа стала хорошим стимулом для семей, планирующих родить 
больше одного ребенка. 

https://rg.ru/2018/01/22/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-reshat-s-kem-zhit-detiam.html
https://news.mail.ru/politics/32157707/?frommail=1


Материнский капитал предоставляется единоразово и выдается после рождения второго и последующих детей в виде 
сертификата - в 2016 и 2017 его сумма составила 453 тыс. рублей. В наступающем году она останется такой же. 

Потратить материнский капитал просто так его нельзя - чтобы убедиться, что деньги действительно будут использованы в 
интересах ребенка, создатели программы предусмотрели конкретный список целей. В него, например, входят расходы на 
образование или на улучшение жилищных условий. 

Маткапитал можно будет получать ежемесячно 

Зато с 2018 года родители, действительно нуждающиеся в финансовой поддержке, впервые смогут получить средства 
материнского капитала в виде небольших, но ежемесячных выплат. Сумма сертификата при этом остается той же. 

Воспользоваться новой мерой господдержки смогут только те, кто станет родителями второго или последующего ребенка 
после наступления 2018-го - оформить такие выплаты можно будет одновременно с подачей документов на оформление 
маткапитала. Сделать это можно будет в отделениях Пенсионного фонда уже с января. 

Претендовать на такие выплаты можно, если ежемесячный доход каждого из членов семьи (включая маленьких детей) 

меньше полутора установленных прожиточных минимумов, установленных в регионе, где живет семья. 

Государство поможет с ипотекой 

С января 2018 года в силу также вступает новая программа ипотечного кредитования, рассчитанная на поддержку 
многодетных родителей. О ее необходимости Владимир Путин говорил на заседании Координационного совета по реализации 
национальной стратегии действий в интересах детей, которое состоялось в Кремле в ноябре 2017 года. 

На помощь могут рассчитывать те, кто берет ипотеку больше, чем под 6% годовых - тогда оставшуюся разницу поможет 
«закрыть» государство. Например, если речь идет о 10% годовых, государство оплатит 4%. 

При этом, как рассказал журналистам в конце ноября 2017 года глава Минстроя Михаил Мень, воспользоваться новой 
госпрограммой смогут и те семьи, которые уже взяли кредит на жилье - на этот случай предусмотрена возможность 
рефинансирования текущей ипотеки. 

Необходимо учитывать, что официально в законе единые критерии многодетной семьи не установлены и могут меняться от 
региона к региону. Чаще всего, речь идет о семьях с тремя и более детьми. При этом большинство льгот полагаются уже 
после рождения второго ребенка, а в некоторых регионах (например, в республике Марий Эл) многодетными считаются 
семьи, где родились четыре ребенка и больше. 

Появятся новые единоразовые выплаты, а ежемесячные - увеличатся 

Если многодетные семьи в России поддерживали всегда, то с 2018 года на финансовую поддержку можно будет рассчитывать уже 
после рождения первенца - на этот случай предусмотрены ежемесячные выплаты, которые родители будут получать до достижения 
ребенком полутора лет. Их размер составит в среднем около 10 тыс. рублей, однако в каждом конкретном случае они будут 
рассчитываться в индивидуальном порядке - во многом это зависит от установленного в регионе прожиточного минимума. 

«Выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям с доходами, размер которого не 
превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», - пояснил президент в ноябре 
2017 года. 

Ожидается, что до 2021 года на эти цели выделят около 144 млрд рублей. 

Кроме того, вдвое увеличатся уже существующие единовременные выплаты при рождении ребенка. В 2018 году они составят 
10 тыс. рублей для малообеспеченных семей и 15 тыс. рублей - для матерей одиночек. В конце 2017-го года также стало 
известно, что 60 субъектов РФ получат около 50 млрд рублей на выплату дотаций многодетным семьям в 2018 году. 

Отдельная строка в расходах - поддержка родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями. Сейчас они 
получают в среднем около 6 тыс. рублей месяцев в качестве компенсации расходов на уход за ребенком-инвалидом, однако с 
января 2018 года эта сумма вырастет вдвое и составит 12 тыс. рублей. 

Бесплатное питание в школах, компенсация за ЖКХ и другие льготы 

Помимо прямых денежных выплат родители троих и более детей, а также малообеспеченные семьи могут рассчитывать и на 
другие льготы. Дети из малообеспеченных семей, не достигшие 15 лет, например, имеют право на бесплатные путевки в 
санатории и дома отдыха. 

Полный список льгот, которые предоставляются многодетным семьям, приведен в соответствующем указе президента РФ. 

Речь идет, в том числе, о бесплатных лекарствах, выписанных врачами для детей до шести лет, бесплатном проезде на 
общественном транспорте, приоритете при приеме в школы и детские сады, праве на бесплатное питание в школе, а также на 
бесплатную парковку. 

Кроме того, многодетные семьи могут платить меньше по счетам за ЖКХ - по закону, им положена скидка в размере до 30% 
(разницу в стоимости возмещает государство). В наступающем году она, также как и выплаты на приобретение товаров для 
детей, должна удвоиться. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Известия», 04 января 2018 г. 

 

Публикации за 2017 год см. на следующей странице 
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Публикации за 2017 год 

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. 

https://news.mail.ru/politics/32114917/?frommail=1
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 
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соглашение сами, посчитав, что так будет лучше. В этом же соглашении они прописали и определили порядок уплаты 

алиментов отцом, который проживал отдельно. 

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. 
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- 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 

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 
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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 

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. 

 

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


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 

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. 

http://ppt.ru/news/140710


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 
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. 

https://rg.ru/2017/08/14/vs-raziasnil-prava-razvedennyh-suprugov-pri-peresechenii-granicy-ih-detmi.html


«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». 

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? 

http://www.aif.ru/money/mymoney/detey_mnogo_a_lgot_malo_chto_polozheno_bolshim_semyam


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 
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. 

https://rg.ru/2017/07/06/novyj-zakon-razreshit-zhenshchinam-zakliuchennym-naveshchat-detej.html


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 
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. 

http://www.aif.ru/society/safety/zakaznoy_avtobus_kak_pravilno_organizovat_poezdku_detskoy_gruppy


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
https://rg.ru/2017/04/21/zakon-o-zaprete-nelepyh-detskih-imen-priniat-v-tretem-chtenii.html


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. 

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. 

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


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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Публикации за 2013 – 2016 гг. 

ПОЛИС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 

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

Отсутствие регистрации не ограничивает ваши права на получение государственных, социальных и медицинских услуг, так 

что полис получить вы сможете. 

Выберите страховую медицинскую организацию и обращайтесь с заявлением туда или в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Справку о регистрации по месту проживания с вас потребовать не 

вправе, поскольку перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о выборе страховой медицинской 

организации для регистрации в качестве застрахованного лица, не содержит такого требования. 

Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской 

Федерации, необходимо представить свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка (паспорт матери или отца); страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС), которое можно получить в районном Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации (можно по фактическому месту жительства, срок изготовления от 5 до 7 дней). 

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения до дня государственной регистрации рождения 

осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные 

представители, то есть по полису одного из родителей (пункт 5 Правил). 

Для получения консультации по вопросу предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и необходимых 

социальных услуг рекомендуем вам обратиться в отдел социальной защиты населения районной администрации по месту 

вашего фактического проживания либо по месту последней регистрации. 

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

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ 

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

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

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

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

ЖЕНУ ПРИЗНАЛИ НАСТОЯЩЕЙ 

На каких условиях можно сохранить недействительный брак 

Владислав КУЛИКОВ 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Иногда возникают ситуации, когда пятна в биографии перестают быть непреодолимыми препятствиями для создания семьи. 
Супруги должны уметь прощать былое. А закон при определенном раскладе может дать право на жизнь браку, заключенному 
неправомерно. Как поясняют юристы, неправильный брак может быть признан действительным, после того как отпадут 

обстоятельства, которые препятствовали его заключению. В данном случае выяснилось, что первый муж умер еще в 2010 
году, то есть еще до того, как распался новый брак женщины. А значит, от прошлого, по сути, остались лишь тени, и 
юридически уже ничего не мешало новой семье. 

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 206, 14 сентября 2016 г. 

КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ МАМАМ? 

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

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

Сколько дадут? 

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

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

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

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

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

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

https://rg.ru/2016/09/13/na-kakih-usloviiah-mozhno-sohranit-nedejstvitelnyj-brak.html


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

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

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

Двойные выплаты   

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа и пособие? 

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

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

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

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

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

 

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

http://www.aif.ru/society/socstrah/posobiya_i_vyplaty_kak_gosudarstvo_pomogaet_mamam


ГОДЫ НЕ ПОМЕХА 

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

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ 

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

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

В нашем случае у парня нет «ни кола ни двора». В прошлом году он подал в мэрию заявление о постановке на учет для 

получения квартиры. Чиновники отказали, сославшись на возраст. Дескать, ему исполнилось 23 года и он утратил право на 
жилье. В законе действительно есть ссылка на возраст. Но она обязывает чиновников выделить сироте жилье до 23 лет, а не 
говорит о том, что жилищное право с возрастом утрачивается. 

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОШЕЛ В ДЕТСАД 

Чиновники не могут отказать в направлении ребенка в детское учреждение 

Наталья КОЗЛОВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://rg.ru/2016/08/22/reg-cfo/sud-podtverdil-pravo-sirot-na-zhile-ot-gosudarstva-nezavisimo-ot-vozrasta.html


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 

МАМА ПОДСТРАХУЕТ 

Новорожденные с момента оформления свидетельства о рождении до получения СНИЛС и полиса ОМС будут 

получать медицинские услуги в течение 30 дней по полису матери. 

Полина ЯНСОН  

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 131, 21 июля 2016 г. 
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http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/mama_podstrakhuet/?sphrase_id=40688


КАК СМЕНИТЬ РЕБЕНКУ ИМЯ, ФАМИЛИЮ И ДАТУ РОЖДЕНИЯ? 

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

Усыновление 

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

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

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

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

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

Развод 

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

С согласия второго родителя 

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

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

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

Без согласия второго родителя 

В некоторых случаях мнение второго родителя может не учитываться. К примеру, его мнением не будут интересоваться, если 
местонахождение этого человека неизвестно. Это подтверждается справкой из полиции, где отмечено, что указанный 
родитель объявлен в федеральный розыск. Не спросят его и у тех, кто лишен родительских прав или же признан 
недееспособным. В последнем случае необходимо предоставить решение суда и соответствующие медицинские документы. 

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

Неблагозвучность и трудность произношения 

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

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

Передумали 

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

Желание самого ребенка 

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



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

Список документов, требующихся при смене имени и фамилии ребенка: 

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

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

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

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

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

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

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

КОГДА ПАПА ПРИДЕТ 

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

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по жалобе так называемого 

«воскресного» папы. Для тех, кто по счастливому стечению обстоятельств не знает, о ком идет речь, разъясним – 

«воскресным» называют разведенного родителя, который видит ребенка по выходным. 

Тема общения с детьми экс-супруга, а в большинстве случаев, это касается отцов, не нова, но от этого она не потеряла своей 

остроты и, если так можно выразиться - боли. 

Известно, что далеко не все супруги расходятся мирно. Поэтому для немалой категории разведенных родителей общение с 

детьми превращается в тяжелое испытание, когда детей используют для банального сведения счетов. Проще говоря - 

ушедшим из семьи всеми способами мешают видеться с ребенком. Тогда один из родителей идет в суд с просьбой 

принудительно назначить ему время для встреч. 

Но подобный судебный процесс об определении времени и места свиданий с ребенком можно тянуть месяцами, а при удачном 

стечении обстоятельств и известной изворотливости - и годами. Ну а если нет вступившего в законную силу решения суда, то 

и встреч не будет? Формально получается именно так. 

Однако Верховный суд с таким утверждением категорически не согласился. 

Эта история началась с иска отца в суд с просьбой определить ему порядок общения с сыном и дочерью, пока тянутся его 

тяжбы с женой о возможности встречаться с детьми. Дети живут с матерью, а она против общения, хотя знает, что у бывшего 

супруга такое право по закону есть. В суде ответчица смело заявила, что отец будет общаться с детьми лишь тогда, когда 

решение суда вступит в законную силу. 

