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НОЧЕВАТЬ НА УЛИЦЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 

Создана сеть госорганизаций для женщин в кризисной ситуации 

Татьяна ТЮМЕНЕВА 

В Санкт-Петербурге создана сеть «квартир-убежищ» для женщин, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, в том числе 

ставших жертвами домашнего насилия. Адреса квартир не афишируются, так как зачастую женщины не хотят, чтобы об их 

новом месте проживания узнали обидчики. Есть общегородской Кризисный центр помощи женщинам. Квартиры уже открыты в 

семи районах города. После снятия карантина откроется квартира-убежище в «восьмом районе» - Невском. 

Как пояснила Татьяна Крюкова, директор СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Невского района», здесь в трех 

комнатах смогут проживать девять человек. Уже есть желающие. 

С женщинами в таких подразделениях работают психологи, юристы, социальные работники. Вся помощь - бесплатная. 

Помогают и благотворительные фонды. 

Заглянем в типовую подобную квартиру в Калининском районе. (Во время карантина здесь проживают только те женщины, 

которые заселились до его начала). 

Шесть комнат для мам с детьми. Каждой по комнате. В комнате шкафы, холодильник, двухъярусные широкие кровати - на 

одну можно спокойно и троих детей уложить. Игровая комната, кухня-столовая. Если у женщины плохо с деньгами, выдадут 

продуктовые наборы, а при необходимости и детские коляски, и одежду для взрослых и детей. 

Женщины находятся здесь в среднем полгода. Четких сроков пребывания нет, поскольку у каждой своя беда и нужно разное 

время, чтобы ситуация разрешилась. За год через квартиру-убежище «проходят» 10-12 мам с детьми. Женщин, не имеющих 

детей, конкретно в эту квартиру не селят. Для них предусмотрены другие варианты в государственных и благотворительных 

организациях. А вот беременных сюда принимают. 

- Женщина, обратившаяся к нам за помощью в экстренной ситуации, будет устроена в течение дня. В зависимости от 

обстоятельств и наличия мест - либо в эту квартиру, либо в другое подобное учреждение. Мы в районе можем гарантировать: 

ночевать на улице, на вокзале, в подъезде ей не придется, - подчеркнула Наталья Стрекач, руководитель СПбГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Калининского района». 

Большинство обитательниц - либо жертвы домашнего насилия, либо те, кому в силу обстоятельств некуда податься. К слову: 

домашнее насилие случается и в благополучных семьях. А в последние годы добавилась еще одна категория - обманутые 

дольщики, в том числе те, кто так и не смог оплатить ипотеку, изначально взятую в валюте. Люди теряют права на квартиры, 

из семей уходят мужчины, не выдержавшие психологического и финансового бремени. Женщина остается одна с детьми. 

Ситуации сложные и, как правило, требуют еще и юридического сопровождения, в том числе по ведению квартирных дел, 

разводов, лишения родительских прав нерадивых отцов. А порой на насильника заводится и уголовное дело. Самое главное: 

после пребывания в убежище женщина получает отличный шанс заново наладить свою жизнь, веру в собственные силы. 

- За период нахождения в социальной квартире специалисты помогают женщине найти выход из сложившейся ситуации. 

Покидая убежище, женщины обретают чувство «плеча» и уверенность в том, что они в случае необходимости могут получить 

помощь и поддержку, - подчеркнул Василий Пониделко, глава администрации Калининского района. 

Что думают сами женщины? 

- Оказалась на улице и без денег вместе с двумя детьми. Бывший гражданский муж преследовал, угрожал. Если бы не помощь 

социальной службы, я бы пропала. Теперь завершается суд по возвращении мне жилья, и мне помогли с трудоустройством. 

Все беды остались позади. Советую всем женщинам - жертвам домашнего насилия не тянуть, а сразу обращаться за помощью, 

- сказала Светлана, одна из обитательниц убежища. 
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С ней согласна Ирина, супруга бизнесмена, мама двоих детей. Тотальный контроль супруга и унижения вынудили бежать из 

дома. Сейчас развод в процессе оформления, а сама Ирина пойдет на курсы переобучения, чтобы получить востребованную 

на рынке труда специальность. 

Сотрудники соцслужб отметили, что карантинные меры внесли свою печальную лепту. Много обращений, в том числе на 

телефоны доверия, из-за резкого падения доходов - вплоть до полного безденежья. Часть семей оказалась на грани развода 

из-за вынужденного пребывания вместе долгое время, да еще зачастую - в одной комнате. Есть обращения от беременных, 

испытывающих дефицит общения и страхи, связанные с возможным заражением вирусом себя и будущего ребенка. 

А вот резкого всплеска обращений в связи с домашним насилием не зафиксировано. Но возможен их рост после завершения 

периода самоизоляции, когда появится возможность очных обращений. Об этом заявила зампредседателя комитета по 

социальной политике Елена Фидрикова. 

Мнение 

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике: 

- Санкт-Петербург стал первым в России городом, где начала складываться новая система оказания социальных услуг 

горожанам в кризисной ситуации. Здесь в 1990-е годы появились первые приюты для детей, первый центр для женщин, 

пострадавших от насилия, первое учреждение, предоставляющее услуги несовершеннолетним беременным и молодым 

матерям с детьми, первое отделение для оказания помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы. Опыт 

работы показал востребованность оказываемой помощи. Развитие системы специальных отделений, оказывающих помощь 

пострадавшим от насилия, является одним из приоритетных направлений плана мероприятий на 2019-2022 годы по 

реализации в Санкт-Петербурге Национальной стратегии действий в интересах женщин. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 июня 2020 г. 

 

 

НА САЙТЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ СОЗДАН РАЗДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Как сообщил Генеральный прокурор Игорь Краснов, по его поручению на сайте надзорного ведомства создан 

специальный раздел «Защита прав детей». Новый прокурорский ресурс, помимо прочего, предусматривает 

возможность приема обращений о нарушении прав несовершеннолетних. 

Иван ЕГОРОВ 

В Международный день защиты детей Игорь Краснов напомнил об особой значимости ежедневного прокурорского надзора за 

соблюдением прав несовершеннолетних. 

По его данным, результатом правозащитной деятельности прокуроров в 2019 году стало реальное восстановление прав 

порядка 100 тысяч несовершеннолетних. При этом за 4 месяца этого года мерами прокурорского реагирования уже пресечено 

свыше 250 тысяч нарушений закона в сфере профилактики подростковой преступности и преступлений в отношении детей. 

Также это касалось создания безопасных условий их обучения, охраны здоровья, соблюдения прав на бесплатное получение 

лекарственных средств, оказания квалифицированной медицинской помощи, организации качественного питания. 

«Все мы знаем, что дети - наше будущее. И наша общая задача - заботиться об их здоровье, безопасности и благополучии», - 

подытожил глава надзорного ведомства, обращаясь к прокурорам и родителям. 

В целом, по данным ученых Университета прокуратуры России, наблюдаются положительная тенденция сокращения 

количество тех, кто совершил преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, то есть - неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним. За последние пять лет этот показатель 

сократился практически на треть. Также последовательно уменьшается число лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ). 

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, системная работа прокуроров, повышение эффективности деятельности 

уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, позволили за последние пять лет на треть снизить 

подростковую преступность. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 июня 2020 г. 

 

 

 

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕМЕЙНЫХ ПАР СМОГЛИ МИРНО РАЗОЙТИСЬ С ПОМОЩЬЮ НОТАРИУСА 

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что распавшиеся семейные пары стали чаще обращаться к 

нотариусу, чтобы мирно поделить имущество после развода. 

Владислав КУЛИКОВ 

«В России наблюдается стабильный рост решений имущественных вопросов при расторжении брака во внесудебном порядке, 

- рассказали в ФНП. - Так, в 2019 году нотариусы удостоверили почти 20 тысяч соглашений о разделе имущества и более 30 

тысяч соглашений об уплате алиментов». 

Всего, по данным Минюста, в прошлом году ЗАГСы зафиксировали почти 310 тысяч разводов. Таким образом, почти в каждом 

шестом случае пары после развода пошли к нотариусу, чтобы разделить имущество или договориться об алиментах. 

https://rg.ru/2020/06/03/reg-szfo/v-peterburge-sozdana-set-organizacij-dlia-zhenshchin-v-krizisnoj-situacii.html
https://rg.ru/2020/06/01/na-sajte-genprokuratury-sozdan-razdel-po-zashchite-prav-detej.html
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Любопытно, что в Китае после снятия ограничений, связанных с вирусов, случился скачок разводов. Многие любовные лодки 

разбились о карантин. Отечественные психиатры и психологи не исключают, что аналогичная ситуация может возникнуть и в 

нашей стране. Хотя хочется верить, что большинство семей все-таки пройдет проверку вирусом. 

Как бы то ни было, бракоразводный процесс чаще всего сопровождается разделом имущества, иногда весьма болезненным. 

«А в случае, если в семье есть дети, вопросов возникает еще больше - с кем из родителей они будут проживать, как и в каком 

размере будут выплачиваться алименты, - рассказывают эксперты ФНП. - Разобраться со всем этим очень нелегко как с 

психологической, так и с юридической точек зрения. При этом стоимость юридического сопровождения судебного 

разбирательства довольно высока и может составлять десятки тысяч рублей и выше. Поскольку адвокат защищает только 

одну из сторон, о тратах на защиту придется думать и второй стороне бракоразводного процесса. Если прибавить к этому 

госпошлину за подачу искового заявления в суд и временные затраты, процесс получается дорогим и долгим. По ряду 

сложных вопросов, сопровождающих бракоразводный процесс, проще, быстрее и дешевле обратиться к нотариусу. Он может 

помочь, например, разделить совместно нажитое имущество, письменно оформить соглашение о месте проживания детей, 

порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах». 

Набирает популярность и брачный договор, как способ цивилизованного развода. Заключить брачный контракт можно в 

любое время, сколько бы супруги ни прожили вместе. Некоторые стали заключать брачный договор непосредственно перед 

тем, как расторгать брак. «Этот документ более гибок и имеет меньше ограничений, чем соглашение о разделе имущества, - 

поясняют в Федеральной нотариальной палате. - Поэтому, если брак еще не расторгнут, нотариусы рекомендуют заключать 

именно брачный договор, который в случае развода позволит разрешить имущественные вопросы без обращения в суд». 

Если брак уже расторгнут, то есть только два способа разделить имущество и решить вопрос с алиментами: через суд и через 

нотариуса. «За удостоверение соглашения о разделе общего имущества супругов взимается тариф в размере 0,5 процентов от 

стоимости имущества, но не менее 300 рублей и не более 20 тысяч рублей, - поясняют в ФНП. - Либо, в редких случаях, когда 

соглашение ограничивается установлением долей в праве общей собственности, тариф 500 рублей + оплата услуг правового 

и технического характера. Размеры оплаты этих услуг ежегодно утверждаются нотариальной палатой каждого субъекта РФ. 

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте нотариальной палаты конкретного региона или на портале Федеральной 

нотариальной палаты. В то же время юридическое сопровождение судебного процесса по разделу имущества может обойтись 

существенно дороже». 

В алиментном соглашении можно предусмотреть выплаты денежных средств - разовые или периодические; передачу иного 

имущества - разово или периодически. Нотариус поможет составить соглашение, устраивающее обоих супругов, и 

удостоверит его. 

«Отметим, что нотариус работает в области бесспорной юрисдикции: он удостоверяет договор между супругами, а не 

принуждает их заключить его, - рассказывают в ФНП. - Однако семейные отношения - материя сложная, и далеко не всегда 

супругам удается договориться между собой. И если раньше единственным способом разрешения спора в такой ситуации был 

суд, то теперь можно обратиться к профессиональной третьей стороне - медиатору, который помогает выработать решение, 

удовлетворяющее обе стороны. С октября прошлого года медиативное соглашение может быть удостоверено нотариусом, что 

придает ему исполнительную силу. В этом случае, если одна из сторон не выполняет условия соглашения, то вторая сторона 

может обратиться напрямую к приставам, минуя суд. Этот способ намного проще, быстрее, при этом примирение сторон 

происходит без чрезмерной эмоциональной нагрузки». 

По мнению президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нотариальное удостоверение медиативных 

соглашений в скором времени окажется в тренде. «Возможность в любой момент обратиться к нотариусу - 

квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, отвечающему за свою работу, дает гражданам 

гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий», - подчеркнул 

Константин Корсик. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 мая 2020 г. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ 

Перечень документов для оформления детского пособия включает: справки и свидетельства о рождении детей; 

копии паспортов родителей; подтверждение права на выплату. Для оформления субсидий в период 

распространения коронавируса COVID-19 родителям требуется заполнить заявление на сайте Госуслуг. 

Какие бывают детские пособия 

Список денежной помощи при рождении и на содержание ребенка в РФ довольно обширный, перечень документов для 

получения детского пособия практически одинаковый. Помощь выделяется как самой маме, так и на ребенка. Вот полный 

перечень: 

o по ПБиР — беременности и родам; 

o надбавка к ПБиР за постановку на учет не позднее 12 недель; 

o при рождении; 

o по уходу за ребенком до полутора лет, затем до трех; 

o если отец служит в армии по призыву; 

o на детей до полутора и трех лет по «критерию нуждаемости»; 

o на ребенка до 18 лет малообеспеченным семьям; 

o региональные детские выплаты. 

https://rg.ru/2020/05/14/bolee-50-tysiach-semejnyh-par-smogli-mirno-razojtis-s-pomoshchiu-notariusa.html
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Оформление детского пособия при рождении ребенка 

С 1.02 2020 г. его размер — 18 004 рубля 12 коп. Выплачивают деньги один раз одному из родителей — тому, кто работает. 

Если родители не работают или они студенты очных факультетов, субсидию выплачивает ФСС. Какие справки входят в состав 

перечня документов, необходимых для установления пособий: 

o заявление; 

o справка о рождении: 

o подтверждение с работы второго родителя, что выплату он не получает. 

Дополнительно, если требуется: 

o свидетельство о разводе; 

o заверенная выписка о последнем месте работы для ФСС. 

ВАЖНО! 

Собрать и подать бумаги надо не позднее полугода со дня рождения. Назначается в течение 10 дней со дня подачи 

документов, выплачивается в эти же 10 дней работодателем и не позже 26 числа следующего месяца органом ФСС. 

Оформление детского пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

Если предыдущая субсидия выплачивается один раз, то эта детская выплата ежемесячная. Получает ее тот, кто ухаживает за 

малышом — это не только мама, но и отец, бабушки или дедушки. Полный перечень документов до полутора лет такой: 

o заявление, написанное в свободной форме; 

o свидетельства о рождении всех детей в семье; 

o другой родитель подтверждает справкой с работы то, что он не получает эту субсидию; 

o если ухаживающий за два последних года менял работу, он предоставляет справку от прежнего работодателя о зарплате 

(для расчета размера выплаты). 

Сумма выплаты составит 40% от среднего дохода. Ее минимальный размер — 4 852 руб., и 3 375,77 руб. для неработающих. 6 

751 руб. 54 коп. получат родители за уход за вторым и следующими детьми. 

Оформление детского пособия на ребенка до 14, 16 и 18 лет 

Несовершеннолетние до 18 лет тоже пользуются правом на получение денежной помощи. Правда, она предусмотрена для 

малообеспеченных семей. Обратиться за ней вправе категории из следующего перечня: 

o нетрудоустроенные матери-одиночки; 

o многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже МРОТ по региону; 

o опекуны/попечители. 

Детская дотация рассчитывается и выплачивается региональными органами соцзащиты. Обращаться надо в МФЦ, собрав 

справки в соответствии с перечнем документов на детское пособие до 16 лет: 

o заявление; 

o свидетельство о рождении несовершеннолетнего, после 14 лет — паспорт; 

o паспорта родителей; 

o справки: о совместном проживании, доходах родителей за квартал, о составе семьи; 

o об обучении в ОУ на очной форме. 

Аналогичен перечень документов на детское пособие до 18 лет, которые предоставляются ежегодно. 

Документы для получения путинского пособия до 3 лет 

Это особые детские выплаты, утвержденные указом президента РФ, выдаются семьям с применением критерия нуждаемости. 

Это означает, что средний доход каждого члена претендующей на субсидию семьи не выше, чем прожиточный минимум 

региона, умноженный на 2. Размер выплаты тоже устанавливают регионы — это детский прожиточный минимум конкретной 

территории. Выплачивать ее будут до трехлетнего возраста малыша. На первого субсидия оформляется в местном УСЗ, 

выплачивает бюджет. На второго — заявление отдается в Пенсионный фонд, так как средства выплачиваются из 

материнского капитала. На третьего и следующих эта дотация не распространяется. Утвержден перечень документов на 

выплаты до 3 лет, его надо предоставлять ежегодно: 

o заявление; 

o свидетельство о рождении; 

o подтверждение гражданства РФ; 

o сведения о всех доходах каждого члена семьи; 

o справка из военкомата о призыве отца; 

o реквизиты счета. 

Подробно о перечне документов на пособие до 3 лет, порядке их предоставления и осуществлении этой выплаты 

говорит Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.12.2017 №889н. 

Перечень документов для поддержки в связи с коронавирусом 

Детям до 3 лет 

В период распространения вируса COVID-19 появились новые виды детских выплат. По пять тысяч получат семьи, имеющие 

право на маткапитал, вне зависимости от того, воспользовалась им семья или нет. Выплачивается с апреля по июнь в 2020 

году. Для его получения владелец материнского капитала после авторизации на портале Госуслуг или ПФР заполняет 

заявление. Никакие дополнительные документы не нужны, кроме доверенности, если заявление подает представитель 

(супруг). 
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Малообеспеченным с детьми от 3 до 7 лет 

Из-за финансовых проблем, наступивших семьях в результате длительного периода самоизоляции, выплата дотации детям с 3 

до 7 лет передвинута на месяц раньше — на июнь 2020 года. Ее получат малообеспеченные родители с доходом ниже 

регионального прожиточного минимума. Установленного списка документов для назначения пособий нет. Достаточно 

заполнить заявление на портале Госуслуг или МФЦ. Размер выплаты — 1/2 прожиточного минимума региона. 

Безработным родителям 

Многие родители в период кризиса в период распространения коронавируса оказались без работы. Если вы обратились в 

службу занятости с 1 марта и у вас есть несовершеннолетние, вы должны получать повышенное пособие по безработице. Его 

размер увеличится на 3 000 руб, выплачиваемых на каждого ребенка — Постановление Правительства РФ №485 от 

12.04.2020. Для получения необходимо подать заявление и заполнить резюме на портале «Работа в России». 

Всем детям от 3 до 16 лет 

В соответствии с утвержденными президентом мерами поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (если ребенку 

исполнится 16 до 1 июля) им положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Поддержка 

касается всех — вне зависимости от уровня доходов. 

Для ее получения следует подать заявление до 1 октября 2020 года на сайте Госуслуг. После заполнения персональных 

данных заявителя необходимо вписать сведения о несовершеннолетнем и банковские реквизиты. Выплаты начнутся с 1 июня. 

 

Перечень документов для оформления региональных детских пособий 

В некоторых регионах предусмотрены собственные субсидии родителям. Это выплаты многодетным, малообеспеченным 

семьям. Дополнительную помощь региональные власти оказывают родителям (усыновителям) детей-инвалидов. 

Ответственные ведомства размещают перечни документов на ежемесячное детское пособие на сайтах. Список бумаг, 

предоставляемый для оформления пособия обычно стандартный: 

o справка о рождении ребенка; 

o документ о регистрации (о составе семьи); 

o паспорта родителей; 

o подтверждение права на выплату (справка о доходах, установление инвалидности, удостоверение многодетной семьи, 

проч.). 
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Типичные ошибки 

Ошибка — попытка оформить пособие по уходу работающему родителю, если реально ухаживает кто-то другой. Получение 

компенсации и зарплаты в 100% размере невозможно. Но тот, кто оформил пособие, вправе работать неполный день с 

соответствующим заработком. 

Ошибочно считать, что пособие после рождения малыша оформляется в любое время. Если вы отправите документы спустя 

полгода после рождения — вам откажут. 

Пособие по БИР выплачивается всем женщинам — это утверждение тоже ошибочно. Выплата положена только работающим 

женщинам. Исключение — студентки-очницы или будущие мамы, которые лишились работы после ликвидации или 

банкротства организации. 

Типичная ошибка многих молодых родителей — считать, что субсидии положены по умолчанию, и после рождения деньги 

сразу начнут поступать на счет. В нашем государстве все выплаты и льготы носят заявительный характер. Уточните, какой 

перечень документов по уходу за ребенком потребуется, и передайте справки вместе с заявлением в соответствующее 

ведомство или работодателю. 

Кому нет смысла собирать справки и выписки 

Не будут выплачивать пособия тем родителям, которые уехали из РФ на постоянное жительство в другую страну. Бесполезно 

собирать документы лицам, дети которых содержатся в госучреждениях на полном обеспечении. Не получат государственную 

помощь лица, лишенные либо ограниченные в родительских правах. Эта норма содержится в п. 4 раздела I приказа от 

23.12.2009 №1012н. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 14 мая 2020 г. 

 

КОГДА ЖЕНЩИНА МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОДИНОКОЙ МАТЕРЬЮ ПРИ ЖИВОМ ОТЦЕ РЕБЕНКА: ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Трудовое законодательство устанавливает ряд гарантий для работниц, являющихся одинокими матерями (см. ст. 261 и ст. 263 

Трудового кодекса). При этом определения термина "одинокая мать" ТК РФ не содержит. Согласно п. 28 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 к одиноким матерям может быть отнесена женщина, являющаяся 

единственным лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей 

(родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в 

частности, в случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать 

и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в иных ситуациях (Определение Челябинского областного суда от 24 

декабря 2019 г. по делу № 2-4012/2019 и Определение Московского городского суда от 20 ноября 2019 г. по делу № 33-

52672/2019). 

Одним из таких случаев, как показывает судебная практика, является невыплата отцом ребенка алиментов. Так, в Мосгорсуде 

рассматривалось дело о правомерности увольнения по сокращению работницы, воспитывавшей ребенка в возрасте до 14 лет. 

При этом женщина представила копию судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка и справку судебного пристава-исполнителя о наличии задолженности по уплате алиментов на ребенка. В итоге суд 

пришел к выводу о том, что на работницу распространялся установленный ст. 261 ТК РФ запрет на расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя по п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ и восстановил женщину на работе. 

Еще один случай признания незаконным увольнения одинокой матери в связи с сокращением имел место в практике 

Челябинского областного суда. Уволенная по сокращению женщина состояла в заключенном за рубежом браке с гражданином 

иностранного государства. При этом она утверждала, что, узнав о ее беременности, муж фактически прекратил с ней 

отношения и больше они не встречались. Суд установил, что ребенок родился в России, отец ребенка по месту жительства в 

России никогда не регистрировался, мать ребенка после его рождения за пределы территории РФ не выезжала, взыскать с 

отца алименты на территории другого государства фактически невозможно. Все это привело судей к заключению о том, что 

мать воспитывает ребенка без отца и, как следствие, защищена законом от увольнения по сокращению. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 12 мая 2020 г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МАТПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Екатерина УЦЫНА 

Вчера, во время телеобращения Президент РФ сообщил о принятии дополнительных мер поддержки для семей с детьми (Указ 

Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 317). Так, неработающие родителя получат минимальное пособие в двойном размере (6 

751 руб.), те граждане РФ, у кого ребенок в возрасте до трех лет будут получать по 5 тыс. руб. ежемесячно с апреля по июнь, 

а все граждане, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет единовременно получат выплату в размере 10 тыс. руб. 

Правительство РФ разработало правила оказания такой материальной помощи (постановление Правительства РФ от 11 мая 

2020 г. № 652). 

Так, ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет полагается не только семьям, 

которые имеют право на маткапитал, но и тем семьям, в которых первый ребенок был рожден (усыновлен) в период с 1 

апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. Выплачиваться она будет три месяца – с апреля по июнь 2020 года. 

https://ppt.ru/art/posobie/dokumenty-dlya-polucheniya
http://www.garant.ru/news/1373790
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Другая выплата в размере 10 тыс. руб. является единовременной. На нее могут претендовать все россияне, проживающие на 

территории России. Выплачиваться она будет на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 

имеющего российское гражданство, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Выплата пособия 

будет осуществляться, начиная c 1 июня 2020 года. 

Для того, чтобы получить такую выплату заявитель (или его представитель) должен направить заявление в территориальное 

отделение ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. Другой вариант подачи заявления – 

через портал Госуслуг. 

Единовременная выплата может быть выплачена и опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их умершими, 

лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка. В этих случаях заявление подается 

непосредственно в территориальный орган ПФР либо в МФЦ. 

Последний день приема заявлений – 30 сентября 2020 года. На рассмотрение заявления отводится не более пяти рабочих 

дней с даты регистрации заявления, а на осуществление выплаты – не более трех рабочих дней с даты принятия решения о 

выплате. Денежные средства будут перечислены на расчетный счет заявителя, указанный в заявлении, открытый в банке на 

территории страны. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 12 мая 2020 г. 

 

ЕСТЬ КОНТРАКТ: ПОЧЕМУ РАСТЕТ СПРОС НА БРАЧНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Что делят россияне при разводе и как они заботятся об этом до свадьбы  

Иван ПЕТРОВ 

Число заключенных брачных договоров между супругами растет постоянно, тенденцию не изменила даже пандемия 

коронавируса. Кроме ставших привычными контрактов используются и другие юридические инструменты, позволяющие 

подстраховаться на случай расторжения брака. Какие моменты грядущей совместной жизни больше всего волнуют россиян? 

Лучше всего об этом знают, разумеется, нотариусы, ведь именно они занимаются оформлением таких документов. 

Федеральная нотариальная палата поделилась с «Известиями» аналитическими данными по обращениям граждан. 

Когда есть что делить 

По данным статистики Федеральной нотариальной палаты, ежегодно в России заключается свыше 100 тыс. брачных 

договоров. При этом вот уже несколько лет их число стабильно растет на 3–5%. Например, по итогам 2019 года к нотариусу 

за оформлением брачного договора обратились почти 113 тыс. пар. Если посмотреть на статистику по регионам, то в пятерке 

лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, а также Республика Татарстан. 

Брачный договор — подлежащее обязательному нотариальному заверению соглашение, которое супруги могут заключить как 

до официального вступления в брачный союз, так и в любой момент после его регистрации. Но строго до развода. 

— Официальной статистики на тему того, какие именно пары чаще обращаются за оформлением брачного договора, нет. 

Однако практика показывает, что в основном это либо молодые люди, которые совсем недавно оформили свои отношения, 

либо супруги со стажем и значительным совместно нажитым имуществом. В зависимости от обстоятельств в той или иной 

семье брачный договор помогает в решении абсолютно разных вопросов, — отмечает вице-президент Московской городской 

нотариальной палаты Илья Радченко. 

К примеру, молодоженам, которые только начинают формировать общий семейный капитал и приобретают свою первую 

недвижимость (зачастую с помощью средств родственников), брачный договор поможет избежать споров в будущем. В 

документе можно сразу закрепить, кому из супругов принадлежит не только уже приобретенное, но также запланированное 

для покупки имущество. 

— Как результат, даже по прошествии нескольких лет, когда какие-то аспекты приобретения недвижимости или вложений в 

нее могут забыться, брачный договор расставит всѐ по своим местам и поможет паре избежать неприятных споров и взаимных 

претензий, — приводит пример член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями Екатерина Лексакова. 

Банк за, коллекторы против 

Еще одна причина роста спроса на услугу — брачный договор может помочь семье получить одобрение на крупный кредит. 

Нередко случается, что банк отказывает в оформлении ипотеки из-за неподтвержденного или слишком низкого официального 

дохода одного из супругов. В этой ситуации можно предъявить в банк брачный договор, предусматривающий, что 

обязательства по выплате долга возьмет на себя только платежеспособный супруг. Тогда банк может не только одобрить 

ипотеку, но даже предложить более выгодные условия по кредиту. 

Веский повод оформить брачный договор — возможность защитить близких от долгового бремени. 

— Это актуально в ситуации, когда, к примеру, супруг занимается бизнесом и по мере необходимости планирует брать для его 

развития займы. Чтобы трудности в работе не отразились на семейном капитале, на движимом и недвижимом имуществе, 

которым пользуются жена и дети предпринимателя, в брачном договоре можно прописать пункт о личной ответственности 

супругов за взятые на себя долговые обязательства, — объясняет Екатерина Лексакова. 

Активность россиян в оформлении брачных договоров эксперты связывают с ростом правовой грамотности. Люди осознают, 

что это обоюдовыгодное решение. Стоит отметить, что в европейских странах брачные договоры заключают почти 80% 

супружеских пар. 

— Данные статистики говорят о том, что россияне стали более ответственно подходить к вопросам создания семьи, помня не 

только об эмоциональной составляющей, но и о законных правах и обязанностях супругов. Всѐ большее число граждан видят 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.garant.ru/news/1373616/
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в брачном договоре эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и 

предотвратить многие споры, — рассказал «Известиям» президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. 

Великий поход 

За первые две недели апреля, когда в Москве был введен режим повышенной готовности, оформить брачный договор решили 

2,5 тыс. столичных пар. В прошлом году их в этот же период было в два раза меньше. 

— Многие люди, пусть даже давно планировавшие оформить брачный договор, раньше просто не могли выбраться к 

нотариусу из-за плотного рабочего графика и других обстоятельств, — предполагает Илья Радченко. 

Еще одна причина — желание минимизировать риски при ведении бизнеса в особых условиях, чтобы оградить семью от 

проблем. Важен и психологический фактор. Из-за пандемии супруги вынуждены находиться под одной крышей неразлучно, 

что нередко приводит к кризису в отношениях. Брачный договор в такой ситуации может если и не стать гарантией от 

развода, то, по крайней мере, значительно сократить вероятность болезненной для обеих сторон судебной тяжбы. 

Без суда, но с приставами 

Еще один инструмент, который активно входит в жизнь россиян, — соглашение о разделе общего имущества, также 

заключаемое у нотариуса (в прошлом году такие договоры оформили почти 20 тыс. пар). Этот документ позволяет 

урегулировать имущественные отношения, минуя суд, и, как следствие, значительно сократить расходы на юридическое 

сопровождение. Главное условие — согласие супругов. 

Нотариус работает в области бесспорной юрисдикции и не может принуждать заявителей заключить тот или иной договор 

либо выносить суждение о правомерности требований какой-либо из сторон. Впрочем, для такой ситуации в стране появился 

новый способ бессудебного разрешения — медиативное соглашение. Профессиональный медиатор помогает бывшим супругам 

достичь консенсуса, а нотариус удостоверяет его. 

Нотариусов сегодня привлекают и в сферу отношений по поводу алиментов на детей. 

— Алиментное соглашение представляет обоюдную договоренность родителей по вопросам выплаты алиментов, оформленную 

в письменном виде и подлежащую обязательному нотариальному удостоверению. В таком соглашении определяются сумма 

выплат, периодичность перечислений, а также способ удержания платежей, — объясняет научный консультант АНО «Центр 

нотариальных исследований» Анастасия Парфенчикова. 

Соглашение предусматривает выбор взаимовыгодных для обеих сторон условий. Участие в этой процедуре нотариуса 

гарантирует, что стороны понимают свои права и обязанности и в полной мере осознают все правовые последствия 

заключаемого соглашения. Нотариальное удостоверение придает соглашению силу исполнительного документа — в случае 

неисполнения плательщиком обязательств получатель алиментов, минуя суд, может обратиться напрямую в службу судебных 

приставов для принудительного взыскания платежей. 

— Важно также обратить внимание, что по обоюдному желанию или по волеизъявлению одной из сторон соглашение может 

быть изменено или расторгнуто, что, безусловно, делает этот механизм исполнения алиментных обязательств максимально 

гибким, — отмечает Парфенчикова. 

Таким образом, алиментное соглашение оказывается быстрым и эффективным способом решения вопроса о содержании 

несовершеннолетних детей. Оно учитывает интересы обеих сторон, которые самостоятельно, по своему выбору, определяют 

наиболее выгодные для себя условия, а участие нотариуса обеспечивает законность выработанных договоренностей и 

придает документу исполнительную силу. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 12 мая 2020 г. 

СДАТЬ НА «ПЯТЕРКУ» 

Пенсионный фонд объяснил, кому положена выплата 5 тысяч рублей 

Ирина НЕВИННАЯ 

Все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года получат ежемесячную 

выплату по 5 тысяч рублей, в том числе даже средства по сертификату уже полностью израсходованы, - сообщили во вторник 

28 апреля в Пенсионном фонде России. 

Специалисты ПФР ответили на наиболее актуальные вопросы о выплате. 

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей? 

Деньги получат все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе 

если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на 

тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года. 

Выплата положена на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет. 

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь? 

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже если 

ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату. 

Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенку меньше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. 

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен? 

https://iz.ru/1008150/ivan-petrov/est-kontrakt-pochemu-rastet-spros-na-brachnye-dogovory
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Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на 

возможность получения им ежемесячной выплаты. 

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат 

одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты. 

Зависит ли выплата от доходов семьи? 

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. 

Как долго будет выплачиваться ежемесячная помощь? 

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления 

после 30 июня деньги выплатят единовременно за весь период. 

Как подать заявление на выплату? 

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте 

Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае 

необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. 

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. 

Можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). 

Заявление также может подать законный представитель. 

Если в семье больше одного ребенка до трех лет, нужно ли писать заявления за каждого? 

Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты 

заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется. 

Как правильно подать заявление? 

Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец 

ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. 

В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не 

может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно 

подать новое заявление со своими банковскими реквизитами. 

Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного 

проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется. 

Выплата также не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка и при 

предоставлении недостоверных сведений. 

P.S. 

Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» был подписан президентом страны 7 апреля. 

Об этих выплатах Владимир Путин объявил во время своего обращения к нации 25 марта. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 апреля 2020 г. 