В итоге районный суд определил время для общения папы с детьми на период, пока решение суда вступит в законную силу. А 

матери отказал - она требовала до вступления в силу решения суда отказать отцу в любых встречах с детьми. Дело в том, что 

ответчица подала иск о лишении отца родительских прав. Дело это еще не рассмотрено. Поэтому райсуд приостановил 

рассмотрение иска отца о времени и месте встреч с детьми и решил, что пусть он видится с сыном и дочкой по «временной 

схеме», пока все суды пройдут. 

Вторая инстанция, куда пожаловались обе стороны, решение райсуда отменила и отказала всем. Матери отказали в просьбе 

приостановить рассмотрение времени свиданий, пока не разберутся с ее требованием лишить отца родительских прав. Отцу 

отказали в общении с детьми на период, пока не закончится вся судебная кутерьма. В общем, все дело апелляция вернула в 

районный суд. 

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

Верховный суд напомнил, что по Семейному кодексу (статьи 55, 61, 66) у ребенка есть право на общение с обоими 

родителями. При этом развод или раздельное проживание мамы и папы на эти права никак не влияют. И родитель, с которым 

https://deti.mail.ru/family/kak-smenit-rebenku-imya-familiyu-i-datu-rozhdeniya/?social=vk


ребенок живет, не должен препятствовать общению. Но тут есть исключение - в законе сказано: если такое общение не 

причиняет моральный или физический вред ребенку. 

Родитель, живущий отдельно, по закону еще имеет право на получение всей информации о ребенке. Имеется в виду сведения 

из медицинских, учебных и прочих учреждений. А так же из органов соцзащиты. 

По статье 66 Семейного кодекса суд с обязательным участием опеки имеет право определить «порядок осуществления 

родительских прав» на время, пока решение суда вступает в законную силу. Такое требование записано и в ГПК (статья 152). 

Там сказано следующее: суд, на заседании которого присутствие опеки обязательно, по просьбе родителя решает, где и с кем 

будет жить ребенок, то он может определить «порядок осуществления родительских прав», пока все окончательно не 

решится. Для этого выносится специальное определение, для которого обязательны учет мнения детей и положительное 

мнение опеки. 

Из всех перечисленных норм закона, заявил Верховный суд, вытекает следующее: определение порядка общения ребенка с 

родителем, живущим отдельно, еще до вступления в силу решения суда, - это обеспечительная мера. Она позволяет 

родителям еще до вынесения окончательного решения осуществлять свои родительские права. Цель такого 

«предварительного» определения - на время всех судебных разбирательств не лишать родителя его прав вне зависимости от 

продолжительности судебных споров. А вот когда все суды завершатся, и будет вынесено окончательное решение, то его 

вступление в законную силу автоматически отменит «временное» определение о порядке общения с ребенком. 

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

и дочерью. 

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

Все, что куплено на маткапитал, при разводе не делится 

Наталья КОЗЛОВА 

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

Судя по тому, что государство пока не собирается отказываться от выплат материнского капитала, а семей, получивших эти 

деньги, становится все больше, реально предположить, что подобных дел в судах может оказаться немало. Поэтому 

разъяснения Верховного суда по делу о разделе недвижимости, купленной семьей на материнский капитал, могут оказаться 

полезными как судьям в регионах, так и простым гражданам, если им придется столкнуться с подобной проблемой. 

Все началось с решения городского суда города Славянска Краснодарского края. Там суд рассмотрел иск о разделе 

недостроенного дома. Бывший муж потребовал, чтобы суд признал право собственности на половину недостроенного дома за 

ним. Дом семья строила в браке, брак закончился, дом остался. Но до конца оформить его не смогли, так как это - недострой. 

Горсуд поступил стандартно - все нажитое супругами в браке считается их общей собственностью и в случае развода делится 

пополам. Такое решение и было принято - половину дома суд присудил бывшей жене, вторую половину - бывшему мужу. 

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

дескать, был справедливым. 

Но гражданка дошла до Верховного суда, и суд, самым внимательным образом перечитав дело, сказал - заявительница-то 

права. А городской и краевой суды приняли решение, в котором «существенно нарушены нормы материального и 

процессуального права». 

По мнению Верховного суда, эти нарушения так повлияли на рассмотрение дела, что не дали возможность принять 

правильное и законное решение. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда оба состоявшихся решения 

отменила и разъяснила почему. 

Итак, супруги из Краснодарского края прожили в браке семь лет. У них двое детей. Как и положено, государство выделило 

женщине материнский капитал. Деньги пошли на строительство дома для семьи. Дом не достроили, но за мамой признали 

право собственности на строение. 

Женщина, получившая материнский капитал, подписала обязательство, в котором было сказано, что она должна в течение 

шести месяцев после получения кадастрового паспорта на строение оформить недвижимость в общую собственность на себя, 

супруга и детей, определив размеры долей для каждого. Этого требует закон. 

Местные суды, когда рассматривали дело, пришли к выводу, что строили дом во время брака и он является совместно 

нажитым. Но дом не достроили, его нельзя ввести в эксплуатацию, поэтому доли детей в нем определить пока нельзя. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее. Материнский капитал можно потратить лишь 

на строго прописанные в законе цели. Одна из них - улучшение жилищных условий семьи. Причем у родителей есть выбор - 

строить дом, реконструировать уже имеющийся, вкладывать деньги в строительный кооператив. В общем, участвовать во 

всем, что в итоге даст взрослым и детям жилье и что не противоречит закону. Можно класть кирпич самим, можно 

договариваться с фирмой, а можно и с физическим лицом. 

http://rg.ru/2016/03/29/vs-rf-pereryva-v-obshchenii-s-detmi-u-razvedennogo-otca-byt-ne-dolzhno.html


По закону такое жилье должно быть в обязательном порядке оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи - 

родителей и детей. Причем на всех детей, а не только на тех, после рождения которых государство дало маме деньги. 

Верховный суд подчеркнул - закон о материнском капитале специально очертил круг субъектов, в чью собственность 

поступает жилое помещение, купленное или построенное на средства этого капитала. А еще этим законом установлен и вид 

собственности - общая долевая. 

По Семейному кодексу (статьи 38 и 39) в случае развода разделу имущества между супругами подлежит только общее 

имущество, нажитое в браке. В этот перечень общего имущества входят и денежные выплаты, полученные каждым из 

супругов. Но общими будут лишь те денежные выплаты, которые не имеют специального целевого назначения. Это сказано в 

34-й статье Семейного кодекса. 

А средства материнского капитала по закону имеют целевое назначение. Они не могут являться совместно нажитым 

имуществом, а значит, не подлежат разделу между супругами. Дети, сказано в законе, должны признаваться участниками 

долевой собственности на объект недвижимости, купленной на материнский капитал. Причем неважно, деньги были 

потрачены на это целиком или частью. Поэтому дом, даже недостроенный, надо делить на всех, как того требует Семейный 

кодекс и закон о материнском капитале. Это дело Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.  

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
В ДРУГОЙ ДЕТСАД ПЕРЕВОДОМ 

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

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

Документ содержит пошаговую инструкцию – алгоритм действий родителей (законных представителей). Рассматриваются три 

причины перевода: по инициативе родителей, в случае прекращения деятельности детсада или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Например, если перевод происходит по инициативе родителей, то им следует сначала выбрать другой детсад и направить 

туда запрос о наличии свободных мест. Если таковых нет, нужно обратиться в органы местного самоуправления в сфере 

образования, чтобы определиться с принимающим детсадом из числа других муниципальных образовательных организаций. 

Затем родители направляют в оставляемый детский сад заявление об отчислении, и в трехдневный срок учреждение обязано 

осуществить перевод обучающегося в принимающий детсад. Исходная организация выдает родителям личное дело 

обучающегося, вместе с заявлением о приеме оно передается в принимающую организацию. Заключительный этап перевода – 

составление договора об образовании и распорядительный акт о приеме. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

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

ОПЕКУНСКИЕ ВЫПЛАТЫ 

«По договору об опеке я взял на воспитание ребенка. Мне каждый месяц перечисляют деньги. Освобождаются 

ли эти суммы от НДФЛ или с них нужно платить налог?», Н. Астров, г. Иркутск. 

Плата опекунам или попечителям за осуществление опеки следует из пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 24.04.2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, 

или право на распоряжение которыми у него возникло. 

Доходы, освобождаемые от обложения НДФЛ, перечислены в статье 217 Налогового кодекса РФ. Такой доход, как 

ежемесячное вознаграждение за осуществление опеки или попечительства, в статье 217 не назван. 

Таким образом, ежемесячное вознаграждение за осуществление опеки, выплачиваемое за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки, от налогообложения не освобождается. С 

этого дохода следует платить налог по ставке 13 процентов (статья 224 Налогового кодекса РФ). К такому выводу Минфин 

России пришел в Письме от 14 декабря 2015 года № 03-04-07/73050. 

http://rg.ru/2016/03/08/vs-rf-zapretil-delit-pri-razvode-to-chto-kupleno-na-matkapital.html
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Следует отметить следующее. Так как данный вид дохода облагается по ставке 13 процентов, он может быть меньше на 

любые виды налоговых вычетов — стандартные, социальные, имущественные. В том числе на вычеты, который законодатель 

предоставляет в связи с содержанием 1етей. 

Так, например, согласно подпункту пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ стандартный налоговый вычет за каждый 

месяц налогового периода распространяется на опекунa, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 

родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

 1400 рублей — на первого ребенка; 

 1400 рублей — на второго ребенка; 

 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка; 

 6000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы) обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 1ет, если он является 

инвалидом I ИЛИ II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 пет, а также на каждого учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Социальные налоговые вычеты, установленные статьей 219, опекуны или попечители могут получить по суммам, потраченным 

на оплату обучения своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, а так 

же за оплату медицинских услуг, оказанных их подопечным в возрасте до 18 лет. 

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

В ДЕТСКИЙ САД – ПО ЭТАПУ 

В Петербурге приняли новые правила зачисления в детские сады 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Кто вперед 

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

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

Перевод по плану 

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

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

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

Область, в очередь! 

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

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

КОНКРЕТНО 

Как записать ребенка в детский сад 

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

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

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

ВАЖНО! 

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

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



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

НА ЗАМЕТКУ 

Какие документы нужны при зачислении в садик: 

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

КСТАТИ 

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

- Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, – объяснили в 

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

ПРОЧЕРК В ГРАФЕ «ОТЕЦ» 

Права внебрачных детей порой защитить очень сложно 

Александра ЛАПО  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Законодательство предусматривает два способа установления отцовства. 

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

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

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

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

ОПЕКА ДЛЯ МАМЫ  

Семейный кодекс поправили и дополнили 

Наталья КОЗЛОВА 

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

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

Документ разработан заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству Еленой Мизулиной, когда она была депутатом, и председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре 
Зинаидой Драгункиной. 

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
РАЗВОД С РАССРОЧКОЙ  

Верховный суд разъяснил сроки давности при дележе имущества супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

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

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

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

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

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

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

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

нарушении своих прав. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ  

Суд наказал банк за списание денег с особого счета 

Наталья КОЗЛОВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

Этой осенью списание денег с «неприкасаемых» счетов не раз пробовали судебные приставы. На защиту особо охраняемых 

счетов встала прокуратура во многих регионах страны. 

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

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

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

 
 
БЕРЕМЕННЫМ - ТОЛЬКО ВЫГОВОР  

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

Наталья КОЗЛОВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
 
МАТКАПИТАЛ ДЛЯ БРАЙЛЯ  

Елена ДОМЧЕВА 

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 

МНОГОДЕТНЫМ «ПОДСТЕЛИЛИ СОЛОМКИ» 

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 214, 16 ноября 2015 г. 
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НЕ ДЕЛИСЬ, МАМОЧКА, С МОШЕННИКОМ! 

«В последнее время в средствах массовой информации все чаще стали появляться объявления, предлагающие 

услуги по «обналичиванию» материнского капитала. Деньги семье, конечно, не помешали бы, но не уверена, 

законно ли это». Мария ПЕТРОВА 

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

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

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

Суд признал заявительницу виновной в совершении преступления. 