 

РЕБЕНОК ИЗ РУК В РУКИ 

Верховный суд разъяснил правила споров о детях между родителями 

Наталья КОЗЛОВА 

Из всех споров, с которыми сталкиваются граждане при разводах, самыми тяжелыми со всех точек зрения считается «деление 

ребенка». Официально выражаясь - определение, с кем из родителей после развода останется ребенок жить. 

По мнению юристов, которые профессионально занимаются бракоразводными процессами, далеко не всегда в подобных 

спорах родители могут сами договориться. Иногда это бывает и с любящими родителями, когда ни про одного из них нельзя 

сказать ничего плохого. 

Но чаще, и это ясно видно из судебной практики, далеко не всегда определение места жительства ребенка после развода 

связано с действительной заботой родителей о его судьбе. Зачастую требование оставить ребенка именно с одним из 

родителей связано с желанием больно отомстить за неудавшуюся совместную жизнь. 

Учитывая, что подобных споров в наших судах много, а единообразной судебной практики фактически нет, разъяснения 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ могут оказаться полезными и гражданам, и региональным 

судьям. 

В нашем случае родители ребенка в суде также решали, с кем ему жить. Ситуация была самой стандартной - оба родителя 

характеризовались положительно. Но местные суды разошлись во мнениях - кто из них имеет лучшие возможности растить 

общего ребенка. Районный суд решил, что правильно оставить малыша матери, хотя ее условия жизни были хуже, чем у отца. 

Но вторая инстанция это решение отменила и встала на сторону бывшего супруга. 

https://rg.ru/2020/04/28/pensionnyj-fond-obiasnil-komu-polozhena-vyplata-5-tysiach-rublej.html
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В итоге пересматривать разные результаты одного спора пришлось Верховному суду. Его Судебная коллегия по гражданским 

делам и разъяснила, какие обстоятельства будут считаться главными в аналогичных семейных спорах. 

В нашем случае все началось с того, что гражданка принесла в суд иск на супруга, с которым она рассталась, но официально 

не развелась. Женщина просила определить место жительства ребенка у нее. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен 

остаться жить с ним. В итоге сложилась следующая картина - ребенок переходил из рук в руки. То есть сначала он жил с 

матерью, потом с отцом, а затем мать попросила суд отдать сына ей. Осложняло ситуацию, как ни странно, то, что родители 

характеризовались положительно. 

В первой инстанции суд оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до четырех часов по выходным 

и праздничным дням. При принятии решения в пользу истицы суд вспомнил один из принципов Декларации прав ребенка. В 

нем сказано следующее: «Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства, быть разлучен со своей матерью». 

Отец опротестовал такой вердикт. И уже апелляция приняла прямо противоположное решение - ребенок будет жить с отцом. 

Судьи второй инстанции исходили из того, что условия жизни у отца лучше. Мужчина - предприниматель, живет в 

собственном доме, где у ребенка есть отдельная комната и все необходимое. Плюс ко всему отец действительно занимается 

воспитанием сына. Мать же ребенка не работает, живет на алименты на старшего ребенка, пособие и помощь родственников. 

И ее жилищные условия хуже. 

Из всего этого апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности реального воспитания ребенка, который уже 

привязался к отцу. 

С такими решениями дело дошло до Верховного суда, который изучил спор и заявил: преимущество в материально-бытовом 

положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя. 

По мнению Верховного суда, в таких спорах нужно исходить из интересов ребенка в совокупности и «обстоятельств, 

характеризующих обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей». Однако для того, чтобы 

выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства - выводы суда «не должны быть общими и абстрактными», 

подчеркивается в определении по делу, суд должен ссылаться на нормативные акты и доказательства. Именно их было 

недостаточно, подчеркнул Верховный суд. 

Высокая судебная инстанция напомнила про статью 78 Семейного кодекса. В ней сказано, что если суды рассматривают 

споры, связанные с воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен 

иск в защиту ребенка. Опека должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его воспитывать. Акт 

обследования и основанное на нем заключение по существу спора предоставляют в суд. «Заключение органа опеки и 

попечительства должно быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного 

самоуправления», - напоминает ВС. Однако в деле такого заключения не было. 

А еще, сказал Верховный суд, суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение судом экспертизы 

считается существенным нарушением норм процессуального права. В итоге Верховный суд велел апелляции заново 

пересмотреть дело. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 апреля 2020 г. 

 

 

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД ПОСЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ 

Елена МАНУКИЯН 

Принят закон, который меняет принцип расчета среднедушевого дохода для семей с детьми и малоимущих граждан при 

назначении им мер социальной поддержки. 

Так, при начислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребѐнка, утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

государственной социальной помощи не будут учитываться доходы безработного, полученные в период его трудовой 

деятельности. 

«Из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, теперь исключаются доходы от трудовой 

деятельности, полученные за прошлый период. В результате большее число семей сможет воспользоваться дополнительными 

мерами поддержки», - пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. 

Законом также уточняется состав семьи, который будет учитываться при расчете среднедушевого дохода: это родитель, 

супруг и несовершеннолетние дети. То есть, совместно проживающие бабушки и дедушки теперь не считаются. А в случае 

развода родителей, исключается необходимость предоставления справки о доходах второго родителя, бывшего члена семьи. 

Новая методика расчета среднедушевого дохода семьи и одиноких граждан будет действовать до конца года. Как отмечается 

в пояснительной записке, «закон будет способствовать адресному подходу к предоставлению социальной поддержки, 

позволит оптимизировать сбор документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 апреля 2020 г. 

 

 

https://rg.ru/2020/04/27/verhovnyj-sud-raziasnil-pravila-sporov-o-detiah-mezhdu-roditeliami.html
https://rg.ru/2020/04/24/srednedushevoj-dohod-poschitaiut-po-novomu.html
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НАЗВАНЫ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ 

Мария БАГРИНЦЕВА 

Правительство установило правила перечисления ежемесячных выплат на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим 

право на материнский капитал. 

Соответствующее постановление кабинета министров от 9 апреля 2020 года № 474 «Об утверждении Правил осуществления 

ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал» вступает в силу сегодня, 18 апреля. 

В апреле-июне 2020 года семьи с детьми получат ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в 

возрасте до трех лет. 

Деньги перечислят, если право на маткапитал возникло у семьи до 1 июля 2020 года. Причем такая соцпомощь положена и 

тем, кто уже полностью израсходовал семейный капитал. 

За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) в любое время до 1 октября 2020 года. Заявление 

на соцподдержку подается через Единый портал госуслуг, личный кабинет застрахованного лица или через МФЦ. 

Перечисление средств производится территориальным органом ПФР в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

принятия решения об удовлетворении заявления на указанный в нем банковский счет. 

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. При 

подаче заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года пособие перечисляется одним платежом. 

Отказать в его получении могут, в частности, в случае лишения или ограничения родительских прав и предоставления 

неверных сведений о семье. 

ИСТОЧНИК: сайт «Парламентской газеты», 18 апреля 2020 г. 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ И Т.Д. 

Юлия ДИДУХ  

ЕГЭ и ОГЭ перенесли, ВПР отменили, а школьники учатся дистанционно. Какие еще изменения произошли в российских 

школах буквально за месяц. 

Что случилось? 

На российских школах ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, 

отразились в первую очередь. Школьников сперва отправили на каникулы, которые продлили на неделю, а потом перевели 

на дистанционное обучение. Но перед чиновниками и учителями встали и другие проблемы: проведение Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов и Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) для 

девятиклассников, Всероссийских проверочных работ (ВПР), подведение итогов олимпиад и аттестации школьников. 

Почти целый месяц потребовался Минпросвещения и Рособрнадзору для принятия решений по всем этим вопросам. О том, что 

решили, рассказал на брифинге в правительстве министр просвещения Сергей Кравцов. 

ВПР в этом учебном году не будет 

По поводу проведения всероссийских проверочных работ в этом учебном году чиновники долго не могли определиться. ВПР 

должны были стартовать 30 марта. Но из-за эпидемии их перенесли, предоставив школам самостоятельно принимать решение 

о сроках проведения. Потом чиновники хотели провести ВПР в дистанционном режиме. Это не вызвало понимания у учителей, 

родителей и школьников. 

Поэтому Минпросвещения все же решило отменить проведение ВПР весной и перенести их на следующий учебный год. Как 

пояснил Сергей Кравцов на брифинге: 

o После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским 

сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало 

следующего учебного года. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией 

самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале 

учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень 

знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. 

ОГЭ для девятиклассников 

Начало сдачи ОГЭ Минпросвещения перенесло еще 10 дней, вместе с ЕГЭ, — на 9 июня вместо 25 мая. Но проблема 

проведения сохранилась, так как сдавать экзамены после девятого класса должны почти в два раза больше школьников, чем 

после 11 класса. Поэтому чиновники решили сократить экзаменационную программу до минимума, и освободить выпускников 

от двух предметов по выбору. Как пояснил министр: 

Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При 

этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учѐтом эпидемиологической ситуации, проведѐт его в свои сроки, в 

обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой 

аттестации 9-х классов в этом году не надо. 

ЕГЭ 

Сроки сдачи единого государственного экзамена были изменены уже 10 дней назад. Минпросвещения и Рособрнадзор даже 

разместили проект совместного приказа о новом графике проведения ЕГЭ. Но оказалось, что этот график может еще 

измениться. Сергей Кравцов сообщил: 

https://www.pnp.ru/social/nazvany-usloviya-polucheniya-novykh-vyplat-na-detey-do-tryokh-let.html
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o Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая 

ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что проведение экзамена связано с угрозой здоровью 

школьников, но окончательное решение будет принято после майских праздников. 

Сами экзамены чиновники намерены провести без изменений, с соблюдением всех мер, обеспечивающих объективность 

проведения ЕГЭ и равенство возможностей для всех выпускников при поступлении в вузы. 

Сроки приема документов в вузы также сдвинуты. Каникул у выпускников 11 классов в этом году не будет совсем. Но помощь 

в подготовке к ЕГЭ Минпросвещения обещает. По словам Сергея Кравцова: 

o Со следующей недели мы запускаем новый телепроект, направленный на подготовку старшеклассников к сдаче 

единого государственного экзамена. Это ежедневные уроки на Общественном телевидении, они начнутся 27 апреля. 

И со следующей недели, с понедельника (20 апреля), на «Триколор ТВ» начнутся уроки по подготовке к единому 

государственному экзамену. Это существенно поможет многим выпускникам школ, в том числе живущим в 

отдалѐнных территориях. 

Финальный этап Всероссийской школьной олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников имеет важное значение, так как ее победители получают бонусы для поступления в 

вузы. Обычно заключительный, финальный этап проходит в Москве. В этом году его невозможно провести из-за 

ограничительных мер. Но и лишить участников шанса стать победителями в Минпросвещения не смогли. Поэтому было 

принято мудрое решение, которое озвучил Сергей Кравцов: 

o Принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учѐбу в этом году, 

одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в 

заключительном этапе олимпиады, все признаются призѐрами олимпиады. И им будут выданы соответствующие 

дипломы. Остальные участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые также набрали 

проходной балл, но в следующем учебном году продолжат обучение в школе, получат право сразу участвовать в 

заключительном, финальном этапе олимпиады в 2021 году, без обязательного участия в школьном, муниципальном и 

региональном этапах. 

Сухпайки для школьников 

Детям, которые в школе питались бесплатно (льготные категории и младшеклассники в некоторых регионах РФ), в 

большинстве российских регионов начали выдавать продовольственные пайки или денежную компенсацию. Для того чтобы 

получить продукты или деньги, нужно обращаться в школу, где учится ребенок. Продукты выдают на 10 дней, а деньги — на 

тот же срок, из расчета утвержденной суммы на питание школьника. Размер таких сумм находится в пределах от 30 до 200 

рублей, в зависимости от льготной категории ребенка. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 17 апреля 2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОРЯДКУ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?  

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том 

числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 

Положена ли мне выплата, если я полностью потратила материнский капитал?  

Да, выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, даже если вы уже полностью потратили средства материнского 

(семейного) капитала. 

Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала? 

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях 

острой эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах 

семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются. 

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?  

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по 

июнь при наличии у семьи соответствующего права. 

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?  

Да, если в семье один ребенок до 3х лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и так 

далее. 

Что нужно сделать для получения выплаты?  

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте 

Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/) или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных 

документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. 

Можно ли подать заявление лично в ПФР? 

Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. 

Однако в рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения обратиться в ПФР в 

настоящее время можно строго по предварительной записи. 

Можно ли отправить заявление на выплату по почте?  

Нет. По почте подать заявление на выплату нельзя. 

https://ppt.ru/news/144102


13 

 

 

Как долго будут выплачивать деньги?  

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления 

после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период. 

Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?  

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. 

Примеры для семей с одним ребѐнком: 

 Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 руб. за апрель. 

 Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 руб. за апрель и 5 000 руб. май, всего 10 000 руб. 

 Если ребенку исполнится три года в июне, то общая выплата составит 15 000 руб. – по 5 000 руб. в апреле, мае и июне. 

Примеры для семей с двумя детьми: 

 Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а второму полтора года, то семья получит 10 000 рублей в апреле 

за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за одного ребенка. Общая выплата составит 20 000 рублей. 

 Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле 

и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за одного ребенка. Общая выплата составит 25 000 рублей. 

 Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в 

апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 рублей. 

Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу оформить выплату?  

Да. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, но вы не успели его оформить, то 

вы сможете подать заявление на выплату в размере 5 000 рублей. 

Как получить выплату на детей от 3 до 7 лет?  

Выплата денежных средств на детей от 3 до 7 лет не назначается органами Пенсионного фонда. Она относится к 

региональным мерам поддержки и выплачивается органами социальной защиты. Подробнее можно узнать на сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru/ или на сайте Правительства субъекта, 

в котором Вы проживаете. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ, 15 апреля 2020 г. 

ДЕНЬГИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Как семьям получить новую выплату 

Елена МАНУКИЯН 

Пособие на детей в размере 5000 рублей в месяц, введенное указом президента, родители смогут оформить удаленно, подав 

заявление на портале gosuslugi.ru или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщил Минтруд России. 

Оно полагается семьям, имеющим право на материнский капитал, в которых воспитываются дети младше трех лет. Пособие 

будет выплачиваться на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, в течение трех месяцев - с апреля по июнь. 

Эти деньги должны поддержать семьи в самое сложное время карантинных ограничений. 

Причем выплату смогут получить также семьи, которые уже воспользовались средствами материнского капитала, пояснил 

министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "И если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение трех 

месяцев до конца июня, родители также смогут обратиться за выплатами", - сказал он. 

Заявление на пособие можно подать до 1 октября. Согласно указу президента выплата не зависит от дохода семьи, она не 

облагается налогами и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки. Выплачивать ее будут из 

средств федерального бюджета. Всего в семьях, которые смогут ее оформить, воспитываются 3,3 миллиона детей. 

Президент также поручил правительству ускорить назначение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Семьи с низким 

доходом начнут получать их уже с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось. Если в семье несколько детей 

дошкольного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам 

региональные пособия будут сохранены в полном объеме. 

Сумма выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране - 5500 рублей. 

Подать заявление на нее могут семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. Это можно сделать на 

портале госуслуг в электронной форме, а также обратившись в МФЦ или органы соцзащиты. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 апреля 2020 г. 

 

ГОРОД ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Сегодня на рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов дал указание пересмотреть 

с учетом эпидемической ситуации существующий План мероприятий по Десятилетию детства, объявленному Президентом 

России 29 мая 2017 года.  

http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/~2020/04/15/203778
https://rg.ru/2020/04/14/kak-poluchit-dopolnitelnoe-posobie-na-detej.html
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Участники совещания обсудили промежуточные итоги реализации Плана на 2018-2020 годы, а также первоочередные задачи 

на ближайшие месяцы. Александр Беглов отметил, что сейчас, в сложной эпидемической ситуации, любые социальные 

вопросы должны быть в приоритете, в том числе и по программе Десятилетия детства, которую Санкт-Петербург принял 

одним из первых в стране. 

«Сегодня нам ни при каких условиях нельзя сокращать бюджетные ассигнования на поддержку детей и семей с детьми», - 

сказал губернатор. Он отметил, что несмотря на трудности, которые сегодня переживает страна, Президент России подписал 

Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал. 

По данным Комитета по социальной политике, сегодня в Петербурге проживает 599 127 семей, из них 45 844 – многодетные. 

Всего в петербургских семьях воспитывается 889 932 ребенка. Сейчас различные меры социальной поддержки получают 129 

360 семей. При этом после начала эпидемии более 35000 петербургских семей оказались в трудной жизненной ситуации. 

По инициативе Александра Беглова в городе на законодательном уровне приняты новые меры социальной поддержки. 

Семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума для Петербурга, с 1 июня 2020 

года, на месяц раньше срока, уставленного Президентом России, будет дополнительно предоставлена ежемесячная выплата в 

размере 5588 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. 

Кроме того, на прошлой неделе Александр Беглов подписал постановление о том, чтобы выплаты на детей из многодетных 

семей, которые пойдут в первый класс, были произведены намного раньше – с момента зачисления в первый класс. Это 

необходимо, чтобы родители могли подготовить ребенка к школе. Размер выплаты составит 4467 рублей. 

Губернатор также отметил, что на федеральном уровне основным исполнителем Указа Президента и координатором 

программы Десятилетия детства назначено Министерство просвещения России. Комитету по образованию дано поручение 

собрать предложения от исполнительных органов государственной власти для нового Плана мероприятий по «Десятилетию 

детства» на 2021-2025 годы. 

«Десятилетие детства дает нам возможность открыть новые направления социальной политики», - подчеркнул А. Беглов. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 13 апреля 2020 г. 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МАТКАПИТАЛ, УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ 

Елена САМТЫНОВА 

Владимир Путин 7 апреля подписал указ о дополнительной поддержке граждан РФ, имеющим (имевшим) право на получение 

материнского (семейного) капитала, в виде ежемесячных выплат в апреле-июне 2020 года в размере 5 тыс. руб. на каждого 

ребенка в возрасте до трех лет. 

Как следует из текста указа, таким правом могут воспользоваться граждане РФ, если право на маткапитал у них возникло до 1 

июля текущего года. Обратиться за назначением данных выплат необходимо до 1 октября 2020 года. Порядок реализации 

такой меры господдержки будет дополнительно определен актами Правительства РФ. 

Также установлено, что указанные выплаты не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер 

социальной поддержки. 

Указ вступил в силу 7 апреля. О необходимости принятия дополнительных мер социальной поддержки россиян, в том числе об 

указанных выплатах в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции глава государства сообщил во время 

обращения к россиянам 25 марта.   

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 08 апреля 2020 г. 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/186709/
news
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Публикации за 1 квартал 2020 года 
 

ВЛАДИМИР ПУТИН УПРОСТИЛ СОЦПОДДЕРЖКУ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения мер соцзащиты для 

малообеспеченных семей с детьми 

Кира ЛАТУХИНА 

Согласно закону, органы соцзащиты получают от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи (не имея права 

их разглашать). 

Речь идет о выплате, о которой объявил президент в Послании Федеральному собранию. 

Напомним, Владимир Путин предложил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 января этого года семьям, чей 

доход не превышает прожиточного минимума на человека. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 марта 2020 г. 

 

КВАРТИРА НА ТРОИХ 

Верховный суд разъяснил, как делить имущество при разводе 

Наталья КОЗЛОВА 

Раздел совместно нажитого за годы супружеской жизни имущества - процедура весьма непростая. Что могут подтвердить 

тысячи находящихся в стадии распада семей. Тем более что, как утверждают ведущие юристы, единого «железного» правила 

такого дележа не существует. Это не так давно было продемонстрировано и в Верховном суде РФ, где пересматривалось одно 

интересное решение смоленских судов. 

Ситуация, которую изучали в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, выглядела стандартной - супруги 

решили развестись, прожив в браке больше десяти лет. Правда, по имуществу договориться не смогли. И пришлось им делить 

его в суде. 

По мнению бывшей супруги, ей должно было достаться две трети из совместно нажитого. Ее аргумент - общий ребенок 

остается жить с ней. А экс-супруг вполне обойдется третью. 

Существует некое общее правило, зафиксированное в законе, - все имущество супругов, которое нажито ими во время брака, 

считается совместным до тех пор, пока не доказано обратное. 

Исключением из этого правила будет только личное имущество каждого из супругов. Все активы, купленные любым из 

супругов за время семейной жизни, по общему правилу так же делятся поровну. Действительно, существуют обстоятельства, 

при которых суд может отступить от деления поровну. Подобным «обстоятельством» могут оказаться дети. Ведь они после 

развода останутся жить либо с папой, либо с мамой. Других вариантов нет. Поэтому выглядит резонно, что тот родитель, с 

которым ребенок останется жить, может попросить при разделе имущества побольше. 

Разделом имущества по иску занялся Промышленный районный суд Смоленска. Общего у разведенных было - две машины и 

участок земли. А еще супруги купили по ипотеке квартиру. За год до развода они выплатили кредит. А вот оформить жилье в 

общую долевую собственность со своими детьми еще не успели. 

По мнению мужчины, участок и машины надо разделить поровну. По версии женщины, ей надо отдать больше, потому что 

именно с ней остаются жить двое несовершеннолетних детей - их общий сын и дочь женщины от предыдущего брака. 

Районный суд выслушал стороны и решил, что все добро надо поделить пополам. Суд оставил бывшей жене автомобиль 

«Тойота», а муж получил «Maзду». 

Также райсуд обязал супруга выплатить бывшей жене 60 000 рублей. Это была разница за превышение стоимости его доли в 

общем имуществе. Плюс к этому мужчина должен по вердикту суда ежемесячно перечислять алименты на ребенка в размере 

четверти своего заработка. По поводу же земельного участка суд постановил: признать за сторонами право общей долевой 

собственности на землю в равных долях. 

С таким решением бывшая жена не согласилась. Женщина опротестовала его в Смоленском областном суде, где ее доводы 

были услышаны. Апелляция пришла к выводу, что в этом споре даме причитается все же две трети нажитого имущества. В 

обоснование подобного вывода областные судьи сослались на наличие «личных неприязненных отношений» между сторонами 

и необходимость отступить от принципа равенства долей супругов в общем имуществе ради интересов детей. 

Еще одним важным основанием для областного суда стало то, что бывший муж не оформил на своего сына долю в их 

квартире, за которую они с женой выплатили кредит. Смоленский областной суд постановил, что весь участок должна забрать 

себе жена, а экс-супруг еще должен ей доплатить 176 666 рублей. 

Теперь с таким разделом не согласился уже супруг. Он обжаловал решение своего областного суда в Верховном суде РФ. 

Там спор изучили, и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее. 

Смоленский областной суд конкретно не объяснил - нарушал ли каким-нибудь образом отец права своего ребенка. И почему 

для соблюдения интересов несовершеннолетнего сына нужно присуждать его матери две трети от общего имущества. Еще 

https://rg.ru/2020/03/26/vladimir-putin-uprostil-socpodderzhku-semiam-s-detmi.html
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апелляция признала отношения супругов «взаимно недоброжелательными». На этом основании областной суд решил 

уменьшить только долю мужа. Что было ошибочным решение, заметил Верховный суд. 

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам признала некорректной и ссылку на неоформление доли сына в 

квартире. Во-первых, жена тоже не стала это делать, во-вторых, спорная недвижимость не является предметом спора. 

В итоге Верховный суд отменил решение Смоленского областного суда и оставил в силе решение районного суда. Подобное 

решение означает, что, по мнению высокой судебной инстанции, правильным было решение районных судей - разделить 

имущество поровну в конкретной данной ситуации. 

Но это не «железное» правило. В действительности бывают случаи, когда суд может отступить от принципа равенства долей, 

найдя для этого серьезные основания. И им может оказаться учет прав ребенка. Как правило, суды «встают на сторону» 

неравного деления нажитого, если есть ребенок инвалид и он остается с одним из родителей, если у этого родителя маленький 

доход, если второй родитель ничем не помогает тому, с кем живет ребенок. Личности родителей тоже влияют на такое решение 

суда. Но надо учитывать: неравное деление совместно нажитого имущества - это право, но не обязанность суда. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 23 марта 2020 г. 

 

 

 

НОВАЯ ЛЬГОТА В ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ 

Расширен перечень льготных категорий, имеющих преимущественное право на зачисление в первые классы школ и 

первоочередное право на поступление в детский сад. 

Льгота положена детям сотрудника и детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, имеющего специальные 

звания и проходящего службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации, в том числе: 

o погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

o умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах; 

o уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах; 

o умершего в течение одного года после увольнения со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах. 

Кроме того, внесены уточнения для льготной категории, имеющей преимущественное и первоочередное право зачисления на 

обучение в образовательные организации. Теперь братья и сестры детей, обучающихся в общеобразовательной организации 

на дату поступления ребенка в детский сад/школу, для получения льготы должны проживать в одной семье и иметь общее 

место жительства. 

Полный перечень льготных категорий, имеющих преимущественное право на зачисление в первые классы школ и 

первоочередное право на поступление в детский сад, можно посмотреть на портале госуслуг Санкт-Петербурга. 

Подать заявление на зачисление в детский сад или первый класс можно в любом удобном МФЦ. Услуги доступны для граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, а также временно проживающих на территории 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся родителями или законными 

представителями (опекунами, приемными родителями) детей. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 23 марта 2020 г. 

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ НА РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

Кира ЛАТУХИНА 

Президент подписал указ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

На детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января этого года устанавливаются ежемесячные выплаты - в порядке и условиях, 

предусмотренных законодательством регионов. Расходы будут софинансированы из федерального бюджета. 

Ежемесячная выплата составит 50 процентов регионального прожиточного минимума ребенка. Она предоставляется в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума за второй квартал 

года, предшествующего году обращения. 

Владимир Путин поручил правительству до апреля определить требования к порядку и условиям предоставления выплаты, а 

также правила предоставления субсидий регионам на эти цели. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 марта 2020 г. 

 

https://rg.ru/2020/03/23/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-delit-imushchestvo-pri-razvode.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/novaya-lgota-v-detskiy-sad-i-shkolu/
https://rg.ru/2020/03/20/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatah-semiam-na-rebenka-ot-treh-do-semi-let.html
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28 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ 

Какие пособия получат родители детей, рождѐнных в 2020? 

Валентина ПОПОВА 

С 1 февраля увеличены некоторые детские пособия, которые работающие граждане получают за счѐт средств фонда 

социального страхования.  

От чего зависит размер пособий? Могут ли мама с папой разделить отпуск по уходу за ребѐнком? Что надо сделать, чтобы 

получать пособие по уходу за ребѐнком почти 28 тыс. руб. в месяц?  

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответили эксперты ФСС РФ.    

«Какие пособия и на сколько увеличили в феврале?», И. Тремасова, Омск 

С 1 февраля 2020 г. некоторые пособия по материнству были проиндексированы на уровень инфляции прошлого года, т. е. на 

3%. Например, единовременное пособие при рождении ребѐнка выросло с 17 479,73 до 18 004,12 руб. Выплачивается оно 

матери или отцу, если он представит своему работодателю справку с места работы мамы младенца о том, что ей такое 

пособие не предоставлялось.  

С 1 февраля также были повышены единовременное пособие для женщин, вставших на учѐт в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребѐнком до 1,5 года для работающих 

граждан. Данная выплата равна 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу, но она не 

может быть ниже установленного минимального размера. 

 

Остальные пособия по материнству и детству от Фонда социального страхования также увеличились в текущем году, но это 

случилось чуть раньше, с 1 января 2020 г. Речь идѐт о выплатах по беременности и родам (декретных) и максимальных 

размерах пособий по уходу за ребѐнком до 1,5 года.    

«В мае у нас должен родиться ребѐнок. Могу ли я взять отпуск по уходу за ребѐнком на год, потом выйти на 

работу, а оставшуюся часть отпуска отгуляет мой муж?», С. Абрамова, Тверь 

Ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком выплачивается до достижения ребѐнком возраста 1,5 года.  

В случае с данным пособием у каждой семьи есть выбор, кого назначить его получателем. По закону отпуск по уходу за 

малышом может оформить не только его мама, но и папа, а также дедушка, бабушка и другие работающие родственники.  

Кроме того, данный отпуск можно оформлять на разных членов семьи частями. Например, сначала в отпуске с грудничком год 

может отсидеть мама, а затем еѐ сменит папа или бабушка. 

«Моя подруга недавно стала мамой, и сейчас она получает пособие по уходу за ребѐнком 28 тыс. руб. в месяц. 

Это теперь всем матерям новорожденных положено?», Д. Жданова, Красноярск 

Размер пособия по уходу за ребѐнком напрямую зависит от зарплаты члена семьи, который оформит соответствующий отпуск, 

и составляет 40% от этой величины. При этом в 2020 г. сумма данного пособия не может быть ниже 3375,77 руб. по уходу за 

первым ребѐнком и 6751,54 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.  

Максимальная выплата с 1 января 2020 г. увеличилась до 27 984,66 руб. в месяц (в 2019 г. она была 26 152,27 руб.). При 

этом для расчѐта пособия берутся заработки за 2 года, предшествовавшие страховому случаю. То есть для пособия по уходу в 

2020 г. учитываются заработки за 2018 и 2019 гг.  

Чтобы получить в 2020 г. максимальное пособие, необходимо было в 2018 г. за год заработать 815 тыс. руб., в 2019 г. – 865 

тыс. руб. Если доход был ниже, соответственно и размер пособия будет меньше. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 18 марта 2020 г. 

 

https://aif.ru/society/socstrah/28_tysyach_v_mesyac_kakie_posobiya_poluchat_roditeli_detey_rozhdyonnyh_v_2020
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РОДНЯ ИДЕТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ 

Дети получат преимущественное право при зачислении в школу, где учатся их старшие братья и сестры 

Владислав КУЛИКОВ 

При зачислении в школы так называемую братскую льготу - преимущественное право учиться вместе со старшими братьями и 

сестрами - получат дети, живущие исключительно под одной крышей. С такими разъяснениями выступило  

Минпросвещения России. 

В конце прошлого года был принят закон, дающий младшим братьям и сестрам преимущество при поступлении в школу, где 

уже учатся старшие дети семьи. Сейчас Минпросвещения распространило письмо «О порядке приема в образовательные 

организации в 2020 году», в котором объяснило, как будет действовать данная льгота. 

Самое главное: братья и сестры должны жить вместе. Как подчеркивают в ведомстве, «право преимущественного приема 

ребенка на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования обеспечивается исключительно при условии, если в соответствующей государственной и муниципальной 

образовательной организации уже обучаются его братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет 

общее место жительства». 

Если родители развелись и поделили детей, льгота исчезает. Пусть даже братья-сестры будут жить в соседних подъездах, 

поступать в школу младшим придется на общих основаниях. 

«Положения закона направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, должны способствовать 

укреплению семьи, развитию института многодетности, а также обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия 

содержания, воспитания и всестороннего развития», - рассказывают в ведомстве. 

Введенная льгота распространяется также и на детские сады. Так что если один ребенок уже ходит в какой-нибудь «Тополек» 

или «Солнышко», то и младшему туда дорога. Кстати, по последним данным Росстата, в стране действует 47,8 тысячи детсадов. 

В них ходит 7,5 миллиона малышей. Всего дошкольным образованием охвачено 67,2 процента детей в возрасте до 6 лет. 

Еще любопытные цифры: по данным Росстата, 26,8 процента семей имеют двух детей до 18 лет. Статистики также насчитали 

в стране более 5 миллионов матерей-одиночек. Из них почти 860 тысяч воспитывают двух детей, а 157 тысяч - трех и более. 

У многодетных мам-одиночек, соответственно, многие семейно-бытовые проблемы усложняются. Например, как развести 

детей в разные школы, особенно, если школы в разных концах города, да еще успеть на работу. Полной семье тоже непросто 

выстроить в таком случае логистику, а как быть миллиону многодетных мам? 

Один из авторов принятого закона, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 

Павел Крашенинников, заметил, что во многих регионах возникают сложности у младших детей с зачислением в ту школу, где 

учатся их старшие братья и сестры. Но, по его словам, право ребенка на обучение в школе вместе с братьями и сестрами 

неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи. 

Как рассказывают эксперты, за каждой обычной школой закреплен свой район: список улиц, с которых детей в школу примут 

в обязательном порядке. Но бывает так, что семья переехала в какой-то другой дом поблизости, старшие дети остались в 

прежней школе, а младшие, сменив прописку, попали в район, закрепленный за другой школой. В таком случае можно было 

попытаться договориться и устроить младших в школу к старшим, но договориться получалось не всегда. 

А еще есть школы, куда берут не по прописке. Это могут быть лицеи, гимназии и т.п., то есть школы, где, как считается, учат 

лучше. Поэтому родители стараются определить детей именно туда. Нередко такие школы устанавливают свои правила 

приема, и ребенку придется пройти какие-то испытания. 

В Минпросвещения пояснили, что правила приема, которые устанавливаются образовательной организацией самостоятельно, 

должны обеспечивать проживающим в одной семье и детям реализацию «братской» льготы. Иными словами, если старшие 

брат или сестра ходят в лицей, то младшему должны дать преимущество при приеме. 

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», говорится в письме. 

Приказы, уточняющие порядок приема детей в школы в соответствии с последними поправками в закон, будут приняты чуть 

позже, но «братская» льгота уже действует. 

Адвокат Виктория Данильченко согласна с тем, что если речь идет об обычной школе, то «братская» льгота очень нужна. 

Старшие смогут заботиться о младших, вступаться, если нужно. А родителям будет легче выстроить логистику: отвезти, 

привести, забрать. 