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

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

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

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

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

ВЫСОКОТОЧНАЯ ПОМОЩЬ  

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

Марина ГУСЕНКО 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государственной службы». 

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

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

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

 
КАПИТАЛ В ПОМОЩЬ 

На что мамам потратить 120 тысяч от Петербурга 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

И машину тоже 

Сейчас депутаты ЗакСа рассматривают документ, который дает новые возможности многодетным родителям. Речь идет о том, 

на что можно потратить региональный материнский капитал. Народные избранники планируют дополнить перечень двумя 

пунктами. Первый - возможность потратить сумму на приобретение автомобиля, собранного на территории России. Второй - 

возможность оплатить деньгами из капитала приобретение путевок для отдыха детей с родителями на курортах России с 

оплатой проезда. Поправки уже прошли второе чтение и с большой вероятностью скоро будут приняты. 

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

отличается от федерального. 

Итак, региональный материнский капитал - это форма поддержки тех петербурженок, которые стали мамами в третий раз или 

больше. И в этом его первое отличие от федеральной выплаты, которую могут получить женщины, родившие второго ребенка. 

В 2012-м сумма равнялась ста тысячам рублей. За три года индексаций она увеличилась, и сейчас ее размер составляет 119 

66192 рубля. Эти деньги выплачивают вне зависимости от федерального материнского капитала. 

Возможности ограничены 

Сертификаты, которые нельзя обналичить, единожды выдают в районных администрациях. Материнский капитал можно 

потратить на улучшение жилищных условий и образование детей. Но в городе на Неве это можно сделать сразу после 

рождения ребенка, не дожидаясь, когда ему исполнится три года. Размер выплаты определяется на момент подачи 

документов. То есть если вы родили малыша, например, в конце 2015-го, а документы подали лишь в 2016-м, после того как 

капитал был индексирован, то вы получите уже большую сумму. В выданных сертификатах сумма не индексируется. 

Петербургская программа пока что рассчитана на срок до конца 2016 года. Так что право на сертификат получает женщина, 

родившая или усыновившая ребенка в период с начала 2012-го, когда действие закона вступило в силу, до 31 декабря 2016 

года. Кстати, опекунство не в счет, малыш должен официально быть членом семьи. Мужчина может претендовать на средства, 

только если он единственный родитель. 

http://rg.ru/2015/10/12/posobiya.html


Еще из ограничений: квартира или дом, в покупку которых вложены деньги, должны находиться на территории Северной 

столицы. Для женщины обязательна местная регистрация (при этом не имеет значения, где прописаны муж и старшие дети). 

Крайний срок получения сертификата - конец следующего года. Срок использования средств капитала не ограничен. 

Конкретно 

На что сейчас можно потратить региональный материнский капитал: 

• улучшение жилищных условий, в том числе погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам на 

приобретение или строительство жилого помещения, расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору, а также договору займа; 

• дачное строительство; 

• получение ребенком образования вне зависимости от организационно-правовых форм, типов и видов учебных заведений; 

• медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. 

Что планируют добавить: 

• приобретение путевок для детей - одних или с родителями, в организации санаторно-курортного лечения или 

оздоровительного отдыха, расположенные на территории России, включая оплату проезда; 

• приобретение пассажирского автомобиля, в паспорте которого указана организация-изготовитель или сборочный завод, 

расположенный на территории России. 

На заметку 

Какие нужны документы: 

✓ Заявление; 

✓ Паспорт; 

✓ Свидетельства о рождении детей; 

✓ Решение суда об усыновлении (если заявление подает мужчина, являющийся единственным родителем или усыновителем); 

✓ Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Санкт - Петербурге. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2015 N 569-110 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 

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

НАЖИТЬ И ПОДЕЛИТЬ 

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

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересматривала дело о 

разделе совместно нажитого добра между бывшими супругами. 

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

любая классика, всегда актуальна. 

Делят имущество олигархи и их супруги, чиновники и их подруги. Так, жена бывшего губернатора Сахалина Хорошавина попросила 

через суд часть от арестованного семейного добра. Не отстают и простые граждане. На днях житель Якутии сжег себя и свой дом на 

глазах у бывшей жены и судебных приставов, которые приехали разделить жилище по решению суда о разводе. Деление семейного 

добра в наше время осложняется тем, что кроме общего имущества у супругов почти наверняка есть еще и общие долги. А как 

поделить их? И что важно учитывать при подобных спорах? Своими разъяснениями Верховный суд старается показать нижестоящим 

судам, на что необходимо обратить внимание при дележе долгов и расходов рухнувшей семьи. 

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

Женщина просила районный суд разделить жилье. Их брак был расторгнут до иска мировым судьей. А за время совместной 

жизни, кроме ребенка, у семьи появилась квартира, в которой был зарегистрирован экс-супруг и ребенок. Право 

собственности было на мужа. Истица в суде пояснила, что для ремонта квартиры она брала несколько кредитов, а уже после 

развода за квартиру платила из собственных средств. Суд истица попросила разделить квартиру - по половине каждому и так 

же располовинить оставшиеся долги по кредитам. 

Бывший муж был против такой арифметики и подал встречный иск, в котором попросил компенсировать ему половину его 

долга, который скопился на его карте за период брака. 

Районный суд согласился не со всеми требованиями. Он разделил пополам квартиру и долг супруга по его кредитной карте. 

Обосновывая такое решение, районный суд сослался на Семейный кодекс (статьи 34 и 39), в котором написано, что все 

нажитое за время брака делится пополам. Но апелляция с таким дележом не согласилась. Точнее - деление долга мужа ее 

устроило, а деление квартиры - нет. 

Суд второй инстанции заявил, что деньги, на которые куплена спорная квартира, дали родители мужа. Они продали свою 

трешку, и есть расписка, которая это подтверждает. Кстати, ее-то истица не опровергла. А вот доказательств, что общих 

денег на покупку жилья у семьи не было, бывшая жена не привела, заметил суд. 



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

Верховный суд с Семейным кодексом в руках разъяснил коллегам, в чем они ошибаются при дележе нажитого супругами 

имущества. Итак, статья 34 Семейного кодекса говорит о том, что все, что появилось у семьи за годы совместной жизни, - 

считается общим. По другой статье кодекса - 39-й, при разделе нажитого добра, определение долей супругой признается 

равным, если другое не прописано в брачном договоре. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - все при разделе делится пополам, независимо от того, на чье имя нажитое 

записано. И вот важная мысль, которую подчеркивает Верховный суд, - любой из супругов в случае спора не обязан 

доказывать факт общности имущества, если оно появилось за период брака. Потому что есть такое понятие, как презумпция 

общего имущества. Добро делится не поровну, только если есть брачный договор. 

В нашем случае, брачного договора не было. Спорную квартиру купили в браке, так что районный суд ее разделил пополам 

правильно. А вот вторая инстанция в нарушение Гражданского процессуального кодекса (статьи 56, 59, 60) возложила бремя 

доказательств на истицу. 

Апелляция заявила, что квартиру покупали не на семейные деньги, а на средства родителей супруга, о чем говорит копия 

расписки на 1300 тысяч рублей. Суд назвал это даром от родителей, а подарки не делятся. Но Верховный суд в материалах 

дела увидел, что квартира, в которой жила мать мужа и где он был прописан, продали за один миллион рублей. Но никто не 

обратил внимание, что родители ответчика, продав квартиру, тут же купили себе другое жилье, которое было куда дороже 

проданной. При этом никаких доказательств, что именно на родительские деньги было куплено спорное жилье, суду никто не 

представил. Как и доказательств, что деньги мужу его близкие преподнесли именно как дар. 

Верховный суд подчеркнул - имеющаяся в деле расписка о сумме не подтверждает, что деньги муж получил в дар от 

родителей. А никаких других доказательств ответчик не привел. Так что правильным было решение районного суда о разделе 

квартиры между бывшими пополам - решил Верховный суд. 

Справка "РГ" 

Что относится к общему имуществу супругов? 

Доходы каждого от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности. Пенсии, пособия и прочие выплаты, не 

имеющие целевого назначения (материальная помощь, возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности из-за увечья 

и прочее). 

Общим считается купленные за счет общего дохода движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные или любые другие организации. А также любое другое имущество, нажитое за период 

брака, независимо от того, на чье имя оно куплено и кто платил. Право на общее имущество распространяется и на супругу, 

которая вела домашнее хозяйство и не имела самостоятельного дохода. 

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

 

СИРОТА ВНЕ ОЧЕРЕДИ 

«Уважаемые консультанты «Социальной защиты»! Я сирота. После интернета поступила в вуз, учебу заканчиваю 

в следующем году. Проживаю в студенческом общежитии, своего жилья не имею. Я обращалась в 

администрацию города, сначала мне обещали, что получу квартиру после окончания института, но теперь 

говорят, что это не точно и, может быть, мне ее совсем не дадут из-за нехватки средств в бюджете. После учебы 

пойти мне некуда. Что мне делать в такой ситуации?» В. Ануфриева, г. Орск 

Уважаемая Вера! Полагаем, что при повторном обращении в администрацию города вас неправильно информировали. Пункт 2 

статьи 57 Жилищного кодекса РФ устанавливает исключение из общего правила — категории лиц, которым жилые помещения 

по договорам социального найма должны предоставляться вне очереди. В этот перечень входят и дети-сироты. 

Дополнительные гарантии их прав на имущество и жилое помещение определены пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 

159-ФЗ. В нем сказано, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном 

учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, 

либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, должны обеспечиваться органами исполнительной власти по месту 

жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

Обязанность по жилищному обеспечению детей-сирот возложена на органы исполнительной власти субъекта Федерации 

(правительство либо администрацию). На эти цели из федерального бюджета выделяются специальные субсидии. 

Региональные органы исполнительной власти могут передать отдельные полномочия органам местного самоуправления (в 

вашем случае администрации вашего города), предоставляя финансовые ресурсы на выделение жилья детям-сиротам. Ссылка 

на нехватку денег в местном бюджете — просто отговорка. Эти средства — защищенная статья федерального бюджета, то есть 

при любом кризисе государство обязано перечислить их регионам, а те в свою очередь муниципалитетам. 

Из вашего письма неясно, обращались вы в администрацию устно или подали письменное заявление о предоставлении жилого 

помещения во внеочередном порядке. Если не подали, то обязательно это сделайте, причем не откладывая, иначе вам 

действительно некуда будет идти сразу после завершения учебы — такие вопросы в один день не решаются. 

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

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


БАБУШКА ВМЕСТО МАМЫ 

«Наша сотрудница решила уйти в отпуск по уходу за ребенком. Проблема в том, что она бабушка и хочет 

ухаживать за своей внучкой. Естественно, что такой непредвиденный поступок сотрудницы вызвал гнев 

работодателя.  

В связи с этим возникает вопрос: можно ли отказать бабушке в предоставлении отпуска по уходу за ребенком? 

Если нет, то как в этом случае рассчитать пособие, если это второй ребенок у родителей?» С. Зароченцева,  

п. Шилове Рязанской области  

Придется огорчить вашего работодателя. В соответствии с ч. 2 ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком предоставляется не 

только матери ребенка, но также и иному лицу, фактически осуществляющему уход за ним. Более того, Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении от 28.01.2014 г. № 1 указал, что возможность предоставления этого отпуска не зависит от степени 

родства и совместного проживания иного лица с родителями (родителем) ребенка. Отказать лицу, осуществляющему уход за 

ребенком (в нашем случае бабушке), можно только в том случае, если мать этого ребенка находится в таком же отпуске. 

Иных оснований для отказа законодательством не предусмотрено. Так что сотрудницу-бабушку придется отпустить в отпуск 

по уходу за внучкой. 

Теперь о пособии. Лицу, которому предоставлен отпуск по уходу за ребенком, полагается ежемесячное пособие (ст. 13 Закона 

от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Чтобы его оформить, бабушка должна 

представить следующие документы: заявление о назначении пособия, свидетельство о рождении ребенка и справку с места 

работы родителей ребенка о том, что они не получают пособия. Если родители или один из родителей не работают либо 

учатся в вузе, такую справку нужно запросить у органа соцзащиты. Вышеупомянутый перечень документов приведен в пп. 

«а» п. 39, 42, 54 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н. 