Однако когда дело доходит до специализированных школ, здесь дороги братьев, скорее всего, должны разойтись. Если так 

вышло, что один физик, другой - лирик, то школу каждый выбирает по себе. Есть школы с углубленным изучением каких-то 

наук, они проводят отбор учеников. По словам Виктории Данильченко, целесообразно оставить им такое право и не давать 

преимущества младшим братьям. Здесь все должны проходить испытание на общих основаниях. «Ведь если один ребенок 

имеет математический талант и учится в математической школе, это не значит, что его брат также талантлив в математике и 

должен быть обязательно зачислен в эту же школу», - говорит адвокат. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 марта 2020 г. 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/16/deti-poluchat-bratskuiu-lgotu-pri-zachislenii-v-shkolu.html


19 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

Семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый и (или) второй 

ребенок, имеют право на получение ежемесячной выплаты. В 2020 году срок получения данной поддержки 

таким семьям увеличен до достижения ребенком 3 лет (ранее выплата назначалась  

до 1,5 лет). 

Оформить выплаты могут граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, чей среднедушевой 

доход на семью (включая детей) не превышает двукратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка выплачивается из средств материнского 

(семейного) капитала и является одной из форм распоряжения его средствами (наравне с улучшением жилищных условий, 

формированием накопительной пенсии для женщины, получением образования ребенком (детьми), приобретением товаров и 

услуг для детей-инвалидов).  

В МФЦ Санкт-Петербурга доступен единый комплекс услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», позволяющий по 

принципу «одного окна» за разовое обращение оформить целый комплекс государственных услуг, связанных с 

рождением малыша.  

Подробную информацию об услугах для семей, воспитывающих детей, можно посмотреть на Портале госуслуг в разделе 

«МФЦ» - «Все услуги МФЦ» (https://gu.spb.ru/mfc/services/). 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 10 марта 2020 г. 

ДЕТИ - К ДЕНЬГАМ 

Программу маткапитала продлили 

Марина ГУСЕНКО, Алексей ДУЭЛЬ 

Действие программы маткапитала продляется до конца 2026 года. Получить сертификат на семейный капитал смогут семьи, 

где родился первый ребенок.  

20 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении программы маткапитала. Теперь документ предстоит 

одобрить Совету Федерации, после чего его подпишет президент России Владимир Путин и он вступит в силу. Как уточнил 

министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок, получат 466 616 

рублей, а при появлении второго - еще 150 тысяч. При этом маткапитал получат все семьи, где первый ребенок появился 

после 1 января этого года. «Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В 

целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты», - 

подчеркнул Антон Котяков. 

О расширении программы маткапитала в начале года Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. 

Еще одна новость - с этого года Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования (ФСС) запустят новый пилотный проект - 

Электронный родовый сертификат. Эксперимент пройдет в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, 

Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе. Женская консультация 

будет передавать в ФСС данные о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, роддом уведомит ФСС о том, что 

состоялись роды, а детская поликлиника - о постановке ребенка на учет. 

Какие еще новшества ждут родителей новорожденных детей в ближайшее время?  

Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец - если он является единственным усыновителем ребенка. 

Кроме того, Пенсионный фонд должен будет рассмотреть заявление о выдаче материнского капитала за пять дней вместо 

нынешних пятнадцати. Впрочем, если у ведомства возникнут какие-либо вопросы, они смогут продлить срок рассмотрения до 

прежних 15 дней (раньше процедура могла растянуться на месяц). Сократится и время на уведомление заявителя всего до 

одного рабочего дня вместо прежних пяти. 

Одновременно уменьшится время на рассмотрение заявления о распоряжении материнским капиталом. Оценить, насколько 

цели родителей соответствуют требованиям закона, чиновникам предстоит за десять дней. Раньше они могли изучать бумаги в 

три раза дольше.  

Даже в случае возникновения сомнений, из-за которых процедура может быть продлена, максимальный срок рассмотрения 

составит 20 рабочих дней.  

Сократится и пакет документов, который молодым родителям надо представить на рассмотрение в Пенсионный фонд. Всю 

необходимую информацию ведомство получит из государственных электронных систем. 

Пополнился и список статей, на которые можно расходовать материнский капитал.  

Теперь в него включены строительство или реконструкция дома на садовом участке. Раньше вкладывать эти деньги 

разрешали только в постройку, расположенную на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. 

Все эти улучшения начнут претворять в жизнь сразу же после принятия закона. Полностью на новые правила оформления и 

использования маткапитала чиновники перейдут до конца 2020 года. 

ИСТОЧНИК:  сайт «Российской газеты», 20 февраля 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/osobennosti-oformleniya-ezhemesyachnoy-vyplaty-na-detey/
https://rg.ru/2020/02/20/programmu-matkapitala-prodlili-do-konca-2026-goda.html
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КАК МНОГО ЛАСКОВЫХ ИМЕН 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях после развода имена детей можно поменять 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень необычный иск пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Жительница Краснодара 

захотела сменить имя, отчество и фамилию своим детям после развода. 

Главная особенность процедуры - согласия их отца на замену имен она спрашивать не хотела. Местные суды с позицией 

истицы согласились. А Верховный суд РФ разъяснил, в каких случаях согласие отца ребенка на смену имени и фамилии 

обязательно, а в каких - нет. 

В своем иске в суд женщина привела весомые, на ее взгляд, аргументы, почему детям надо поменять имя и фамилию. 

Гражданка написала, что отец не участвует в жизни сына и дочери. Что дети не желают папу видеть. И что так им будет 

лучше. В местных органах опеки попросили у матери письменное согласие отца на замену имен детям. 

Обиженная гражданка обратилась в суд с иском, что опека не права в своих требованиях. 

В этой семье после развода двое детей остались жить с матерью. Они были не очень здоровы, поэтому по решению суда отец 

обязан был оплачивать детям необходимое лечение. А еще детям регулярно требовались лекарства, занятия со 

специалистами, санаторий, бассейн и ортопедическая обувь. 

Кто и сколько должен за все это платить, было зафиксировано в соглашении, которое заключили родители. 

В суде мать объяснила: отец практически не общается с детьми, до развода вел себя плохо - часто скандалил. Дети не хотели 

не только его видеть, но и представляться его фамилией. Вот поэтому истица посчитала правильным поменять обоим детям 

фамилию и отчество, а сыну еще и имя. 

Заявление с такой просьбой она подала в местное управление по вопросам семьи и детства. Но опека ответила: чтобы 

поменять имена несовершеннолетним детям, нужно согласие их отца. 

Бывший супруг был против того, чтобы детям меняли фамилию. По его мнению, желание изменить детям отчество и фамилию 

вызвано просто личной неприязнью к нему бывшей жены. 

В деле есть показания врачей медучреждения, где дети были на учете. Там четко сказано: в семье сложилась 

неблагополучная ситуация. Мать категорически против общения детей с отцом. Женщина агрессивно настроена по отношению 

к бывшему супругу, даже опеке приходилось вмешиваться. 

Не получив согласия опеки на смену фамилий, обиженная мать отправилась в суд. Районный суд с доводами истицы 

согласился и вынес решение в ее пользу, разрешив поменять имена несовершеннолетним детям без согласия отца. Апелляция 

с решением коллег согласилась. А отец пожелал обжаловать решение краснодарских судей в Верховном суде. Там его доводы 

изучили и сказали, что мужчина прав. Вот аргументы Верховного суда. Главный из них - закон защищает детей от 

злоупотреблений со стороны родителей. 

В Семейном кодексе есть статья 59. Там сказано, что до 14-летия опека может разрешить изменить ребенку имя и фамилию на 

фамилию другого родителя по совместной просьбе родителей. 

«Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то 

орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого 

родителя», - уточнил ВС. 

Изменение фамилии ребенку по заявлению одного из родителей без учета мнения другого возможно только в ряде случаях. 

Они прописаны в законе. Итак, сменить фамилию, имя, отчество ребенку без согласия второго родителя можно, если органы 

внутренних дел не смогли установить его место нахождения. Такую справку после проверки заявления о розыске дает 

полиция. Не спрашивать согласия бывшей второй половины также можно, если есть решение суда, по которому второй 

родитель лишен родительских прав. 

Третий случай, при котором согласие не требуется, - если этот родитель признан судом недееспособным. И наконец, если этот 

человек без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания ребенка. Это можно подтвердить заявлениями о 

розыске алиментоплательщика, документами органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении 

от уплаты алиментов, приговором суда по такому делу и другими доказательствами. 

Изменить ребенку имя до достижения им 14 лет можно, только если оба родителя согласны. В других случаях учет мнения 

второго родителя обязателен, а для преодоления его возражения надо привести аргументы, которые будут свидетельствовать 

о необходимости сменить имена в интересах детей. 

В нашем споре, сказал Верховный суд, документы показывают - отец участвует финансово в содержании детей, платит 

алименты, интересуется детьми и их здоровьем. В результатах назначенной судом экспертизы говорится, что дети не могут 

«осознанно сделать выбор в пользу смены фамилии, имени, отчества и тем более прогнозировать последствия этого выбора». 

Оснований для изменения имен детей без согласия отца заявительница не привела, сделал вывод Верховный суд и отменил 

решения нижестоящих судов. 

СПРАВКА «РГ» 

Право ребенка на смену фамилии и имени закреплено 59 статьей Семейного кодекса РФ. По ней, изменение имени ребенка, 

который не достиг 14 лет, должно производиться на основании заявления родителей и с их обоюдного согласия. 

Закон также предусматривает, что смена имени в свидетельстве о рождении гражданина РФ, которому уже исполнилось 10 

лет, возможна только при его личном согласии. 
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Орган опеки, с которого начинается весь процесс, всегда будет учитывать интересы именно ребенка. 

Пакет документов на смену имени таков: заявление, разрешение из органа опеки, свидетельство, выданное ребенку при 

рождении, паспорта родителей, плюс их копии, прописка ребенка или выписка из домовой книги, свидетельство о браке, 

свидетельство о разводе, если таковой имел место. 

При достижении ребенком 10 лет, потребуется представить его согласие. Последний документ в списке - квитанцию об оплате 

госпошлины. 

Для подачи электронного прошение о смене имени, все равно придется получить разрешение из органов опеки. Подготовив 

документы, можно записаться в электронную очередь и приехать в ЗАГС, чтобы оставить запрос на смену имени ребенка. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 февраля 2020 г. 

 

 

С ПАПЫ ВЗЫЩУТ НА КВАРТИРУ 

Суды получили возможность назначать дополнительные - «квартирные» - алименты на детей. Соответствующие 

поправки в Семейный кодекс публикует «Российская газета». 

Владислав КУЛИКОВ 

Как поясняют эксперты, закон и прежде разрешал судам назначать дополнительные выплаты в пользу ребенка на 

компенсацию каких-то непредвиденных расходов. Проще говоря, если у матери неожиданно возникли какие-то важные траты 

на ребенка, она вправе прийти в суд и попросить, чтобы на бывшего мужа возложили дополнительные расходы сверх 

обычных. Закон допускает по данному вопросу достаточно широкое судебное усмотрение. 

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике суды нередко 

трактовали данные положения Семейного кодекса ограничительно, применяя нормы о возможности взыскания 

дополнительных расходов в ситуациях, связанных исключительно с состоянием здоровья ребенка. Теперь поправки 

предусматривают возможность взыскания дополнительных расходов с родителя при необходимости решить какие-то 

жилищные проблемы. «Это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при 

необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.п., - уточняет Владимир 

Груздев. - Закон повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни». 

Как говорили эксперты Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, 

дополнительные расходы должны возлагаться на алиментщиков не в обязательном порядке, а только тогда, когда в том есть 

необходимость. 

По данным Федеральной службы судебных приставов России, на конец года в ведомстве было 806 тысяч неоконченных 

исполнительных производств по делам о взыскании алиментов. Общий долг по ним составил 152 миллиарда рублей. В списках 

невыездных на конец года значились 515 тысяч алиментщиков, общий долг - 98,7 миллиарда рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 06.02.2020. N 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 февраля 2020 г. 

 

ДЕТИ В ДОЛЕ 

Нотариусы объяснили, как оформлять жилье с маткапиталом 

Владислав КУЛИКОВ 

Федеральная нотариальная палата разъяснила острые юридические моменты, связанные с покупкой жилья с помощью 

материнского капитала. 

«К сожалению, не все знают о том, что в случае, если при покупке или строительстве жилья использовался материнский 

капитал, закон обязывает родителей выделить доли в объекте недвижимости всем детям, - объяснили в Федеральной 

нотариальной палате. - Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении 

долей у нотариуса». 

Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита. Как подчеркивают в ФНП, в 

этом случае нотариус обязательно предоставит льготу. После подписания договора сведения направляются в Пенсионный 

фонд и Росреестр. 

«Многие получатели материнского капитала невнимательно относятся к обязанности выделить детям доли в квартире, 

купленной в ипотеку, на гашение которой был использован материнский капитал, - поясняют в Федеральной нотариальной 

палате. - Кто-то намеренно «забывает» исполнить требования закона. Если доли не выделить в срок, с продажей квартиры 

могут возникнуть проблемы. Покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев - сделка может 

быть оспорена в дальнейшем». 

https://rg.ru/2020/02/17/sud-raziasnil-v-kakih-sluchaiah-posle-razvoda-imena-detej-mozhno-pomeniat.html
https://rg.ru/2020/02/10/semeinykodeks-dok.html
https://rg.ru/2020/02/09/sudy-poluchili-vozmozhnost-naznachat-kvartirnye-alimenty-na-detej.html
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На практике были случаи, когда сделки, где не все условия использования маткапитала соблюдены, оспаривались в суде. В 

результате страдали и добросовестные покупатели, и «забывчивые» хозяева. Ведь прокуратура и Пенсионный фонд проводят 

проверки целевого использования материнского капитала. 

Например, в декабре прошлого года суд обязал вернуть деньги некую жительницу Перми, которая за счет материнского 

капитала купила жилье, но допустила правовые ошибки при оформлении. Женщина не выделила в новом доме доли 

несовершеннолетним детям, а затем продала недвижимость. В итоге суд обязал пермячку вернуть неосновательно 

израсходованные средства материнского капитала. В случае же расторжения сделки под ударом оказываются покупатели 

квартиры. Так что теперь при покупке недвижимости появился еще один юридический риск, который надо учитывать. 

«Чаще всего проблемы, связанные с правовой природой материнского капитала, возникают при разделе или продаже жилья, - 

поясняют в нотариате. - Если в первом случае - это внутрисемейный вопрос, то во втором он связан с правами третьих лиц, 

которые должны иметь гарантии того, что сделка соответствует закону и не будет оспорена. Нотариусы рекомендуют 

покупателям недвижимости обращать внимание на случаи, когда у собственников есть несовершеннолетние дети и подробно 

интересоваться историей объекта. Чтобы гарантированно защититься от возможных рисков, лучше отдать предпочтение 

нотариальному удостоверению сделки». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 февраля 2020 г. 

 

 

ЧЕТЫРЕ МИФА О ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ ПО МАТЕРИНСТВУ И БОЛЬНИЧНЫХ В 2020 ГОДУ 

С января наступившего года в 10 регионах России обновились правила предоставления самых популярных 

социальных пособий. «Комсомолка» выяснила, что ждет теперь родителей малышей, пациентов и других  

получателей выплат 

Анна НИКОЛАЕВА 

Миф 1: придется отвозить документы чиновникам 

Напомним: при «старой», так называемой зачетной схеме, работодатель сначала сам начисляет и выплачивает пособия. А 

потом в порядке взаимозачета уменьшает свои взносы в ФСС на сумму выплаченных пособий. По новым правилам деньги 

получателям пособий сразу напрямую перечисляет Фонд. Это значит, что теперь работникам придется лично собирать и 

передавать необходимые документы чиновникам, переживают некоторые. 

Ничего подобного, поясняют в ФСС. Все необходимые данные для начисления пособий в Фонд передает сам работодатель. В 

электронной форме либо в бумажной, если в организации трудится не более 25 человек. 

От работника требуется, как и прежде, представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия, 

и заявление с указанием реквизитов для зачисления выплат (подробно см. в инфографике «Будь в курсе»). 

Миф 2: деньги будут приходить позднее 

Одно из главных опасений - что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникнуть задержки 

перечисления пособий. 

На самом деле, «Прямые выплаты» в первую очередь как раз гарантируют соблюдение сроков предоставления пособий, 

подчеркивают эксперты. На практике причиной задержек часто становятся финансовые и другие проблемы работодателя. При 

модели прямых выплат этот фактор риска устраняется. Деньги работникам - получателям пособий перечисляются напрямую 

из Фонда независимо от состояния дел у работодателя. 

В то же время в переходный период от зачетной схемы к новой модели возможны ошибки из-за человеческого фактора. Ведь 

работодателю нужно сформировать реестры своих работников, имеющих право на пособия, передавать эти и другие 

необходимые данные в ФСС. «Мы проводим в регионах семинары, разъясняем кадровым и бухгалтерским сотрудникам, как 

работать в новой программе, какие важные моменты учитывать, чтобы избежать ошибок, - поясняют специалисты ФСС. - В 

самом Фонде проблем со средствами нет». 

Миф 3: решать спорные вопросы станет сложнее 

Раньше можно было прийти и лично задать вопросы о той или иной выплате работодателю. А теперь все решается 

дистанционно, Фондом. Для работника так хуже, гласит еще один миф. Попробуй узнай теперь о суммах, сроках и других 

условиях выплат. 

Еще с 2017 года появился удобный и доступный сервис: работают личные электронные кабинеты для страхователя 

(работодателя) и для получателя услуг Фонда, - поясняют в ФСС. - Они находятся, соответственно, по адресам: 

o личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/; 

o личный кабинет гражданина - получателя услуг размещен в Интернете по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/. 

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг. 

В кабинете можно увидеть расчет пособия, его прохождение - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту. 

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно 

задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации. 

Миф 4: работодателям переходить на новый порядок накладно 

В действительности для работодателей есть очень весомое преимущество при переходе на модель прямых выплат, поясняют в 

ФСС. При зачетной схеме бизнесу приходилось изначально использовать свои средства для оплаты пособий по материнству и 

больничных листов. Эти деньги нужно отвлекать из оперативной хозяйственной деятельности, что может быть неблагоприятно 

с экономической точки зрения. Новая схема, когда средства напрямую выплачивает получателю Фонд, снимает такую 

проблему. 

https://rg.ru/2020/02/04/notariusy-obiasnili-kak-oformliat-zhile-s-matkapitalom.html
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Что касается технических моментов перехода, то есть отработанные версии программ бухгалтерского и кадрового учета, Фонд 

проводит разъяснительные семинары. «Наши специалисты всегда готовы проконсультировать и оказать необходимую 

помощь», - заверяют в ФСС. 

НА ЗАМЕТКУ 

1.01.2020 к проекту «Прямые выплаты» подключились: республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртия; Иркутская, 

Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская области; Ямало-Ненецкий автономный округ. 

С 1 июля 2020 года запланирован переход на «Прямые выплаты» в республиках Башкортостан, Дагестан; Красноярском и 

Ставропольском крае; Волгоградской, Ленинградской, Тюменской и Ярославской областях. 

СПРАВКА «КП» 

Фонд социального страхования отвечает в нашей стране за оплату больничных листов, выплату пособий по материнству, а 

также за господдержку для людей с инвалидностью и работников, пострадавших от трудовых травм. 

В 2011 году ФСС запустил проект «Прямые выплаты» социальных пособий. Суть в том, что деньги поступают получателям 

пособий напрямую из региональных отделений Фонда, минуя работодателя. 

С 1 января 2020 г. к проекту присоединились 10 регионов России (см. «На заметку»), и теперь «Прямые выплаты» работают в 

69 регионах страны. Летом этого года подключатся еще 8 регионов. 

У большинства из нас все новое, непривычное вызывает опасения. А вдруг станет сложнее и хуже? Поэтому вполне 

объяснимо, что проект «Прямые выплаты» Фонда социального страхования (ФСС РФ) после своего запуска привел к 

возникновению вопросов и ошибочных представлений, мифов. Как все обстоит на самом деле, мы разобрались вместе с 

экспертами ФСС. 

 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 28 января 2020 г. 

 

КАК ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ В 2020 ГОДУ ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА 

«Комсомолка» разбиралась, кому положены новые пособия 

Елена ОДИНЦОВА 

Послание Федеральному собранию президент начал с вопросов демографии. Поддерживать рождаемость предлагается 

финансово. Что, конечно же, порадует многих. Ведь 70 - 80% семей с низкими доходами - это семьи с детьми. Разберемся по 

пунктам, что поменяется. 

Материнский капитал 

На него имеют право все семьи, независимо от уровня достатка. Но потратить эти средства можно только на определенные 

цели, среди которых покупка или строительство жилья, образование детей и т. п. Новшества, предложенные президентом, 

будут распространяться на семьи, где пополнение случилось после 1 января 2020 года или еще только случится. То есть 

необходимые законы, после того, как они будут приняты, начнут действовать задним числом. 

*1-й ребенок 

Сейчас: маткапитал не выплачивается. 

Будет: 466 617 рублей 

*2-й ребенок 

Сейчас: 466 617 рублей 

Будет: 616 617 рублей 

Важный момент: маткапитал в полном объеме можно получить только один раз. Если вы уже получили эти деньги раньше, на 

«дополнительную сумму» рассчитывать не нужно. 

Как предполагают эксперты, будет так. 

Если семья получит маткапитал на первого ребенка (466 617 руб.), а потом родит второго, то у нее появится право на 

дополнительные 150 тыс. руб. В сумме - 616 617 рублей. 

А вот если первый ребенок родился до 1 января 2020 года (когда маткапитал на него не полагался), а теперь семья решится 

на второго, то начислят сразу 616 617 рублей капитала. 

*3-й ребенок и далее 

Правила остаются прежними: маткапитал в этом случае дадут, если семья не получила его при рождении второго ребенка. 

Теперь - в объеме 616 617 рублей. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27083/4155397/
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Но если семья решится улучшать жилищные условия и взять ипотеку, то после рождения третьего получит право на другую 

меру поддержки - списание 450 тысяч рублей ипотечного долга. Эта программа уже вполне успешно работает с сентября 2019 

года. 

Денежки на детсадовцев 

Владимир Путин говорил о доплате за ребенка до 7 лет - для семей, где доход не превышает определенного потолка. Такие 

выплаты на первого и второго ребенка уже есть - до 3 лет. Теперь совсем уж небогатым семьям будут помогать финансово, 

пока ребенку не исполнится 7 лет. На что потратить эти деньги, решают сами родители. Вот что получается по совокупности. 

Сейчас: есть ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет (с 1 января 2020 года). 

Кто имеет право. Семьи, где после 1 января 2018 года родился первый или второй ребенок. И где доход на человека меньше 

2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. 

Размер выплаты - прожиточный минимум для ребенка в конкретном регионе (в среднем по стране - около 11 тыс. руб.) 

Будет дополнительно: ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет (тоже обещают ввести с 1 января 2020 года, задним 

числом). 

Кто будет иметь право. Семьи, где доход на человека ниже 1 прожиточного минимума в регионе. 

Размер выплаты: 

2020 год - 1/2 регионального прожиточного минимума для ребенка (в среднем - 5,5 тыс. руб.); 

2021 год и дальше - один региональный прожиточный минимум для ребенка (в среднем - около 11 тыс. руб.). 

ВАЖНО! 

Программа маткапитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Пока она действует до 31 декабря 2021 года. Сумму 

маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией. 

НА ЗАМЕТКУ 

Пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года мы в расчетах не учитываем - здесь все 

останется, как прежде. Кроме того, в некоторых регионах действуют свои дополнительные выплаты для семей с детьми, и 

порой очень весомые. Узнать о выплатах можно в региональных органах соцзащиты населения. 

КСТАТИ 

О каком миллионе на улучшение жилищных условий говорил президент? 

Владимир Путин в Послании сказал, что в целом семья с тремя детьми cможет при помощи государства вложить в решение 

своего жилищного вопроса больше миллиона рублей. Откуда этот миллион возникает? 

Он складывается из: 

- 616 тысяч с лишним материнского капитала на двоих детей, 

- списания 450 тысяч рублей ипотечного долга после рождения третьего ребенка. 

В сумме действительно получается больше миллиона, и эти деньги можно использовать именно на решение своего жилищного 

вопроса, а у семьи с тремя детьми он почти всегда стоит очень остро. 

Важно! 

Как определить, может ли рассчитывать ваша семья на «детскую» доплату 

- Надо высчитать среднедушевой доход в вашей семье. Это делается по формуле: 

все доходы всех членов семьи за последние 12 месяцев поделить на 12 месяцев и затем поделить на число членов семьи, 

включая ребенка. 

- Смотрим прожиточный минимум для трудоспособного населения в вашем регионе за II квартал предыдущего года (именно 

он используется для расчета пособий - то есть сейчас надо ориентироваться на II квартал 2019 года). 

- Если получившийся доход меньше этого прожиточного минимума, вы сможете претендовать и на выплаты на ребенка до 3 

лет, и на новые выплаты - до 7 лет. 

Если доход больше прожиточного минимума, но меньше двух прожиточных минимумов, то только на выплаты до 3 лет. 

Пример. Представим гипотетическую семью, которая живет в регионе со средним для России прожиточным минимумом - за II 

квартал 2019 года это было для трудоспособного населения 12 130 рублей. 

Семья из трех человек (мама, папа, ребенок) будет иметь право на выплаты: 

- до 3 лет - при доходе на всех ниже 72 780 рублей, 

- до 7 лет - ниже 36 390 рублей. 

ЕСТЬ ВОПРОС 

Рожать или подождать? 

Что бы ни говорили до сих пор чиновники, а обычно сложнее всего принять решение о рождении самого первого ребенка 

(если это, конечно, не получается незапланированным образом). Все чаще молодые семьи с этим тянут - чтобы сначала встать 

на ноги, состояться в профессии, начать более-менее зарабатывать, как-то решить вопрос с жильем и т. п. Но если протянуть 

эдак лет до 35, то какой там уже второй ребенок, а тем более третий... 

Поэтому чисто с женской точки зрения именно новшества, касающиеся самого первого ребенка, кажутся очень важными. 

Итак, на какую помощь теперь можно будет по совокупности рассчитывать при рождении первенца? 
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Ситуация 1. Семья, где ежемесячный доход на человека (включая ребенка), меньше прожиточного минимума в регионе (в 

среднем по России на троих нужно иметь доход ниже 36 390 рублей) 

- Маткапитал 466 617 рублей. 

- Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет - в размере детского прожиточного минимума в регионе. 

- Ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет - она понадобится не в этом году, поэтому будет уже в том же размере. 

Ситуация 2. Семья, где доход на человека выше прожиточного минимума, но ниже двух прожиточных минимумов (в среднем 

по России на троих - до 72 780 рублей в месяц) 

- Маткапитал 466 617 рублей. 

- Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет - в размере детского прожиточного минимума в регионе. 

Ситуация 3. В семье доход на человека выше двух прожиточных минимумов (в среднем по стране - больше 72 780 рублей на 

троих) 

- Маткапитал 466 617 рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 22 января 2020 г. 

КВАРТИРА ЗА МАШИНУ 

Верховный суд объяснил, как действует соглашение о разделе имущества 

Наталья КОЗЛОВА 

На примере семьи из подмосковного Красногорска Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда объяснила 

тонкости действия соглашения о разделе имущества. Вопрос этот очень важный и болезненный, ведь в случае развода 

большинству супругов, как правило, есть что делить. 

Соглашение о разделе имущества - это один из вариантов решить возможную в будущем проблему: кто из супругов что 

получит, если брак распадется. Кроме соглашения есть еще брачный договор. Но это разные вещи. В нашем случае супруги 

прожили в браке десять лет и за три года до развода подписали соглашение о разделе имущества, поделив в документе все, 

что нажили. Но, спустя несколько лет, уже после развода бывший супруг пошел в суд с иском, в котором попросил признать 

это соглашение о разделе недействительным и поделить поровну все, что было у семьи перед разводом. Ответчица заявила, 

что все сроки исковой давности прошли. 

Красногорский городской суд в иске бывшему супругу отказал. Московский же областной суд с таким решением не согласился 

и встал на сторону истца. Он отменил вердикт коллег из Красногорска и принял другое решение - соглашение о разделе 

имущества признал недействительным и отдал истцу половину нажитой квартиры. 

Бывшая супруга с таким решением не согласилась и попросила Верховный суд отменить несправедливое, на ее взгляд, 

решение. И с ее доводами согласились. 

Судя по материалам дела, супруги прожили в браке практически десять лет. За это время жена по ипотеке купила квартиру. 

Деньги на нее она получила в банке по кредитному договору. Через три года супруги заключили соглашение о разделе 

имущества. По нему жене отошла машина Mazda и квартира, а также обязательство выплатить по ней ипотеку самой. Супругу 

достались две машины - Opel, BMW и телевизор. 

Красногорский горсуд увидел, что супруг с момента подписания соглашения все пять лет молчал и его не оспаривал. Поэтому 

суд и согласился с ответчицей, что сроки исковой давности оспаривания истец пропустил. 

Областной суд, когда сам принимал новое решение, исходил из того, что дележ - одному машина и квартира, другому две 

машины - неправильный. Ведь машины, которые получил супруг, не были их общей собственностью. Поэтому апелляция 

сказала, что ответчица не представила нужные доказательства. То есть в соглашении нет общей цены всего семейного добра. 

И не доказано, что стоимость общего имущества и части, которую получила ответчица по соглашению, - равна. Да и срок 

давности оспаривать соглашение, по мнению областного суда, не пропущен. 

Верховный суд с такими утверждениями не согласился и объяснил, почему. Начал он с Семейного кодекса. Граждане по 

своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, которые вытекают из семейных отношений (статья 7). 

Изменения правового режима общего имущества возможно на основе брачного договора (статья 41.42), соглашения о разделе 

имущества (статья 38), соглашения о признании имущества одного из супругов общей собственностью (статья 37). 

Теперь подробнее про соглашение о разделе. В законе сказано, что общее имущество может быть разделено между супругами 

по их соглашению. Такое соглашение по их желанию можно нотариально удостоверить. Соглашение о разделе является 

основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей супругов по отношению к их совместной 

собственности. 

Вывод Верховного суда: супруги, в том числе бывшие, вправе по своему усмотрению не только изменять режим общей 

собственности добра, нажитого в браке, но и включать в брачный договор или иное соглашение любые не противоречащие 

закону условия. В том числе и о распоряжении личным имуществом каждого. 

Именно такое соглашение и было у экс-супругов. Вывод апелляции, что стоимость имущества, передаваемого по соглашению 

одному, должно соответствовать стоимости оставшегося у другого, не основан на законе, сказал Верховный суд. Областные 

судьи не приняли во внимание, что соглашение стороны исполнили. Ответчица выплатила ипотеку сама, истец получил Opel, 

которым он пользовался и не оспаривался. Да и срок исковой давности посчитан неправильно. В Гражданском кодексе (статья 

181) сказано, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

https://www.spb.kp.ru/daily/27082.3/4152564/
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составляет три года. Течение срока начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае если 

предъявляет иск человек, не являющийся стороной сделки, то со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

Срок же исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной составляет всего год. И течение 

этого срока начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. Областной 

суд посчитал, что срок давности не нарушен. Но никаких мотивов он не привел. Соглашение о разделе имущества супруги 

подписали в 2013 году. Именно с этого момента у сторон возникли предусмотренные соглашением права и обязанности. 

Верховный суд велел дело пересмотреть. 

ИСТОЧНИК:  сайт «Российской газеты», 21 января 2020 г. 

 

АЛИМЕНТЫ 18+ 

Верховный суд рассказал, как взыскать долги по алиментам на выросших детей 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное решение Верховного суда РФ должно заинтересовать многих из-за остроты темы: взыскание алиментов. Сложность 

проблемы, которая встала перед судьями, была в том, что алименты потребовали через два десятилетия после их назначения. 

И, пересматривая итоги спора, судьи Верховного суда должны были найти ответ на вопрос: что делать с невыплаченными 

алиментами, если дети выросли, а отец так и не собрался выплатить им положенное содержание? 

Какие права есть у их матери, которая больше 20 лет содержала детей только на собственные средства? А когда они стали 

взрослыми, правильно ли решила, что алименты прощать не надо, и пошла за ними в суд? 

Местные суды посчитали, что нет. И приставы, и судьи двух инстанций настаивали: став взрослыми, дети должны сами 

реализовать свое право на получение денег. Однако Верховный суд счел такой подход ошибочным. 

Эта история началась в 1991 году в Хабаровске, когда некая гражданка взыскала в суде со своего бывшего мужа алименты на 

содержание двоих детей. Но это судебное решение так и осталось лишь на бумаге и не было исполнено. Приставы работали - 

несколько раз возбуждали исполнительное производство. Правда, без успеха. Алименты своим детям отец так и не заплатил. 

Прошли годы, дети выросли, то есть стали совершеннолетними. И вот тогда мать снова подала заявление о возбуждении 

исполнительного производства. Но на этот раз получила от приставов отказ. Судебный пристав-исполнитель гражданке 

объяснил: исполнительный документ «не подлежит исполнению». 

Причина - в этой ситуации гражданскими истцами по взысканию алиментов признаются дети, достигшие совершеннолетия, а 

не их мать. Вот пусть взрослые дети, а не их мама, с отцом и судятся. Именно выросшим детям пристав рекомендовал 

обратиться в суд за заменой исполнительного документа. 

Но с таким ответом мать не согласилась и обжаловала постановление Управления службы судебных приставов. Гражданка 

написала, что все эти годы - более 20 лет - она фактически единолично несла расходы по содержанию общих с  

должником детей. 

Толку от этого письма особо не было, и гражданка пошла дальше - обратилась с административным иском в райсуд 

Хабаровска. Но там и в краевом судах ей отказали. 

Местные суды исходили из того, что за ребенком, которому причитаются алименты, фактически признается право 

собственности на эти выплаты. А родители - лишь распорядители денег. 

По общему правилу права родителей как законных представителей прекращаются по достижении детьми 18 лет. Хабаровские 

суды подчеркнули: 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. 

Мать с таким решением была не согласна и пожаловалась в Верховный суд. Там заявление матери выросших детей изучили и 

заключили: истица права. 