Величину ежемесячного пособия по уходу за ребенком для бабушки рассчитывают по общим правилам на основании ее 

среднего заработка за расчетный период (Закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

Данное пособие имеет минимальный размер. Так, в 2015 году с учетом индексации минимальный размер пособия по уходу за 

первым ребенком до достижения им возраста полу тора лет составляет 2718 руб. 34 коп., а за вторым и последующими детьми 

— 5436 руб. 67 коп. (ч. 1 ст. 4.2 Закона № 81- ФЗ, ч. 2 ст. 8 Закона от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»). 

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются 

предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью этого ребенка (ст. 15 Закона № 81-ФЗ, п. 50 Порядка). Поскольку 

ребенок, за которым будет осуществлять уход бабушка, у матери второй, то пособие бабушке назначается и выплачивается с 

учетом его минимального размера, установленного для случая ухода за вторым и последующими детьми. 

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

МАМА - ГЛАВНЕЕ  

Верховный суд разъяснил, у кого абсолютный приоритет в воспитании детей 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложную и болезненную житейскую коллизию разобрал Верховный суд. И хотя его решение касается конкретной семьи, 

определение Судебной коллегии по гражданским делам демонстрирует правовую позицию высокой судебной инстанции при 

разборе подобных случаев. А у нас в судах аналогичных дел огромное количество. 

Все началось с того, что в обыкновенной семье, состоящей из мужа, жены и двух маленьких детей случилось несчастье - при 

исполнении служебных обязанностей погиб глава семьи. Его мать, то есть бабушка маленьких мальчика и девочки, просто 

забрала внуков. Бабушка посчитала, что так ее внукам будет лучше, а ей - удобнее. 

Родная мать малышей, которым на тот момент едва исполнилось соответственно три и четыре года, не смогла миром 

договориться со свекровью, вернуть детей домой и обратилась в суд. В своем исковом заявлении она написала, что дети без 

ее ведома в один из дней были просто увезены, и отданы в семью родственников мужа. Ей же "чинятся препятствия" в 

общении с детьми, не говоря уж о том, чтобы вернуть малышей домой. 

Районный суд с матерью согласился и вынес решение - вернуть детей домой. Тем более что женщина она со всех сторон 

положительная - имеет и жилье, и работу и постоянный заработок. Прав родительских ее не лишали. 

Бабушка обжаловала такое неудобное для себя решение. И апелляционная инстанция с бабушкой согласилась. В своем 

решении, которое отменило первоначальный вердикт, апелляция сослалась на Семейный кодекса и Пленум самого 

Верховного суда от 1998 года, на котором речь шла о делах, связанных с воспитанием детей. В общем, вторая инстанция 

пришла к выводу, что условия проживания несовершеннолетних у бабушки лучше, а возврат их матери - "это резкая смена 

обстановки", которая " может негативно отразиться на их состоянии здоровья". 

Верховный суд, куда обратилась мать малышей, дело перечитал и заявил - принятое апелляцией решение основано на 

неправильном применении норм права и вынесено без учета обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 



Верховный суд посчитал, что правильным и законным было лишь первое решение районного суда - без каких бы то ни было 

условий вернуть детей матери. Вот все нормы, которыми руководствовался Верховный суд, вынося свое решение. 

Во-первых - Декларация прав ребенка. Там говорится, что любой ребенок должен расти по возможности с родителями. А с 

матерью его без исключительных обстоятельств нельзя разлучать. Затем - наша Конституция. В ней сказано, что забота о 

детях и их воспитание - право и обязанность родителей. Далее, в Семейном кодексе РФ закреплено право ребенка жить и 

воспитываться в семье, знать родителей. У ребенка по этому кодексу есть право на заботу родителей и совместное с ними 

проживание. Родители (статья 63) обязаны воспитывать детей и несут за них ответственность. Подчеркнуто - родители имеют 

преимущественное право на детей перед "другими лицами". В Семейном кодексе есть статья 68, в которой прямо сказано, что 

родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его не на основании закона или не на 

основании решения суда. 

В нашем случае, сказал Верховный суд, юридически значимым являются обстоятельства - каким образом дети оказались у 

бабушки. И будет ли передача детей их родной матери отвечать интересам малышей. Но эти по сути главные обстоятельства 

апелляция "фактически оставила без внимания и правовой оценки", - сделал вывод Верховный суд. 

Районный суд, когда разбирал дело установил, что у матери есть постоянная работа, где ее характеризуют очень хорошо, ни 

на каких учетах - наркологическом, психоневрологическом и прочих - она не состоит. Есть акт обследования ее жилья , 

который составил местный отдел опеки и попечительства. Из него следует, что в доме - чисто и есть все условия для 

нормальной жизни детей. 

А вот ситуация с бабушкой далеко не так благостна, как писала апелляция. Судя по справке из дела, женщина работает 

проводницей в поездах. У нее больше трех рейсов в месяц и такое расписание: четверо суток на колесах, четверо - дома. 

Когда бабушки нет, то за детьми смотрит ее дочь - тетя малышей. А бабушка регулярно заниматься детьми не может. Но у 

тети, судя по материалам дела, есть трое своих детей плюс другой племянник от еще одной сестры. Кстати, муж тети, судя по 

справке, состоит на учете в наркологическом диспансере. 

Ничего из перечисленного не учла апелляция, а просто записала, что жизнь детей с родной матерью отрицательно скажется 

на них. Зато апелляция в своем решении записала - заработок матери куда меньше, чем у бабушки. На это Верховный суд 

заявил - размер заработка не является безусловным основанием для отбирания детей у матери и "передачи их иному лицу". 

Любопытно, но в решении апелляции записано, что судом установлен факт "ненадлежащего поведения матери по отношению 

к своим детям". И на это возразил Верховный суд - утверждение ничем, кроме слов самой бабушки, не подтверждено. А еще в 

решении суда сказано, что этот факт подтверждают свидетели. Но вот интересно - никаких свидетелей ни первый, ни второй 

суды не приглашали и их письменных показаний в деле - нет. Так что вывод апелляции, что передача детей родной матери 

будет противоречить их интересам, Верховный суд назвал незаконным.  

Эта статья является комментарием к: 

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

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

 
КВАРТИРА МАТЕРИ И РЕБЕНКА  

Маткапитал теперь можно потратить на взнос по ипотеке 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

http://rg.ru/2015/06/23/sud.html
http://www.rg.ru/2015/05/23/matkapital-site.html


МАМОЧЕК ЗАЗЫВАЮТ В ВУЗЫ 

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

«В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимают женщин, которым по состоянию на 1 октября текущего 

года исполнилось не более 23 лет, имеющих одного и более детей, российское гражданство, среднее общее образование, при 
условии, что они не имеют высшего образования и не обучаются по образовательным программам высшего образования, а 
также не проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях», — говорится в документе. 

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

Эта статья является комментарием к: 

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

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

НАСЛЕДНИК ДО ШЕСТНАДЦАТИ И МЛАДШЕ 

Верховный суд разъяснил права детей на наследство 

Наталья КОЗЛОВА 

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

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

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

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

Вот как Верховный суд разъяснил свою правовую позицию. После смерти мужчины его жена и дочь стали наследниками. Но 
спустя полгода в суд обратилась другая женщина, доказывая, что ее ребенок - это родная дочь умершего. Результаты 
экспертизы подтвердили заявление гражданки, и суд вынес решение, что ребенок - законная дочь своего отца. После такого 
решения суда на маленькую девочку были оформлены все метрики. И лишь после официальной процедуры родительница 
новой наследницы и заявила о правах своей дочери на часть наследства. К тому моменту все прописанные в законе сроки для 
его принятия были женщиной безнадежно пропущены. 

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

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

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

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

Верховный суд подчеркнул - районная инстанция совершенно правильно рассмотрела это дело. Районный судья увидел 
уважительные причины пропуска срока. Ведь на момент открытия наследства ребенок еще не был в законном порядке 

признан родным для наследодателя человеком. У малышки не было юридически подтвержденного статуса наследницы. 
Поэтому заявлять о принятии наследства не могла ни она (в силу возраста), ни ее мать. Так что причины пропуска срока были 
самые уважительные. Верховный суд встал в итоге на сторону интересов ребенка. 

Эта статья является комментарием к: 

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

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

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


РОДИЛСЯ МАЛЫШ? МАМА МОЖЕТ ВЫЙТИ НА РАБОТУ, А БАБУШКА – ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ 

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

Анна НИКОЛАЕВА  

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

«Хотим сэкономить на няне» 

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

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

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

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

Сколько заплатят отцу? 

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

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

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

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

Если до декрета не было работы 

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

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

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

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

«Работаю в нескольких местах» 

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

- На сегодня действуют такие правила: 

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

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

Иногородних без выплат не оставят 

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

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

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



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

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

ВАЖНО 

На что рассчитывать родителям 

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

o Пособие по беременности и родам. Выплачивается за 140 дней отпуска по беременности и родам. Размер пособия - 

100% среднего заработка будущей мамы. Максимально возможный размер пособия - 207 123 руб. 

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

515,33 руб. 

o Единовременное пособие при рождении ребенка. Размер пособия - 13 741,99 руб. 

o Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижениям им возраста полутора лет. Выплачивается в размере 40% 

среднего заработка матери или другого родственника, который фактически ухаживает за ребенком. Максимально 

возможный размер пособия - 17 990,11 руб. в месяц. Минимальный размер пособия - 2576,63 руб. в месяц по уходу 

за первым ребенком, 5153,24 руб. по уходу за вторым и последующими детьми. Неработающим гражданам пособие 

выплачивается в минимальном размере. 

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

РОЖАЙТЕ, И ВАМ ЗАЧТЕТСЯ  

Мамам добавят пенсии 

Марина Грицюк 

Со следующего года государство будет компенсировать матерям, воспитывающим четырех и более детей, шесть лет 

страхового стажа. Это значит, что их пенсия увеличится. 

Премьер-министр подписал постановление правительства, которым утверждаются правила подсчета страхового стажа для 

назначения пенсий. В нем, в частности, идет речь и о том, что в страховой стаж включается период ухода одного из 

родителей за малолетними детьми до достижения ими 1,5 лет, но в общей сложности - не более 6 лет. 

Как пояснили "РГ" в министерстве труда и соцзащиты России, это касается всех женщин - и тех, кто только выходит на рынок 

труда и готовы родить четырех и более детей в будущем, и тех, кто уже вышел на пенсию, "подняв" детей. Единственное, 

надо учитывать нюанс - в разные годы законодательство позволяло находиться в "декрете" разные сроки. В одни периоды 

женщина могла растить ребенка и не работать до достижения им 6 месяцев. Потом этот период увеличился до 9 месяцев, до 

года. Женщинам, чье материнство выпало на то время, "зачтется" не шесть лет, а столько, сколько было положено на 

воспитание четырех детей. Тем же, кто родил после того, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком достиг полутора 

лет, компенсируют шесть лет отпуска. Напомним, пока женщина находится в "декрете", работодатель не делает за нее 

отчисления в соцфонды, в том числе - в пенсионный. 

Соответственно, эти годы "выпадают" из ее страхового стажа. В связи с этим, государство взяло на себя обязательство 

компенсировать хотя бы часть из них. С 2007 по 2014 год компенсировалось три года вне зависимости от того, сколько детей 

воспитывает мама. В ходе обсуждения пенсионной реформы эксперты обратили внимание правительства на то, что три года 

крайне мало, особенно в условиях, когда государство заинтересовано в том, чтобы женщина рожала больше детей. С начала 

этого года период компенсации был увеличен до 4,5 лет. А со следующего года он станет еще выше. 

Что касается остальных категорий граждан, в постановлении правительства говорится, что в страховой стаж для начислении 

пенсии включаются периоды работы человека в России и за границей, если за него в это время делались отчисления в 

соответствии с законом о пенсионном страховании в нашей стране. 

Кроме того, учитываются периоды прохождения военной службы, получения "больничных", пособия по безработице, участия 

в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы 

занятости в другую местность для трудоустройства; время ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или стариком 

старше 80 лет. 

Также в зачет идет период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, 

необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания этими лицами наказания в местах 

лишения свободы и в ссылке. 

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

налоговой службы. 