По мнению Верховного суда, отечественное законодательство не предусматривает такого основания для замены взыскателя в 

исполнительном производстве, как достижение совершеннолетия ребенком, на содержание которого взысканы алименты. Из 

этого следует вывод - пристав-исполнитель был неправ, когда отказал матери, которая одна тратилась на содержание детей, 

в возбуждении исполнительного производства. 

По мнению высокой судебной инстанции, 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. 

Фактически ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязанности по своему 

содержанию. С этой точки зрения рассматривать алименты как собственность ребенка нельзя. Верховный суд указал - 

родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность. 

Такой родитель вправе претендовать на компенсацию своих затрат. 

Верховный суд РФ подчеркивает - взыскание задолженности носит компенсационный характер, ведь она образовалась тогда, 

когда дети не достигли совершеннолетнего возраста, и мать несла обязанность по их содержанию самостоятельно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 января 2020 г. 

https://rg.profkiosk.ru/786821
https://rg.ru/2020/01/13/vs-rasskazal-kak-vzyskat-dolgi-po-alimentam-na-vyrosshih-detej.html
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БОЛЬШЕ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ  

С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка. 

Марина ГУСЕНКО 

Изменился критерий нуждаемости в этих пособиях. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход в которых 

не превышает полтора прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого 

года - семьи, имеющие доход не больше двух ПМ на человека. 

Платятся эти пособия в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. Человек имеет право подать заявление на 

получение этих выплат в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. 

Кроме того, с этого года отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, которая полагалась матерям (или 

другим родственникам, ухаживающим за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, женщинам - военнослужащим, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям. Также неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ГПС 

МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Те, кто уже оформил это пособие, будет его получать и дальше, пока не окончится срок выплаты. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/01/01/rasshiriaetsia-krug-semej-imeiushchih-pravo-na-detskie-posobiia.html
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ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Верховный суд определил главное в спорах о том, где будет жить ребенок после развода 

Наталья КОЗЛОВА 

Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги 

спора родителей о том, с кем из них будет жить ребенок. 

Судя по сегодняшней судебной статистике, подобные иски - об определении места жительства несовершеннолетних детей - 

одни из самых многочисленных. Но дело даже не в количестве, эти споры морально сложные и затрагивают те только истца и 

ответчика. Да и количество таких тяжб продолжает расти. Не секрет, что часто такие споры об определении места жительства 

ребенка ставят во главу угла не интересы ребенка, а это способ сведение счетов взрослых. 

Но даже если, отправляясь в суд, родители беспокоятся исключительно об интересах ребенка, что должно быть главным для 

таких споров? На этот вопрос и ответил Верховный суд, изучая жалобу на решение местных судов. 

Итак, родители пошли в суд, чтобы определить, с кем ребенку жить. 

И папа, и мама предоставили суду хорошие характеристики. Но два местных суда, которые рассматривали это дело, приняли 

диаметрально противоположные решения. Так, районный суд решил, что малышу лучше с матерью. Даже несмотря на то, что 

жилищные условия у нее были хуже, чем у отца, да и с деньгами оказалась проблема. 

Несогласный с таким решением отец опротестовал вердикт. Апелляция с выводами районного суда не согласилась, их 

отменила и приняла новое решение - теперь уже в пользу отца. 

А теперь об этом деле подробнее. Наша история началась с того, что в суд пошла мать, которая попросила определить, с кем 

будет жить ребенок, если с супругом женщина рассталась, но не развелась. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен 

остаться с ним. Оба родителя характеризовались положительно, и к моменту суда сложилась нехорошая ситуация, когда 

ребенок буквально переходил из рук в руки: сначала он жил с матерью, потом - с отцом, а затем мать попросила суд отдать 

сына ей. 

В первой инстанции суд, выслушав стороны, оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до 

четырех часов по выходным и праздникам. Первая инстанция такое решение мотивировала тем, что ребенку всего год и 

разлучать его с матерью нельзя. 

В апелляции приняли противоположное решение. Там заявили, что условия проживания у отца лучше. Отец - бизнесмен, 

живет в большом доме, где у ребенка есть своя, отдельная комната и все необходимое. А еще, заявила вторая инстанция, 

отец занимается воспитанием сына. 

Про мать апелляция заявила следующее. Женщина не работает, живет на алименты, которые получает на старшего ребенка, 

плюс пособие, плюс помощь родственников. Мать ребенка живет в старом доме с печным отоплением, а туалет - на улице. Из 

всего перечисленного апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности нормального воспитания ребенка. А тот уже 

успел привязаться к отцу. 

Отчаявшаяся мать пошла обжаловать такой вердикт. Она обратилась в Верховный суд. Там жалобу изучили и с коллегами в 

апелляции не согласились. 

Вот результаты разбора спора высокой судебной инстанцией. 

Верховный суд в своем определении сказал, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из 

родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя. 

При рассмотрении таких споров, сказал Верховный суд, нужно исходить из интересов ребенка в совокупности обстоятельств, 

характеризующих обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. Однако для того, чтобы 

выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства. Выводы суда «не должны быть общими и абстрактными», 

подчеркивается в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Суд должен ссылаться на 

нормативные акты и доказательства. Именно их было недостаточно, отметил Верховный суд РФ. 

Что делать, сказано в статье 78 Семейного кодекса. В статье подчеркнуто: если суды рассматривают споры, связанные с 

воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 

ребенка. Опека должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его воспитывать. Акт обследования и 

основанное на нем заключение по существу спора предоставляют в суд. «Заключение органа опеки и попечительства должно 

быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного самоуправления», - 

напоминает ВС. Однако в деле такого заключения не было. 

Кроме того, Верховный суд подчеркнул: суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение 

местным судом экспертизы является существенным нарушением норм процессуального права. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 25 декабря 2019 г. 
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КАК В 2020 ГОДУ ИЗМЕНИТСЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА? 

С 1.01.2020 вступят в силу изменения в федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей». Поменяются условия для получения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. Период выплаты будет увеличен до исполнения ребенку трех лет. Оформить 

материальную поддержку смогут родители, чей среднедушевой доход на семью не превысит двукратную 

величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты 

Анна ГУБАНОВА 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет назначаться на срок до достижения 

ребенком возраста одного года. После чего можно будет подать новое заявление о назначении выплат сначала до исполнения 

ребенку двух, затем трех лет.  

Сейчас государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется до исполнения ребенку 1,5 года, при условии, что 

среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.  

Обратиться за выплатой могут граждане Российской Федерации, ставшие родителями после 1 января 2018 года. Выплата 

предоставляется в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты. В 2020 году сумма выплаты будет составлять 11 176 руб. 20 коп.  

Выплата назначается на срок один год и осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за назначением 

последовало до исполнения ему шести месяцев. После исполнения шести месяцев пособие назначается со дня обращения за 

его назначением.  

Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка, рожденного (усыновленного) после 1.01.2018, можно в любом удобном 

МФЦ Санкт-Петербурга.  

Заявители в центрах госуслуг могут оформить такие связанные с материнством услуги, как «Единовременная 

компенсационная выплата при рождении ребенка», «Единовременное пособие при рождении ребенка», «Ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком (до полутора лет)», «Пособие по беременности и родам (при усыновлении ребенка (детей) в 

возрасте до трех месяцев)», «Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности», а также 

ежемесячные пособия на детей, выплачиваемые в качестве дополнительной материальной поддержки отдельных  

категорий граждан.  

В МФЦ Санкт-Петербурга доступно оформление федерального и регионального сертификатов на материнский (семейный) 

капитал. Доступен единый комплекс услуг по жизненной ситуации «рождение ребенка», позволяющий по принципу одного окна 

за разовое обращение оформить целый набор государственных и муниципальных услуг, связанных с рождением малыша.  

Телефон Центра телефонного обслуживания МФЦ СПб: 573-90-00. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 242, 24 декабря 2019 г. 

ЧУЖАЯ РОДНЯ 

Верховный суд разъяснил, как применять закон о порядке общения родственников с детьми 

Наталья КОЗЛОВА 

В Оренбурге районный суд отказал дедушке в его просьбе регулярно видеться с родным внуком. Областной суд отказ отменил 

и разрешил свидания пожилого человека с внуком по полчаса в месяц под присмотром родителей. Родители, не согласные с 

этим, дошли до Верховного суда РФ. Он решение о праве деда на свидания отменил и объяснил, почему он это сделал. 

Сфера семейных взаимоотношений - сложная и чувствительная область. Она же - и самая конфликтная. В том числе 

применительно и к работе судов. Когда взрослые родные люди не могут договориться между собой, они обращаются в суды и 

требуют вмешательства закона во взаимоотношение родителей и детей, братьев и сестер, дедушек и внуков. Разъяснения 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда на конкретном примере, о правах на общение деда с внуком, 

могут оказаться полезными многим. 

Наша история началась в Промышленном районном суде Оренбурга, куда с иском пришел пожилой мужчина. Он просил 

«устранить препятствия» в общении с внуком и определить условия его свиданий. Родители были против свиданий. 

Районный суд деду в иске отказал. Спустя полгода областной суд это решение отменил и принял новое - иск дедушки 

частично удовлетворить и разрешить ему видеться с внуком под присмотром родителей, которых суд обязал «не чинить 

препятствий общению». 

В Верховный суд с жалобой отправился отец мальчика. Там дело изучили и сказали, что заявитель вообще-то прав, а 

областной суд решил спор неправильно. 

Вот как выглядит ситуация с точки зрения Верховного суда. Семья, в которой растет мальчик, находится в сложных 

отношениях с его родным дедушкой. Тот в суде рассказал, что в семье сына его не жалуют и не дают ему общаться с внуком. 

Отец же мальчика утверждает: его несовершеннолетний сын сам категорически отказывается от общения с дедом. Да и они 

как родители против общения, так как у деда конфликтный характер, неадекватное поведение и это может негативно 

отразиться на ребенке. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/kak-v-2020-godu-izmenitsya-vyplata-v-svyazi-s-rozhdeniem-pervogo-rebenka/
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Райсуд, когда отказывал истцу, исходил из характеристики личности пожилого человека, которую ему дали эксперты местной 

психиатрической больницы. Врачи написали, что нужна стационарная комплексная экспертиза, чтобы уточнить характер и 

степень личностных расстройств у пожилого человека или отсутствие таковых. Но истец от такой экспертизы отказался, а 

мальчик, которому на тот момент было больше десяти лет, в суде сказал, что деда боится, привязанности к нему не 

испытывает и общаться с ним не хочет. 

Областной суд, который отказ отменил, заявил следующее: нет доказательств, что общение с дедом негативно скажется на 

ребенке. А еще апелляция сказала, что конфликтные отношения родителей с дедом не могут быть безусловным основанием 

для отказа в общении. И вообще, право деда на встречи с внуком предусмотрены 67-й статьей Семейного кодекса. 

Верховный суд с таким решением не согласился и заявил, что областной суд не принял во внимание многие важные моменты, 

которые имеют значение для правильного решения такого спора. Начал суд разъяснения с Семейного кодекса РФ. Там в статье 

55 сказано, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, бабушками, дедушками, сестрами, братьями и другими 

родственниками. В 63-й статье записано, что родители обязаны воспитывать своих детей и несут ответственность за их 

нравственное, физическое и психическое здоровье. А еще там говорится, что у родителей «преимущественное право» на 

воспитание ребенка перед всеми остальными. В 67-й статье сказано про всех остальных родственников - они также имеют право 

на общение с ребенком. 

Верховный суд напомнил и про свой пленум (№10 от 27 мая 1998 года). На нем анализировалась судебная практика по спорам, 

связанным с воспитанием детей. Там же цитировалась Конвенция о правах ребенка. В конвенции говорится, что при решении 

любых споров, связанных с детьми, в первую очередь внимание надо уделить «наилучшему обеспечению» прав детей. Поэтому 

при судебном разбирательстве, если затрагиваются интересы ребенка, ему надо дать возможность быть услышанным. 

В нашем семейном законодательстве те же нормы. Комплексную экспертизу дедушке назначал суд для определения его 

«индивидуальных психических особенностей». Проще говоря, надо было выяснить, опасно ли поведение деда для ребенка. Ведь 

местная психбольница дала суду заключение - в беседах дед лишь вскользь упомянул о внуке, ни разу не назвав его по имени, не 

выражал мальчику теплых чувств, не мог сказать, чем будет заниматься с ребенком, если останется с ним. Это - с одной стороны. С 

другой - истец «проявляет повышенную уверенность в собственной сверхзначимости», мнителен, проявляет эгоцентризм. 

Врачи, дав такое заключение, все-таки рекомендовали более детальное исследование, но истец отказался. И райсуд сделал 

вывод - у истца нет «реальной заинтересованности» в общении с внуком. А иском о внуке он хочет надавить на сына. Этот 

вывод райсуда областной не опроверг. Областной суд оставил без внимания факт, что в райсуде рассматривалось дело по 

иску отца мальчика. Он просил признать своего отца недееспособным. По мнению Верховного суда, без экспертизы 

невозможно вынести правильное решение. Поэтому он решение областного суда отменил и велел дело пересмотреть заново. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №278, 10 декабря 2019 г. 

 

ВРЕД УСТАНОВИТ СУД 

КС РФ узаконил компенсацию за незаконное помещение детей в спецприемник 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ разрешил родителям несовершеннолетних детей требовать компенсацию за определение ребенка в 

спецприемник. Соответствующее толкование дано статьям 1070 и 1100 Гражданского кодекса во взаимосвязи с положениями 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Проверить на соответствие Конституции практику помещения несовершеннолетних в подобные учреждения попросила мать 

девочки-подростка из Перми. Сначала ее дочь, как неоднократно совершавшую противоправные деяния, по решению суда 

поместили в региональный Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Но позднее это 

решение было отменено, а при новом рассмотрении суд учел, что в поведении подростка наметились положительные 

тенденции и не стал повторно настаивать на изоляции. После этого мать девочки потребовала компенсации за моральный 

вред, причиненный ребенку разлукой с семьей и помещением в Центр. 

Однако суды отказали ей на том основании, что статья 1070 не относит к случаям причинения вреда помещение в 

спецприемник, а только уголовное преследование. Окончательную точку в деле пришлось ставить судьям КС. 

По мнению заявительницы, такой подход противоречит принципу равенства перед законом и судом, поскольку «позволяет 

принимать решения о помещении несовершеннолетних в эти центры в отсутствие законодательного регулирования такого 

вида судопроизводства, что создает правовую неопределенность». Изучив обстоятельства дела, КС вынес решение без 

проведения публичных слушаний, обосновав его ранее обнародованными позициями.  Суд напомнил, что «конституционно 

важно, чтобы доступ к правосудию не был декларативным, но давал возможность высказаться перед судом и обеспечивал 

эффективное восстановление в правах». Это правило должно распространяться в том числе на решения суда о помещении 

несовершеннолетних в центры временного содержания. 

В то же время в соответствии со статьей 55 Конституции РФ «каждый пострадавший от незаконных действий органов 

государственной власти или их должностных лиц вправе требовать от государства справедливого возмещения вреда». 

- При определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать продолжительность нахождения в 

указанном центре, условия содержания в нем и условия проживания несовершеннолетнего в семье, - указал КС, - а также 

возможность продолжения учебы, контактов с родителями и иные обстоятельства, касающиеся примененных 

правоограничений, имея в виду их негативное или позитивное влияние на несовершеннолетнего. Поэтому оспоренные 

положения признаны не противоречащими Конституции, но дело родительницы из Перми должно быть пересмотрено. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 03 декабря 2019 г. 

https://rg.ru/2019/12/09/reg-pfo/vs-raziasnil-kak-primeniat-zakon-o-poriadke-obshcheniia-rodstvennikov-s-detmi.html
https://rg.ru/author-Mariia-Golubkova/
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ПЕРВЫМ КЛАССОМ 

Братьям и сестрам будет проще поступить в одну школу 

Ксения КОЛЕСНИКОВА 

Дети получат преимущество при зачислении в начальную школу или садик, где уже учатся их братья и сестры. Президент 

подписал соответствующий закон, который вносит поправки в Семейный кодекс и Закон «Об образовании в РФ». 

Бывает так, что братья и сестры живут в одной квартире, но прописаны в разных. А в первый класс сначала берут ребят, 

которые зарегистрированы на закрепленной за школой территории. Если спрос повышен и мест на всех не хватило, для 

второго ребенка предлагают другую школу. 

А вот еще пример. Иногда родители могут поменять жилье: один ребенок остается учиться по прежней «прописке», второго 

берут в садик или первый класс только по новому месту регистрации. В итоге родные братья и сестры нередко учатся за 

несколько километров друг от друга. Новый закон снимет эту проблему. Льгота будет касаться детей из одной семьи, которые 

живут вместе. Родителям больше не придется разрываться между разными образовательными учреждениями - опаздывать из-

за этого на работу. Особенно тяжело приходилось многодетным семьям. 