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

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

Наталья КОЗЛОВА 

Какие необходимые действия должен совершить суд, если он вынужден решить, с кем из родителей после развода останется 

жить ребенок - с матерью или с отцом. 

Вопрос этот, к сожалению, уже давно не теряет своей актуальности. И касается многих распавшихся семей. А если верить 

статистике, то у нас в стране в такую ситуацию попадает чуть ли не каждый второй брак. 

Не секрет, что далеко не всем папам и мамам удается сохранить цивилизованные отношения после развода. А главным 

предметом их судебного раздела становится чаще всего не имущество, а ребенок. 

С одной стороны, закон утверждает, что мама и папа имеют равные права по отношению к ребенку. Но жить маленькому 

человеку придется с кем-нибудь одним из родителей. Как это сделать наименее болезненно для детей и наиболее правильно 

по закону - нашему и общемировому, - рассказал Верховный суд, пересмотрев стандартное судебное "деление" малыша 

между родителями. 

Итак, в Вологде с иском в суд пришел отец мальчика, доказывая, что после развода ребенка надо оставить жить с ним, а с 

матери взыскать алименты. Женщина, напротив, просила определить местом жительства малыша ее квартиру в Москве и 

присудить алименты отцу ребенка. По ее утверждению, ребенку лучше с мамой. Представитель органов опеки в лице 

администрации Вологды полностью поддержали отцовский иск. То же самое сделал представитель Службы по правам ребенка 

правительства Вологодской области. Они участвовали в процессе как третьи лица. Их общее заключение - условия для жизни 

ребенка у отца лучше, чем у матери. 

Решение городского суда Вологды - мальчика оставить отцу. Областной суд подтвердил правильность подобного вердикта. 

Мать ребенка вынуждена была дойти до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там вологодское дело 

пересмотрели и сказали, что есть все основания отменить выводы местных судей, так как они неправильно толковали закон. 

Местный суд, когда решал спор в пользу отца, сослался на Семейный кодекс (статьи 65, 66). А еще, на Постановление Пленума 

Верховного суда по таким спорам (N10 от 27 мая 1998 года) и заключение Управления образования администрации Вологды. 

Вот что на эти аргументы вологодских судов возразил Верховный суд. Сначала он напомнил, что есть Конвенция о правах 

ребенка. Там сказано, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными 

или частными учреждениями, судами или другими органами, первоочередное внимание должно уделяться наилучшему 

обеспечению интересов ребенка. 

По нашему российскому Семейному кодексу, при разводе родители сами решают, с кем из них малыш останется жить. Правда, 

если ребенку уже исполнилось десять лет, то в обязательном порядке о том, где он хочет проживать, суду необходимо 

спросить у ребенка. Но в нашем случае речь идет о маленьком мальчике. 

Так вот, по закону если согласия между бывшими супругами нет - то где жить ребенку решит суд. Но вынося такое решение, 

суд должен учитывать очень многие вещи. Главное - он обязан вынести решение исходя только из интересов ребенка и 

учитывая его мнение. 

Верховный суд очень подробно останавливается на перечислении всего, что придется учитывать суду, если он рассматривает 

"детское" дело. Надо обязательно выяснить привязанность малыша к каждому из родителей, братьям и сестрам. Должен быть 

учтен и возраст ребенка. А также нравственные качества родителей, режим их работы, возможности находить для ребенка 

время и так далее. 

По Семейному кодексу (ст. 78) вне зависимости от того, кто предъявлял иск, к делу обязательно надо привлекать орган опеки 

и попечительства, который обязан обследовать условия жизни ребенка и положить на стол суда акт. Причем если родители 

живут в разных местах, то надо привлекать к делу органы опеки, как со стороны матери, так и со стороны отца. И это 

непременное условие. 

И вот еще что специально подчеркнул Верховный суд - опека должна участвовать в деле как государственный орган, 

способный дать компетентное заключение, с кем ребенку лучше, а не как третья сторона. А в нашем деле опека были лишь 

"третьей" стороной. 

Но были и другие крайне важные моменты, которые не учли местные суды. Так в нарушении закона суд не стал объяснять, почему 

аргументы одной стороны, в нашем случае - отца, он принял, а матери - отказал. А ведь такое объяснение суда является 

обязательным. Да и права на защиту по Конституции у сторон должны быть одинаковые. В результате вот что произошло. 

В суде было приобщено к делу заключение врача-невролога о том, что у малыша астено-невротический синдром, потому что 

на него негативно влияет мать и старший брат. Заключение принес отец, причем в последний день, когда выносилось 

решение. Мать в суде просила в таком случае назначить профессиональную экспертизу врачей-профессионалов. А областной 

суд отказал матери приобщить к делу заключение такого специалиста в области психологии, который ставил под сомнение 

компетенцию невролога. 

Верховный суд сказал: отказ от назначения экспертизы, о которой просила мать, ущемил ее права, поставил стороны в 

неравное положение и нарушил закон (195-я статья ГПК). Верховный суд велел пересмотреть дело, с учетом его разъяснений. 

Выводы, сделанные Верховным судом по этому частному делу, - своеобразное разъяснение для судей на местах, как и на 

каких основаниях решать подобные споры. 

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

http://rg.ru/2014/09/30/sud.html


ПОДДЕРЖАЛИ СТУДЕНТОВ 

М. СТРЕЛЬЦОВА 

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

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

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

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

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

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

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

ПОДАРЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ 

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

Наталья КОЗЛОВА  

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

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

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

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

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

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

Вот как рассуждали опытные судьи. 

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

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

Добавил Верховный суд к перечню своих доводов еще и статьи Конституции. По Основному закону права и свободы 
гражданина не должны нарушать права и свободы других лиц. Если выразиться проще и ближе к нашей ситуации, то 



родители при отчуждении принадлежащего им на правах собственности жилья "не вправе произвольно и необоснованно 
ухудшать жилищные условия проживающих совместно с ними несовершеннолетних". 

Верховный суд разъясняет: по Конституции, при отчуждении собственником жилого помещения, в котором есть дети, должен 
соблюдаться баланс прав. А нарушается этот самый баланс или нет, должен решать только суд. По Семейному кодексу 
родители несут полную ответственность за детей и то, где и как они живут. Верховный суд подчеркнул: юридически 
значимым для решения этого дела было бы выяснение вопроса, соблюдал ли отец при совершении сделки права детей, 
которые живут и прописаны в квартире. А именно этого районный суд и не стал делать. Районный суд ограничился 
заявлением, что отца не лишили родительских прав и у детей "осталось право пользоваться жильем". 

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

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

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

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

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

 
ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАВУЧА 

В школах ограничат доступ к интернету 

Татьяна ШАДРИНА  

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

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

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

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

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

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

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

Эта статья является комментарием к:  

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

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

http://www.rg.ru/2014/09/09/pravo.html
http://www.rg.ru/2014/08/20/deti.html


КАК РОДНЫМ 

КС рекомендовал оказывать материальную поддержку мачехам и отчимам погибших солдат 

Мария ГОЛУБКОВА  

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

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

Российское законодательство предусматривает назначение пенсии по потере кормильца мачехе или отчиму, если они 

воспитывали ребенка не менее пяти лет. Эти деньги Куликова получает, так же как трудовую пенсию по старости и вторую 
пенсию в соответствии с законом "О ветеранах". Кроме того, ее муж и отец погибшего Михаила Куликова получает ту самую 
оспоренную компенсацию как бы материального ущерба и недополученных средств к существованию. Сейчас она составляет 
почти 15 тысяч рублей за смерть и делится в равных долях на всех членов семьи, включая погибшего. 

То есть супруг Куликовой получает 7,5 тысячи рублей, а в случае, если бы право на выплату имели оба супруга, сумма 
составила бы 10 тысяч рублей ежемесячно. 

- Довод о том, что она фактически заменила ему мать, воспитывая с трех лет, и это установленный судом факт, не был принят 
во внимание, - отметила адвокат Куликовой Ксения Михайлова. - Такое правоприменение ставит фактических родителей 
военнослужащего в неравное положение с биологическими. 

Представители государственных органов, принявших и подписавших оспариваемый акт, во мнениях относительно претензий 
Куликовой разошлись по разные стороны барьера. 

Так, по мнению представителя Совета Федерации в КС РФ Александра Саломаткина, налицо пробел в законодательстве. 
Однако, по мнению представителя президента РФ Михаила Кротова, мачеха в данном случае вообще не имеет права на 
компенсацию, так как даже на алименты она может претендовать только в том случае, если не имеет своих детей или 
источников дохода. 

А представитель правительства Михаил Барщевский назвал "противоестественной" идею уравнять в правах мать и мачеху. В 
какой-то мере суд учел все точки зрения - от безусловного права только кровного родства до признания факта нарушения 
равенства. 

Сама норма, как пояснил зампредседателя КС и судья-докладчик по данному делу Сергей Маврин, не противоречит 
Конституции, так как государство обладает правом дискреции при установлении льгот. То есть действующая редакция закона 
в корректировке не нуждается. В то же время "федеральный законодатель вправе решить, что механизм поддержки 
фактических членов семьи погибшего военного где-то дает пробуксовку". 

- Законодатель может распространить действие льготы на мачеху и отчима, назвав их в законе, либо придумать иную меру 
поддержки, не относя к членам семьи, но сопоставив по объему с ежемесячной выплатой, - отметил Маврин. 

Законодателю рекомендовано внести изменения в правовое регулирование, но с некоторыми уточнениями. Как полагают 
судьи, дополнительная мера соцподдержки может предоставляться только тем, кто долго и по-настоящему воспитывал 
погибшего военнослужащего, а затем оказался в трудном материальном положении. Галину Куликову к таковым отнести 
скорее всего нельзя. С учетом всех выплат она получает от государства около 24 тысяч рублей в месяц, то есть больше 
среднего пенсионера. 

По мнению Сергея Маврина, факт материальных затруднений мог бы устанавливать суд - по аналогии с Семейным кодексом, 
где сказано, что нуждающиеся отчим и мачеха имеют право требовать в суде содержания от трудоспособных 
совершеннолетних пасынков или падчериц. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 18 июля 2014 г. 

 
КАПИТАЛОМ ЖИЛЬЕ НЕ ИСПОРТИШЬ 

Конституционный суд защитил молодые семьи при покупке квартиры 

Наталья КОЗЛОВА  

Вчера Конституционный суд РФ подтвердил право молодых семей, потративших материнский капитал для улучшения 
жилищных условий, на покупку квадратных метров по программе «Жилище». Поводом для рассмотрения дела стала жалоба 
Елены Дурягиной из Архангельской области. 

Молодая мама попросила проверить конституционность подпункта «г» пункта 18 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Эти правила подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище». Такую госпрограмму утвердило своим постановлением правительство. А 
история этой жалобы в КС началась еще в 2008 году. Тогда в городе Коряжма молодая семья из трех человек встала на учет 
как нуждающаяся в улучшении жилищных условий по программе для молодых. 

Годом позже в семье родился второй ребенок. И тогда семья использовала средства материнского капитала на погашение 
жилищного кредита. А вот потом начались проблемы. Осенью 2011 года чиновники из городской администрации исключили 
семью Дурягиной, состоящей уже из четырех человек, из списка молодых семей – участников программы Архангельской 
области «Обеспечение жильем молодых семей». Эта программа была частью федеральной целевой программы «Жилище». 
Вычеркнули семью из-за того, что они использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий. 

Согласно правилам этой программы, одним из оснований для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
является уже реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты. Или какой-

http://www.rg.ru/2014/07/18/matpodderzhka.html


нибудь «иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета». Местные суды подтвердили 
законность решения городской администрации. Они заявили, что семья «реализовала свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств маткапитала». 

КС рассудил: семьи могут потратить на жилье маткапитал и участвовать в жилищной программе для молодых 

По мнению заявительницы, оспариваемое положение нарушает ее право на жилище и противоречит конституционному 
принципу равенства. По действующим правилам, при приобретении жилья участники подпрограммы могут использовать 
средства маткапитала. Так, семьи, реализующие эти меры социальной поддержки одновременно, получают их в полном 
объеме. А вот те, кто использовал маткапитал на улучшение жилья до получения социальной выплаты на приобретение 
квартиры в рамках подпрограммы, лишаются мер социальной поддержки по программе обеспечения жильем молодых семей. И 
в итоге одни семьи ставятся в худшее положение по сравнению с другими семьями, реализующими эти меры соцподдержки 
одновременно. А это уже нарушение Основного Закона, считает молодая женщина. Конституционный суд, выслушав все 
стороны, сказал: «Социальная выплата, предоставляемая в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и 

выплата материнского капитала имеют разное предназначение в системе социальной защиты института семьи. 

Средства материнского капитала предоставляются, чтобы стимулировать улучшение демографической ситуации в стране. 
Маткапитал – это дополнительной мера поддержки семьи при рождении в семье второго и последующих детей. Средства 
маткапитала могут быть использованы семьями в конкретных целях, в том числе для улучшения жилищных условий. Причем 
независимо от факта признания семьи нуждающейся в жилье». 

Соцвыплата, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», по своей правовой природе, - заявил Высший 
суд, - считается мерой господдержки молодых семей. Оспоренная норма не учитывает различное предназначение этих мер 
поддержки в системе социальной защиты семьи. А в итоге приводит к не имеющей разумного оправдания дифференциации 
граждан, которые вообще-то относятся к одной категории. Такое толкование ограничивает семьи, направившие материнский 
капитал на улучшение жилищных условий до получения выплаты в рамках подпрограммы. 

И ставит их в худшее положение по сравнению с теми семьями, которые реализовали право на дополнительные меры 
социальной поддержки в виде маткапитала в «ином порядке». КС суд подчеркнул: «Установленные правилами условия 
предоставления мер социальной поддержки не предполагают возможность отнесения материнского капитала к числу «иных 
форм государственной поддержки», которые по своей правовой природе аналогичны социальной выплате на приобретение 
жилья». Таким образом, заявил Конституционный суд, оспоренное заявительницей положение не противоречит Основному 
Закону страны. Оно по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает исключения из числа участников 
подпрограммы молодой семьи, которая направила средства материнского капитала на улучшение жилищных условий еще до 
получения социальной выплаты на приобретение жилья. Теперь дело заявительницы придется пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 9 июля 2014 г. 

 
НОЧЬЮ - ТОЛЬКО БЕЗ ДЕТЕЙ 

Утверждены новые требования по перевозке малолетних пассажиров 

Владимир БАРШЕВ 

Сегодня «Российская газета» публикует изменения в правила дорожного движения, касающиеся детских перевозок. Теперь 
организованно можно перевозить детей только на автобусах. Микроавтобусы в этой категории перевозок принимать участие 
больше не смогут. Одновременно с публикуемым сегодня постановлением правительства подписано и другое, утверждающее 
сами правила организованной перевозки групп детей. Оба этих документа вступят в силу с 1 января 2014 года. 

Что в них важно? Теперь в такой организованной группе может быть не менее 8 детей. До сих пор было от двух и более. До 
вступления в силу этих изменений организованно можно было перевозить детей и на легковушке. Теперь только на автобусе. 
Причем именно на полноценном автобусе. Такие требования введены для обеспечения большей безопасности таких поездок. 
Ведь сейчас зачастую детей возят на чем попало. При этом контроль за их перевозками до сих пор был практически 
невозможен. Заказала школа автобус, а кто за рулем, в каком состоянии транспортное средство и его водитель - никому не 
известно. В результате - трагедия. Напомним недавний случай в Татарстане. Водитель автобуса превысил скорость, не 
справился с управлением и перевернулся. В этом автобусе находились 15 человек, из них 5 школьников, которые ехали на 
олимпиаду. Погиб один преподаватель. При этом водитель в 2011 году был лишен прав за управление в нетрезвом виде. 
Вызывает вопросы и техническое состояние автобусов, на которых перевозят детей. Как сообщила «РГ» глава общественного 
объединения «Движение без опасности» Наталья Агре, по статистике, доля автобусов старше 20 лет составляет в России 
больше трети от общего числа. По вине водителей автобусов в прошлом году произошло 4550 ДТП. 

Какие же требования будут предъявляться к организации перевозок детских групп? Перевозить их можно будет на автобусах 
не старше 10 лет от роду, технически исправных. При этом они должны не только соответствовать требованиям к перевозке 
пассажиров, то есть ремнями безопасности, но и должны оснащаться тахографами и спутниковыми системами ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Управлять этими автобусами могут только водители, у которых стаж по категории "D" не менее одного года. 
Очень важное условие: в течение последнего года этих водителей не лишали прав или не арестовывали за нарушения правил 
дорожного движения. Если поездка занимает более 4 часов, то в группе не может быть детей младше семи лет. При 
междугородних перевозках длительностью более 3 часов группу должен сопровождать медицинский работник. 

Движение ночью (с 23 часов до 6 утра) запрещено. Хотя есть исключение. Если по какой-то причине был сорван график, то 
можно двигаться и после 23 часов, чтобы доехать до места назначения или ночлега, но не более 50 км. В ночное время можно 
перевозить организованные детские группы до аэропортов и вокзалов, но во всех этих случаях расстояние перевозки также 
не должно превышать 50 км. Если поездка планируется более чем на три часа, то в автобусе должен быть сухой паек для 
детей и бутылки с водой. Пункт правил, касающийся оснащения автобусов тахографами и ГЛОНАССом, начнет действовать 
через 180 дней. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1176 г. Москва «О внесении 
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 27 декабря 2013 г. 
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ОБНАЛИЧИТЬ - НЕЛЬЗЯ, РАСПЛАТИТЬСЯ МОЖНО НЕ ВЕЗДЕ 

Разбираемся, как правильно пользоваться «детской» картой 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Только для петербуржцев 

Среди множества банковских, дисконтных и прочих пластиковых карточек в кошельке молодой мамы лежит одна очень 

нужная и полезная. Не ней есть определенная денежная сумма, которую можно с пользой потратить на малыша, получив при 

этом еще и скидку на покупки. Речь идет о так называемой «детской» карте, куда поступают деньги из городского бюджета. 

Получить ее могут все молодые родители вне зависимости от уровня доходов. Основное условие: деньги дают только 

петербуржцам, то есть папа, мама и ребенок должны быть постоянно зарегистрированы в Северной столице. Кроме того, 

женщина обязана встать на учет в женскую консультацию не позднее двадцатой недели беременности. 

Оформить выплату любой из родителей может с рождения малыша и до того момента, как ему исполнится полтора года. 

Подавать документы (паспорт, справку из женской консультации, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, форму № 

9 и т. д.) нужно в районный многофункциональный центр. Если вашу заявку одобрят, то через три месяца вы станете 

счастливыми обладателями банковской карты с определенной суммой. Ее можно истратить за один раз, а можно растянуть 

удовольствие на несколько месяцев. Кроме того, если вы относитесь к определенным категориям граждан и подтвердите, что 

в семье маленький достаток, то в течение полутора лет вам будут перечислять еще и ежемесячное пособие. 

Безналичный расчет 

Дальше начинается ряд ограничений. Во-первых, потратить эти деньги вы можете не везде, а лишь в определенных 

магазинах и лишь на конкретные категории товаров, в которые, кстати, не входят игрушки. Во-вторых, пополнить счет вы не 

можете. То есть, после того как истратите деньги, карта превратится просто в кусок пластика. В-третьих, у карты есть «срок 

годности» - до того момента, пока ребенку не исполнился год и девять месяцев. По окончании срока остаток средств, если он 

там есть, вернется на счет банка. Ну и «на десерт»: обналичить карту официально тоже не получится, банкомат денег вам не 

выдаст. Конечно, все это мелочи. Понятно, что городские власти хотят быть уверенными в том, что выделенную из бюджета 

сумму родители не растранжирят впустую, а потратят именно на своего малыша. При этом есть и определенные приятности. 

Большинство магазинов, работающих с картой, устанавливают для покупателей неплохие скидки. Вы можете сэкономить до 

двадцати процентов от изначальной суммы покупки. Кстати, многие родители научились этим пользоваться. Они ищут тех, кто 

хотел бы купить какие-то вещи подешевле. Ситуации ведь бывают разные. Допустим, женщина еще не родила, но уже 

собирается приобрести коляску или кроватку. Она отдает наличные владельцу карты, а тот оплачивает ее покупку. Это, 

конечно, не совсем то, чего хотели бы городские власти, но, как известно, что не запрещено, то разрешено. 

Как дальше 

Еще один вид пластиковой социальной карты - «дошкольная». Ее оформляют, когда малышу исполнится полтора года. Туда 

перечисляют ежемесячное пособие семьям, в которых ребенок и один или оба родителя являются гражданами, лицами без 

гражданства, в том числе беженцами, имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, иностранными 

гражданами, проживающими в Санкт-Петербурге, а также лицами без определенного места жительства при условии, что 

семья является малообеспеченной. На эту карточку деньги поступают до семи лет, причем каждый год право на них нужно 

подтверждать документально. 

Сколько денег? 

При рождении первого ребенка на «детскую» карту перечисляют 21 503 рубля. За второго малыша полагается 28 671 рубль, 

за третьего и всех последующих - 35 838 рублей. Это единовременная выплата. Кроме того, определенным категориям 

малообеспеченных петербуржцев ежемесячно перечисляют пособие - на первого ребенка 2393 рубля, на второго и 

последующих - 3088 рублей. Чуть больше полагается первенцам из неполных семей и детям военнослужащих - 2702 рубля. 

Эти деньги будут поступать на счет, пока малышу не исполнится полтора года. 

На карту «дошкольная» ежемесячно переводят 695 рублей на каждого ребенка. Повышенные выплаты полагаются детям из 

неполных семей и семей военнослужащих - 1003 рубля. 

ВАЖНО! 

- Информацию о получении пособий, размере и методике их зачисления дадут в службе социальной защиты населения Санкт-

Петербурга по телефону (812) 334-41-44. 

- Баланс по карте можно узнать: в банкомате банка «Санкт-Петербург», с помощью интернет-банкинга, при оплате покупок в 

вашем экземпляре чека в графе «Доступный остаток», с помощью автоинформатора по картам «детская» и «дошкольная» по 

телефону (812) 329-50-12. 

Где принимают 

Гостиный Двор, сеть магазинов «Дети», сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «Юниор», сеть магазинов «Здоровый 

малыш», сеть магазинов SELA, сеть аптек «Бинко», сеть магазинов ORCHESTRA, сеть магазинов «Кроха», сеть магазинов 

«Лукоморье», универмаг «Московский», сеть гипермаркетов «О`КЕЙ», сеть гипермаркетов «Лента», магазин «Мультиимир», 

магазины «Муси-Пуси». 

Что разрешают покупать 

- питание (молочные смеси, каши, детское молоко и кисломолочные продукты, творожки, пюре, соки, нектары, детский чай, 

воду) 

- мебель (кроватки, манежи и прочее) 

- коляски 

- постельные принадлежности и белье 

- предметы детского обихода (бутылочки, соски, прорезыватели, детскую посуду) 



- средства ухода за детьми (горшки, ванночки, подставки в ванночку, мочалки), подгузники 

- косметические средства для детей 

- одноразовые пеленки 

- одежду, в том числе верхнюю 

- обувь 

Все перечисленные товары должны иметь документы, подтверждающие их безопасность и качество: санитарно-
эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия. Полный список можно изучить в Постановлении правительства 
Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 141, 26 октября 2013 г. 

АННА НА ШЕЕ  

Женщину могут уволить только за то, что она собралась рожать 

Ирина НЕВИННАЯ  

За отказ в приеме на работу или увольнение беременных женщин и мам с маленькими детьми предусмотрена уголовная 
ответственность руководителя. Но ни по одному из таких материалов, переданных в 2013 году в правоохранительные органы 
Гострудинспекцией, уголовное дело даже не возбуждалось. 

«Я тебя беру, но с одним условием: как только соберешься замуж, а тем более задумаешь рожать - увольняешься по 
собственному желанию», - такое «требование» работодателя, когда к нему на собеседование приходит молодая 
соискательница, отнюдь не редкость. Хотя это однозначное нарушение закона. Девушка, рассказавшая «РГ» о таком «теплом» 
приеме, призналась: зарплату ей обещали высокую, и поскольку планов на замужество в тот момент у нее не было, она легко 
согласилась и подписала трудовой договор. Проработала без проблем два года. Но когда все же вышла замуж, руководитель 
фирмы напомнил ей об «уговоре». Даже, несмотря на то, что она была на хорошем счету, бизнесмен не собирался «вешать» 
на себя хомут в виде работницы, у которой в перспективе беременность и роды. Никаких иных причин для конфликта 
(например, сексуального домогательства, что, кстати, тоже бывает), уточнила девушка, в ее случае не было. Начальником 
руководили мотивы исключительно экономического плана. Она предпочла не «бодаться» с начальством, расстались миром, ей 
даже высокую «выходную» премию выплатили. Но обида и ощущение того, что ее ни за что унизили, все равно до сих пор 
отравляют ей жизнь. Другие дамы  в подобной ситуации предпочитают бороться. Первое, что можно сделать, - обратиться в 
трудинспекцию. Количество таких обращений ежегодно растет. На сентябрь 2013 года в Роструд за консультациями и 
разъяснениями обратились более 160 тысяч граждан. Каждое пятое заявление - по поводу прав работниц в связи с 
беременностью и родами. В результате только за первое полугодие  было проведено 2740 «прицельных»  проверок. Почти в 

каждом случае имели место нарушения. 

Самое типичное: работодатели не выплачивают пособия по беременности и родам. Часто также беременных и молодых мам 
увольняют (даже в том случае, если работодатель знает о беременности). Третье по распространенности нарушение: 
работницу не переводят на более легкую работу. А в сельской местности не соблюдается требование оплачивать женщинам 
как сверхурочную работу, превышающую 36 часов в неделю (такой порядок предусмотрен постановлением Верховного совета 
РСФРС от 1 ноября 1990 года № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 
и детства на селе»), и его никто не отменял. 

Законодательство защищает работниц строже, чем мужчин. И не смотря на это, за равный труд им платят меньше (это 
характерно практически для всех стран, и проконтролировать подобную дискриминацию крайне сложно). Нам хотя бы с 
условиями труда разобраться. Так, за увольнение будущей мамы или мамы с детьми до 3 лет в России предусмотрена даже 
уголовная ответственность. Но ни одного случая реального наказания работодателя по этому поводу нет. 9 материалов по 
таким поводам гострудинспекции передали в этом году в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела - и 
безрезультатно. «В нашей компетенции привлекать работодателей к административной ответственности, причем с некоторыми 
приходится это делать неоднократно, - пояснили «РГ» в Роструде. - Обычная практика - задержки с оформлением документов 
для возмещения субсидий из Фонда социального страхования. По закону работодатель может заплатить женщине из 
собственных средств, а затем компенсировать расходы за счет соцстраха, однако на практике это не происходит. В результате 
пособия нередко выплачиваются на 1,5 месяца позже срока». В первом полугодии 2013 года были административно наказаны 
217 директоров и других руководителей, мера наказания - штрафы. Особенно часто права женщин нарушают частные 
предприниматели. Для малого бизнеса характерна быстрая ротация. Сегодня предприятие есть, завтра оно уже закрылось, 
послезавтра тот же предприниматель регистрирует новую фирму. Такая «хитрость» не случайна: она в числе прочих 
нарушений позволяет «избавиться» от долгов по зарплате и прочих невыплаченных вовремя сумм. В том числе и женщинам. 

С каждым годом число организаций-однодневок увеличивается, констатируют в Роструде. Когда инспекторы проводят 
разбирательство по жалобе, по юридическим и фактическим адресам, указанным женщиной, работодатель уже нередко не 
числится. В Санкт-Петербурге, например, как и в некоторых других регионах, ведется реестр разыскиваемых организаций, 
имеющих долги перед работниками. Но чтобы меры принять было легче, женщинам, как и другим работникам, не надо 
«терпеть» и накапливать недоплаченные суммы. «Когда к нам обращаются после многомесячного ожидания, велик риск, что 
работодатель уже успел предприятие ликвидировать», поясняют в Роструде. 

Компетентно 

Егор Иванов, руководитель правового управления Роструда: 

- Что должна знать о своих правах женщина? Для того чтобы воспользоваться законодательно установленными гарантиями, 
необходимо уведомить работодателя о беременности. Причем не просто устно, а представить справку из женской 
консультации. В противном случае, если возникнет конфликт и работнице придется обращаться в суд, ее действия могут быть 
расценены как злоупотребление правом. В этом случае ей придется каким-то образом доказывать, что не уведомила 
работодателя о своем положении. Закон предусматривает более активную позицию самой женщины. Она, например, вправе 
рассчитывать, что в случае наступления беременности ей снизят норму выработки или переведут на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. Все это - с сохранением среднего заработка. Но 
при этом женщина сама должна написать заявление и приложить к нему заключение медиков. Более того, если у 
работодателя нет возможности сразу перевести женщину на более легкую работу, ее должны вообще освободить от 
выполнения обязанностей, пока не найдут новое место. При этом все пропущенные дни оплачиваются за счет средств 
работодателей. Об этом мало кто из женщин знает, и, соответственно, работодатели эти статьи ТК элементарно игнорируют. 

http://www.kp.ru/daily/26151.7/3039620/


Еще один малоизвестный пункт связан с увольнением. То, что беременную женщину увольнять запрещено, знают все (хотя 
нарушений много). Но могу добавить: работодатель не вправе уволить и беременную женщину, которая трудится у него по 
срочному договору. Если срок договора истекает, работодатель обязан продлить его действие до момента окончания 
беременности. Справки из медучреждения в этом случае женщина должна предоставлять раз в три месяца. 

Что нужно знать работающим женщинам о своих правах 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями установлены главой 41 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ). Особое внимание законодатель уделяет регулированию труда беременных 
женщин. Для того чтобы воспользоваться законодательно установленными  гарантиями, необходимо уведомить работодателя 
о наличии беременности. В противном случае при обращении в суд за защитой нарушенных прав действия работника могут 
быть расценены как злоупотребление правом. При этом следует не просто устно сообщить об этом, а представить 
соответствующую справку медицинского учреждения, чтобы в дальнейшем избежать необходимости доказывать факт 
уведомления работодателя. 

В первую очередь, беременная женщина имеет право на установление более легких условий труда. Часть 1 статьи 254 ТК РФ 
предусматривает два варианта реализации данной гарантии: 

1) снижение норм выработки или норм обслуживания; 

2) перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. 

При этом за беременной женщиной сохраняется размер среднего заработка по прежней работе. Для облегчения условий труда 
работница должна подать письменное заявление с приложением к нему медицинского заключения. 

На практике может возникнуть ситуация, когда у работодателя отсутствует возможность сразу перевести беременную 
женщину на другую работу. В таком случае согласно части 2 статьи 254 до решения данного вопроса она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 
средств работодателя. Кроме того, за беременной женщиной сохраняется средний заработок по месту работы при 
прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях (часть 3 статьи 254 ТК РФ). В 
соответствии с частью 4 статьи 254 ТК РФ в случае невозможности выполнения прежней работы правом перевода на другую 
работу могут воспользоваться также женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, до достижения ребенком 
указанного возраста. При этом их труд оплачивается по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе. 

Статья 255 ТК РФ устанавливает право женщин на отпуск по беременности и родам, который предоставляется на основании 
их заявления и выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности. По общему правилу продолжительность 
отпуска составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. В особых случаях (многоплодная 
беременность, осложненные роды, рождение двух и более детей) она увеличивается. За период отпуска по беременности и 
родам женщинам выплачивается пособие по государственному социальному страхованию. 

В соответствии с частью 1 статьи Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по беременности и родам выплачивается 
застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего заработка. Размер среднего заработка рассчитывается за два 
календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы 
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (часть 1 статьи 14 вышеуказанного закона). 

Согласно части 1 статьи 256 ТК РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. До достижения ребенком возраста полутора лет застрахованным женщинам, находящимся в таком 
отпуске, выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком (часть 1 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). В 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 вышеуказанного закона размер пособия составляет 40 процентов среднего заработка, 
рассчитанного аналогично среднему заработку для определения суммы пособия по беременности и родам. При этом размер 
пособия не должен быть менее установленного Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». С учетом индексации в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 03.12.2012 № 
216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 1 января 2013 года минимальный 
размер пособия составляет: 

- по уходу за первым ребенком - 2 453,93 рублей; 

- по уходу за вторым и последующими детьми - 4907,85 рублей. 

Согласно части 3 статьи 256 ТК РФ женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому. Для этого ей необходимо подать соответствующее заявление работодателю. При 
этом за женщиной сохраняется право на получение пособия по уходу за ребенком. Порядок назначения и выплаты пособий по 
государственному социальному страхованию установлен статьей 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Пособие по 
беременности и родам и пособие по уходу за ребенком работающим гражданам назначаются и выплачиваются работодателем 
по месту работы (службы, иной деятельности). При этом выплата пособий осуществляется в порядке, установленном для 
выплаты заработной платы (иных выплат, вознаграждений), т.е. в месте выполнения работы через кассу работодателя либо 

путем перечисления на указанный работником счет в банке (часть 3 статьи 136 ТК РФ). 

Необходимо учитывать, что в соответствии с частью 2 статьи 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком со всеми 
соответствующими гарантиями может быть использован не только матерью, но и любым родственником (отцом, бабушкой, 
дедушкой и др.), или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Допускается предоставление такого отпуска 
полностью одному лицу или по частям нескольким родственникам. Еще одной гарантией беременным женщинам и женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до трех лет, является право на внеочередное предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска (статья 260 ТК РФ). Данное право может быть реализовано независимо от стажа работы у данного работодателя: 

- перед отпуском по беременности и родам; 

- непосредственно после отпуска по беременности и родам; 

- по окончании отпуска по уходу за ребенком. 

Ввиду особой уязвимости беременных женщин и лиц с семейными обязанностями статьей 261 ТК РФ установлены повышенные 
меры правовой защиты данной категории работников при расторжении трудового договора. Законодатель запрещает 



увольнение беременной женщины по инициативе работодателя. Отступление от этого правила возможно лишь в случае 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Кроме того, установлены гарантии при увольнении беременным женщинам, работающим по срочному трудовому договору. 
Согласно части 2 статьи 261 ТК РФ в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 
работодатель обязан по ее письменному заявлению продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 
К заявлению женщина должна приложить медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. В дальнейшем 
работница обязана представлять аналогичные справки по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца. После 
окончания беременности работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней, в связи с истечением срока его 
действия в течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. Исключение 
составляют случаи, когда женщина работает по трудовому договору, заключенному на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. Законодатель допускает увольнение такой работницы, но при условии, что невозможно с 
письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу. Это 

может быть как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации женщины, так и вакантная нижестоящая 
должность или нижеоплачиваемая работа. Обязательным условием является возможность выполнения такой работы 
беременной женщиной с учетом состояния ее здоровья (часть 3 статьи 261 ТК РФ). 

Часть 4 статьи 261 ТК РФ устанавливает иные категории работников, для которых также предусмотрены гарантии защиты от 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя: 

- женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет; 

- одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет; 

- другие лица, воспитывающие указанных детей без матери; 

- родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

Увольнение вышеперечисленных категорий работников возможно лишь в случаях ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем, а также совершения работником виновных действий, за которые ТК РФ 
предусматривает право работодателя расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (часть 4 ст. 261 ТК РФ). В случае 
уклонения работодателя от соблюдения законодательно установленных гарантий беременным женщинам и лицам с 
семейными обязанностями работник может воспользоваться установленными статьей 352 ТК РФ способами защиты трудовых 
прав, основными среди которых являются государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства, 
осуществляемый государственными инспекциями труда, а также судебная защита. 

Защитить свои права можно путем обращения в государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя. В 
соответствии со статьей 356 ТК РФ данный орган уполномочен вести прием и рассматривать заявления, письма, жалобы и 
иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, а также принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
восстановлению нарушенных прав. В случае выявления нарушений государственный инспектор труда имеет право предъявить 
работодателю обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в 
установленном порядке (статья 357 ТК РФ). Срок обращения в государственную инспекцию труда законодательно не 
установлен. Кроме того, граждане имеют право на судебную защиту трудовых прав. Для реализации данного права 
необходимо обратиться с исковым заявлением в районный (городской) суд по месту нахождения работодателя. При этом 
следует иметь в виду, что частью 1 статьи 392 ТК РФ установлен срок, в течение которого работник вправе обратиться в суд 
за разрешением индивидуального трудового спора - три месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. По спорам об увольнении законодателем установлен еще более короткий срок - один месяц со дня вручения 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Указанный срок может быть восстановлен судом при 
наличии уважительных причин (болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). Необходимо отметить, что в 
соответствии со статьей 211 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решения суда и судебные 
приказы о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев, а также о восстановлении на работе подлежат 
немедленному исполнению. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2013 г. 

 
 
ДОРОСЛИ ДО ЛЬГОТ. КАКИЕ «ПОБЛАЖКИ» ГОСУДАРСТВО ДАЕТ МАЛЕНЬКИМ ГРАЖДАНАМ  

Екатерина ДОНСКИХ 

Бесплатный проезд, лекарства, скидки на билет на море - это не полный список льгот, предоставляемым 
государством маленьким россиянам 

Если вы не относитесь к категории малообеспеченных граждан, у вас все равно есть возможность сэкономить на... 

Лекарства 

Дети до 3 лет, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет все лекарственные средства, назначаемые врачом, должны 
получать бесплатно (постановление № 890 «О господдержке развития медпромышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами...»). 

Просвещение 

Все музеи должны назначить один день в месяц для бесплатного посещения лиц, не достигших 18 лет (постановление 
Правительства РФ № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев...»).  

 

 

http://www.rg.ru/2013/09/23/genschini-site.html


Одежда 

Детей из многодетных семей должны обеспечивать школьной формой либо заменяющим её комплектом одежды, а также 
спортивной формой на весь период обучения в школе (Указ Президента № 431). 

Коммунальные услуги 

Многодетные семьи имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах без центрального отопления, - от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории (Указ Президента № 431).  

Питание 

Региональные власти обязаны обеспечивать полноценным питанием беременных женщин (по заключению врача женской 
консультации), кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет (по заключению врача детской поликлиники), в т. ч. через 
специальные пункты питания и организации торговли (ст. 52 закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

Для детей из многодетных семей, учащихся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях положено 

бесплатное питание (завтраки и обеды) - Указ Президента № 431. 

Проезд 

В городском и пригородном транспорте: бесплатный проезд для детей не старше 7 лет без предоставления отдельных мест (в 
междугородном сообщении - не старше 5 лет). Если в транспортном средстве нельзя перевозить детей без места для сидения, 
пассажир имеет право перевезти с собой двух детей до 12 лет с предоставлением им отдельных мест со скидкой 50% (закон 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»). Для детей из многодетных 
семей бесплатный проезд на трамвае, троллейбусе, в метрополитене и автобусах городских линий (кроме такси), а также для 
учащихся общеобразовательных школ - в автобусах пригородных и внутрирайонных линий (Указ Президента № 431 «О мерах 
по соцподдержке многодетных семей»).  

В самолёте: на внутренних рейсах бесплатно, при международных воздушных перевозках - по льготному тарифу, вместе с 
родителями может лететь один ребёнок не старше 2 лет без предоставления ему отдельного места. Другие дети не старше 
двух лет, а также дети в возрасте от 2 до 12 лет перевозятся по спецтарифу на отдельных местах (п. 2 ст. 106 Воздушного 
кодекса РФ). 

На водном транспорте: внутри страны дети до 2 лет путешествуют с родителями бесплатно без отдельного места, в 
загранпоездках - по спецтарифу. Для ребёнка до 12 лет необходимо покупать льготный билет на отдельное место (п. 2 ст. 181 
Кодекса торгового мореплавания РФ). 

В поезде: в поездах дальнего следования пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одного ребёнка в возрасте не 
старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет по льготному тарифу (ст. 83 
Устава железнодорожного транспорта РФ). 

*Предоставление данных льгот прописано в федеральном законодательстве РФ, по мере возможности регионы должны 
расширять этот список.  

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты», № 27, 03 – 09 июля 2013 г. 

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА  

Галина БРЫНЦЕВА  

Вы приняли решение, которое кардинально изменит не только жизнь вашей семьи, но жизнь и судьбу пока еще не знакомого 
вам ребенка - хотите усыновить сироту, - что нужно знать и над чем обязательно еще раз подумать? Какими должны быть 
ваши шаги на пути усыновления? 

Прежде чем отправиться в этот путь, советуем ознакомиться с законами и положениями, которые регулируют вопросы 
усыновления. Практически все нормативные акты можно найти в правовых интернет-базах «Гарант» или «КонсультантПлюс». 
Их много, но на первых порах достаточно двух, основополагающих: Семейный кодекс, глава 19 «Усыновление (удочерение) 
детей» и правила передачи детей на усыновление, утвержденные Постановлением Правительства РФ N 275. Обращаем ваше 
внимание, поскольку в этот документ не раз вносились изменения, вам нужна последняя его редакция, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ N 882 от 04.09.2012 г. 

Из правил вы узнаете массу информации, например: каких детей можно усыновлять; кто может, а кому не позволено стать 
усыновителем; какие документы от вас потребуются, и многое другое. Получив все эти полезные знания, можно начинать 

действовать. 

http://www.aif.ru/money/article/64731


Шаг первый 

Идем в свой муниципалитет, в отдел по вопросам опеки и попечительства (сегодня их «местные» названия могут отличаться - 
отдел образования, отдел соцзащиты населения и т.д.), и объявляем о желании усыновить ребенка. Получаем перечень 
документов, форму N 164/у-96 медицинского заключения, в которой перечислены врачи, которых вам надо посетить. С 1 
сентября 2012 года в этот перечень добавилось свидетельство о том, что вы прошли подготовку в «школе приемных 
родителей». Занятия там ведут специалисты по семейному устройству, юристы, психологи и педиатры. ШПР сегодня уже 
работают, (но где-то пока только создаются) в муниципальных и городских округах. В государственных - обучение бесплатно, 
но уже стали появляться и коммерческие такие структуры. В среднем срок обучения - 1,5 месяца. Близким родственникам 
детей, а также гражданам, у которых уже есть усыновленные дети, свидетельство об окончании ШПР не требуется. 

Шаг второй 

Все справки и документы собраны, и вы отучились в ШПР. Пишем заявление, краткую автобиографию и с паспортом идем в 
тот же отдел. Его сотрудники в 2-недельный срок нанесут визит в ваш дом, чтобы составить акт обследования условий жизни 

вашей семьи. При этом количество квадратных метров существенной роли уже не играет. Важно - санитарно-техническое 
состояние квартиры: нет ли плесени на стенах, в чистоте ли сантехника. Наверняка гости поинтересуются, где будет стоять 
кроватка ребенка, где будет его личное пространство для игр и занятий. Не позже, чем через 15 дней со дня подачи 
документов, вы должны получить заключение, что являетесь готовым, официально признанным кандидатом в усыновители. 
Наиболее тягомотная дистанция бумажной волокиты вами пройдена! 

Шаг третий 

Начинается самый ответственный этап - поиск. Имея заключение (его еще называют картой усыновителя) вы там же встаете 
на учет, объясняете, о каком ребенке мечтаете. Кто-то ищет ребенка определенной внешности: «5 лет, волосы русые, глаза 
голубые, и чтобы от интеллигентных родителей»; кто-то хочет сына, кто-то - дочку; кому-то важно отсутствие болезней. 
Рассказывали и о таком экстраординарном случае: супруги-карлики непременно хотели усыновить ребенка с синдромом 
карликовости. Сотрудники опеки каждый раз сообщают вам о новой, подходящей вашим пожеланиям информации, 
поступающей от оператора банка данных о сиротах. Предлагают направление в то учреждение, где находится ребенок и где 
вы, сможете с ним познакомиться и получить дополнительные сведения. Важное уточнение: со своей картой усыновителя вы 
можете обратиться и встать на учет и в любом другом муниципальном или городском отделе опеки в любом регионе России, 
причем хоть в десяти сразу. Зачем это бывает нужно? Допустим, семья москвичей хочет усыновить, совсем крохотного - 
нескольких дней от роду - младенца. Но такие дети даже не успевают попасть на учет в банк данных, за ними, как правило, 
уже очередь усыновителей, которые забирают их сразу из роддома. А в районе, где живет эта семья, нет ни роддома, ни 
детской больницы, куда попадают так называемые «отказнички». Выход один - обращаться за постановкой на учет в 
соседний районный отдел опеки, а еще надежнее - сразу в два-три. Есть и другой - активный путь поиска. Сегодня в 
Интернете куча сайтов, где размещаются фотографии детей и информация о них: возраст, краткая характеристика ребенка, 
контактные телефоны отдела опеки или регионального оператора банка данных о детях-сиротах. Это сайты детдомов и домов 
ребенка, благотворительных фондов. 

На портале Минобрнауки расположен сайт Федерального банка c информацией обо всех детях России, нуждающихся в 
семейном устройстве (http://www.usynovite.ru/db/).  Проект наших коллег с «Радио России» «Детский вопрос» за 8 лет 
существования помог более тысяче ребят обрести семью, в среднем 125 детей в год находили приемных родителей (на сайте 
http://deti.radiorus.ru/). По адресу (http://videopassport.ru/videopassport/) вы найдете Общероссийскую информационно-
поисковую систему для усыновителей «Видеопаспорт ребенка». Там размещается наиболее подробная информация 
региональных банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Сайт благотворительного фонда «Измени одну 
жизнь» (http://www.changeonelife.ru/) - еще одна площадка поиска. 

Но как быть, если своего «единственного и неповторимого» вы, живя в Тамбове, обнаружили с помощью Сети в Хабаровском 
доме ребенка? Во-первых, надо связаться по указанному на сайте телефону с работниками органов опеки в Хабаровске. Во-
вторых, подтвердить, переслав по почте или факсу, свой уже полученный статус кандидата в усыновители и, получив 
подтверждение, договариваться о своем приезде. Кстати, отдел опеки, где вы состоите на учете, может по вашей просьбе 
сделать запрос своим коллегам в Хабаровске и оказывать содействие. Огромное желание стать родными для одинокого 
ребенка, настойчивость, терпение, энергичный поиск, и - вот оно, ваше белобрысое или рыжее счастье, - нашли! 

Шаг четвертый 

Все дела по усыновлению рассматриваются в суде. Потому снова собираем пакет документов и идем с заявлением в суд. Всю 
необходимую информацию - как писать заявление, какие документы прикладывать - содержат статьи 269-271 Гражданского 
процессуального кодекса. В среднем такие дела суд рассматривает в течение месяца. Судебное решение о том, что отныне вы 
стали родителями, по действующему на сегодня закону вступает в силу через 30 дней. Однако в самом скором времени этот 
томительный срок ожидания, когда «уже ваш» малыш продолжает оставаться в детском доме, должен быть сокращен до 10 
дней, законопроект на этот счет уже существует. Получив на руки решение суда, вступившее в силу, вы едете за обретенным 
сыном или дочкой в детдом, где подписываете документ о том, что вам передан ваш новый член семьи. В ЗАГС вы сможете 
оформить новые документы на усыновленного ребенка. Ну а шаг пятый станет первым на совсем непростом родительском 
пути. Старые люди говорят: «Легче Божий храм построить, чем вырастить ребенка». 

Это надо помнить 

Вы можете просить, чтобы у усыновленного ребенка были изменены фамилия, имя и отчество (если он старше 10 лет - только 
при его согласии), дата (но не более чем на шесть месяцев и если ему не больше 3 лет) и место рождения. Об этих 
изменениях сразу указывается в решении суда по усыновлению. Если вы не состоите в браке и усыновили ребенка «в 
одиночку», по вашей просьбе в книге записей рождений имя и отчество отца (или матери, если вы отец-одиночка) 
указывается с ваших слов. Согласно семейному законодательству, в первые три года после усыновления работники органов 
опеки будут обязаны навещать ваш дом, чтобы убедиться, что ребенку в вашей семье живется хорошо. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 32, 14 - 20 февраля 2013 г. 

 

 

http://www.rg.ru/2013/02/14/deti.html