- Многим этот закон действительно облегчит жизнь. Представьте, как не просто маме, у которой дети учатся в разных школах, 

в разные смены - первую и вторую, да еще и каникулы не совпадают. Для начальной школы, для детских садов должен 

действовать принцип - чем ближе к дому, тем лучше. И это один аспект, - говорит вице-президент Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций» многодетная мама Юлия Соловьева. - Второй - психологический. Если младший ребенок 

пойдет в первый класс в ту же школу, где учится старший, он будет понимать: рядом есть кто-то близкий. Ему будет 

комфортнее. 

По словам специалиста, этот закон будет особенно полезен родителям в региональных городах, где у одной школы есть одно, 

два, максимум - три здания, расположенных по соседству. А в мегаполисах в одной образовательной организации может быть 

одновременно шесть зданий «началки» и восемь (!) - дошкольных. «Если директор школы профессионал, человек, 

уважительно относящийся к родителям, то и это не проблема», - заключает эксперт. 

Кстати.  

Запись будущих первоклассников стартует во всех школах не позднее 1 февраля. Родители должны обратиться в 

образовательную организацию по месту жительства. Можно - в электронном виде. За каждой школой закреплены конкретные 

районы. Она обязана принять всех детей подходящего возраста, которые прописаны на «ее» территории. А теперь еще и тех 

ребят, чьи братья и сестры уже в ней учатся. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 272, 02 декабря 2019 г. 

 

 

 

В РОССИИ ОТМЕНЯТ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 50 РУБЛЕЙ 

Кoмпенсационные ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по ухoду за ребенком от 1,5 до трех лет 

отменяются в России с 1 января 2020 гoда. При этом те, кому пособия были назначены ранее, прoдолжат 

получать их до окончания установленных периoдов выплаты. Об этом говорится в указе президентa РФ 

Владимира Путина, размещенном во вторник на официальном интернет-пoртале правoвой информации 

Согласно документу, утратившим cилу признается указ президента от 30 мaя 1994 г. №1110, который определял, что 

ежемесячные выплаты в размере 50 рублей назначаются матерям (или родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком), которые состоят в трудовых oтношениях на условиях найма с oрганизациями, предприятиями и учреждениями, а 

также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенкoм до достижения им трехлетнего возраста. 

Указом также отменяется норма о начислении ежемесячно 50 рублей аспирантам и студентам, находящимся в академических 

отпусках по медпоказаниям. При этом и студенты, и те, кому уже назначили выплаты или назначат при рождении ребенка до  

1 января, сохранят право получать их «до окончания установленных периодов выплаты». 

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, которым увеличивается число семей, получающих пособия на первого и 

втoрого ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в 

субъекте РФ). Одновременно для таких семей ввoдятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до трех лет 

в размере регионального прожиточного минимумa на ребенка. 

С 1 января 2020 года выплаты на ребенка по 10-11 тыс. рублей в среднем распространят на семьи, чей средний доход 

составляет два прожиточных минимума. Оформить их смогут и семьи с доходом ниже этой величины. 

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет по принципу адресности с нынешних 50 рублей до 

уровня прожиточного минимума ребенка в регионе ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Информационного агентства России «ТАСС»,26 ноября 2019 г. 

https://rg.ru/author-Kseniia-Kolesnikova/
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НИЧЕГО ЛИЧНОГО 

Верховный суд разъяснил, как можно при разводе распорядиться личным имуществом 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ рассмотрела ситуацию, с которой сталкиваются многие граждане, 

когда приходится делить имущество после развода. Один из ключевых в подобной ситуации вопросов: могут ли супруги 

включать в соглашение о разделе имущества или в брачный договор пункт о распоряжении своим личным имуществом? 

Таких споров, как показывает судебная статистика, много. Но каждый регион решал подобные споры по-разному. Единой 

позиции не существовало. И вот теперь Верховный суд РФ разъяснил, как надо поступать, если речь идет о разделе  

личного добра. 

Напомним, что имущество, движимое и недвижимое, которое было у человека до брака, считается его личным и по общему 

правилу разделу не подлежит. Да и полученное гражданином имущество уже в браке также может считаться только его 

личным, если речь идет о наследстве, подарке и прочем. Все это также при разводе делиться не будет. 

Наша история началась в Краснодарском крае. Там жили супруги, заключившие брачный договор. В этом договоре они 

записали следующее: в случае развода их совместно приобретенная дорогая квартира является собственностью супруги. А 

еще одна квартира, подешевле, в случае развода достается в собственность мужу. Еще по договору жена получит деньги - 

700 000 рублей в качестве компенсации. 

Прошло время, и брак был расторгнут. Бывший супруг, поразмыслив некоторое время, пришел к выводу, что с брачным 

договором он прогадал, потому что условия соглашения и договора ставят его в невыгодное положение - лишают всего 

совместно нажитого имущества. 

С такими мыслями бывший муж отправился в суд. В его иске было сказано, что дорогая квартира, которая по брачному 

договору досталась супруге, не является совместной собственностью, поскольку приобретена на его личные деньги «путем 

заключения договора долевого участия в строительстве». Экс-супруг попросил суд признать их с женой соглашение и 

брачный договор недействительными, «поскольку в него включено имущество, не являющееся совместным». 

Первая инстанция - Геленджикский городской суд Краснодарского края - пришел к выводу, что документы, по которым 

разделено имущество бывшей семьи, соответствуют закону, заключены при обоюдном согласии супругов в период брака 

добровольно. Все сделано «в соответствии с их осознанным волеизъявлением». 

По мнению суда, несоразмерность выделенного каждому из супругов имущества сама по себе не является основанием для 

признания брачного договора и соглашения недействительными. Поэтому суд первой инстанции в иске бывшему  

мужу отказал. 

Он обжаловал это решение. Краснодарский краевой суд итог спора пересмотрел и сказал, что стороны включили в 

соглашение имущество, не являющееся совместным. А этого, по мнению суда, делать нельзя. Поэтому суд частично отменил 

ранее принятое решение и вынес новое - о признании соглашения о разделе имущества недействительным. А еще краевой 

суд применил последствия недействительности сделки и взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа 700 000 рублей 

компенсации. 

Тогда уже бывшая супруга обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Там дело изучили, и Судебная коллегия по 

гражданским делам заявила, что на момент заключения соглашения право собственности на квартиру было зарегистрировано 

за мужем на основании договора участия в долевом строительстве, причем регистрация была сделана в период брака. 

Дорогая квартира, о которой идет речь, была куплена за 2 358 087 рублей и оценена сторонами почти в четыре миллиона. 

Важный момент - по мнению Верховного суда, супруги вправе по своему усмотрению не только изменять режим нажитого в 

браке имущества, но также включать в брачный договор и в «иное соглашение» любые, не противоречащие закону условия. В 

том числе и о распоряжении личным имуществом каждого из супругов. Это не запрещено статьей 8 Семейного кодекса и не 

может толковаться как нарушение закона. 

По мнению Верховного суда, стороны вправе включать в соглашение о разделе свое личное имущество, поэтому соглашение 

признано действующим. 

Именно поэтому Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение апелляции о признании заключенного 

сторонами соглашения о разделе имущества ничтожной сделкой и оставил в силе решение суда первой инстанции. Эксперты 

назвали такое решение очень важным, так как оно разъясняет сложные моменты в процедуре деления совместно нажитого 

имущества. Дело в том, что нотариусы, оформляющие брачные договоры, часто отказывали гражданам во включении в состав 

подлежащего разделу имущества личного имущества супругов. 

Теперь, после разъяснения ситуации Верховным судом эта проблема снимается с повестки дня, а у граждан появляется 

больше вариантов раздела собственности. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 25 ноября 2019 г. 

ЖЕНЕ - ДЕНЬГИ, СЕБЕ - ДОЛГИ 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует 

Наталья КОЗЛОВА 

Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что 

задолжали. Вот одну из таких схем и разбирала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 
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Суть коллизии проста: некий житель Подмосковья был признан виновным в мошенничестве. Пострадавшим от его действий 

признали другого гражданина. Виновнику суд постановил выплатить потерпевшему гражданину весьма крупную сумму. Но 

должник, не долго думая, оперативно избавился от всего своего имущества. Он подписал со своей супругой брачный договор, 

по которому все нажитое непосильным трудом добро доставалось ей. А супруга пострадавшему от преступления ничего  

не должна. 

Суды в этой истории начались с того, что супруги из Одинцова подписали брачный договор. На тот момент супруг был уже 

несколько лет фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По срокам получилась такая ситуация: супруги 

подписывают брачный договор, а через 11 месяцев мужа признают мошенником и суд обязывает его вернуть пострадавшему 

почти 12 миллионов рублей. Но должник «вспоминает» про существующий брачный договор и просит Одинцовский горсуд 

разделить имущество по брачному договору. Суд соглашается и делит. В итоге выходит, что должник оказывается нищим, а с 

богатой супруги взять ничего нельзя, так как она никому ничего и не должна. 

Судя по всему, заключая брачный договор, должник понимал, впереди суд, и придется возвращать большие деньги. 

Гражданин же, которому супруг был должен, осознав, что получить с должника ему уже нечего, тоже пошел в суд и попросил 

признать брачный договор недействительной сделкой. Областной суд принял новое решение - признать брачный договор 

недействительным. А пострадавшему суд отказал в просьбе пересмотреть дело по новым обстоятельствам. Апелляция 

заявила, что все обстоятельства, которые перечислил истец, не имеют значения для его спора. И объяснила почему - по 46-й 

статье Семейного кодекса гражданин обязан уведомить кредитора о том, что заключил брачный договор, независимо от того, 

что в договоре. Если он этого не сделает, то кредитор вправе требовать «обращение взыскания на совместно нажитое 

имущество, даже если оно по договору передано другому супругу, не являющемуся должником». 

Верховный суд не согласился с мнением местных судов и объяснил, почему. Разъяснения Верховный суд начал с материалов 

своего пленума № 31 от 11 декабря 2012 года. Наш пострадавший просил пересмотреть решения суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Таким правом - пойти в суд с заявлением о пересмотре дела, когда решение по нему вступило в законную 

силу, «обладают участвующие в деле лица, а также другие лица, если судебным постановлением разрешен вопрос об их 

правах и обязанностях». 

Решения судов, вступившие в законную силу, можно пересмотреть по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Об 

этом 392-я статья Гражданского процессуального кодекса РФ. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу 

решений судов являются: вновь открывшиеся обстоятельства и существующие на момент принятия решения существенные 

для дела обстоятельства и те, которые появились после принятия решения, но «имеющие существенное значение на момент 

принятия судом решения». 

По той же 392-й статье Гражданского процессуального кодекса к новым обстоятельствам относится отмена решения суда 

общей юрисдикции и арбитражного суда, или постановление госоргана, или органа местного самоуправления, которые были 

основанием для принятия судебного постановления по делу. В нашем деле пострадавший, когда просил горсуд пересмотреть 

свое решение, новым обстоятельством назвал то, что брачный договор был признан облсудом недействительным, а решение 

горсуда о разделе нажитого имущества было сделано на основе брачного договора, к тому моменту уже недействительного. 

В решении пленума № 31, когда говорилось о новых обстоятельствах для пересмотра решения суда, сказано следующее: 

необходимо учитывать, что в случае, когда поводом для обращения в суд была отмена постановления суда, послужившего 

основанием для принятия решения, необходимо проверить, повлияла ли отмена постановления на результат  

рассмотрения дела. 

Для нашего спора, подчеркнул Верховный суд, решение о разделе имущества супругов было обусловлено брачным 

договором, но потом договор был признан недействительным. В таком случае говорить, что это обстоятельство не может 

повлиять на результат рассмотрения дела, противоречит 392-й статье ГПК. Местные суды не учли, что вступившим в силу 

решением горсуда о разделе имущества, режим совместной собственности супругов был прекращен, а облсуд признал 

брачный договор недействительным. В таком случае нельзя было отказывать в пересмотре дела по новым обстоятельствам. 

Спор Верховный суд велел пересмотреть с самого начала. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 01 октября 2019 г. 

 

СТАТЬЮ ПЕРЕЧИТАЛИ 

Калининградский суд: право сирот на жилье не утрачивается с возрастом 

Ульяна Вылегжанина 

В Калининградской области бывший ребенок-сирота отстоял право на бесплатную квартиру. Чиновники пытались доказать, 

что мужчина, которому уже исполнилось 32 года, опоздал с подачей заявления. 

Родителей Александра лишили родительских прав, когда ему было 16 лет. До совершеннолетия подростка воспитывал опекун, 

затем молодой человек отправился в свободное плавание. В 2008 году Александр, которому тогда исполнился 21 год, встал в 

очередь на муниципальное жилье. Отдельных жилищных очередей для детей-сирот в те годы не существовало. Им выдавали 

квартиры муниципальные власти. 

В 2013 году вступили в силу поправки в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (N 159-ФЗ). Решением жилищных проблем сирот начали заниматься 

власти субъектов РФ. Появились единые региональные списки людей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. И 

квартиры сиротам теперь выдают быстрее. 

Александр прочитал о новшествах и решил, что тоже может попасть в единый региональный список. Он дважды обращался в 

министерство социальной политики Калининградской области с заявлением, но оба раза чиновники аргументировали свой 

отказ тем, что на момент подачи заявления калининградцу уже исполнилось 23 года. 
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После серии публикаций в "РГ" сирота-инвалид получил отдельное жилье 

В 159-ФЗ действительно есть ссылка на 23-летний возраст. К "детям-сиротам" закон относит несовершеннолетних, у которых 

умерли родители. А к "лицам из числа детей-сирот" - молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, лишившихся родителей до 

своего совершеннолетия. По такой же логике даются определения "детям, оставшимся без попечения родителей" (до 18 лет), 

и "лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей" (от 18 до 23 лет). Только у этой группы мамы и папы не 

умерли, а лишились родительских прав, пропали без вести и т. д. Так или иначе, молодые люди, которым исполнилось 23 

года, перестают относиться к льготникам. 

Александр, подавая заявление в 2016 году, перешагнул 23-летний рубеж и фактически не являлся "лицом из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей". Поэтому гарантии 159-ФЗ на него распространяться перестали, решили чиновники. 

Ленинградский районный суд города Калининграда позицию региональных властей разделил. Однако Калининградский 

областной суд, куда сирота обратился с апелляцией, встал на его сторону. 

- Истца поставили на учет как нуждающегося в получении жилья в муниципальном образовании в 2008 году, - отмечает 

начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда Карина Усанова. - То есть 

право на жилье было признано за ним до достижения 23-летнего возраста. 

Суд опирался и на поправки в 159-ФЗ, вступившие в силу в 2013 году. В них говорилось, что новые положения (и нормы о 

региональных списках сирот) распространяются на правоотношения, возникшие до 2013 года. 

Дорога к дому 

Илья Гуков, юрист, представлявший интересы Александра в суде: 

- Я специально поехал в родной город Александра Неман и поднял там его учетное дело. Среди документов, на основании 

которых моего клиента поставили в очередь на муниципальное жилье, было решение суда о лишении его родителей 

родительских прав. То есть еще в 2008 году за Александром признали право на жилплощадь именно на том основании, что он 

был сиротой. В противном случае сведения о лишении родительских прав в его деле были бы лишними. 

Самое главное - чтобы на уровне муниципалитета право на жилье было признано до достижения 23-летнего возраста. Если вы 

выполнили это условие, смело обращайтесь в региональное министерство социальной политики с заявлением о включении в 

список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Если получили отказ - в суд. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 209, 18 - 24 сентября 2019 г. 

 

 

БРОШЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЛУЧАТ ДЕКРЕТНЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 

Минюст зарегистрировал три приказа ФСС (Фонда социального страхования РФ), в которых прописаны правила 

назначения и получения трех видов пособий, связанных с рождением ребенка. Это разовое пособие женщинам, 

вставшим на медучет на ранних сроках беременности, разовое пособие при рождении и ежемесячное пособие на 

время декретного отпуска. В данном случае речь идет только о тех ситуациях, когда страхователи (то есть 

работодатели) сами пособия выплатить не могут: или разорились, или вообще исчезли... 

На вспомоществования из бюджета могут рассчитывать все женщины, оказавшиеся «брошенными» своими предприятиями и 

организациями: гражданки России; иностранки, временно проживающие на территории РФ; лица без гражданства. По тем же 

правилам пособия получают гражданские и муниципальные служащие, члены производственных кооперативов и даже 

священнослужители. 

Подавать соответствующие заявления можно и в территориальных органах ФСС на личном приеме, в МФЦ и электронно - на 

портале «Госуслуги». Само пособие начисляет и выплачивает тот территориальный орган ФСС, в котором состоят на учете 

(или состояли до прекращения деятельности) несостоятельные работодатели. 

Чаще всего, увы, женщины, работавшие в подобных учреждениях или фирмах, могут представить далеко не полный пакет 

документов, необходимых для получения пособия. В новых приказах ФСС подробно расписано, что надлежит сделать, чтобы 

собрать все требуемые законом сведения. 

Сотрудники ФСС должны самостоятельно, пользуясь возможностями межведомственного взаимодействия, запросить всю 

информацию: в ПФР получить справку о заработной плате женщины; из Единого госреестра записей актов гражданского 

состояния - сведения о регистрации рождения ребенка; в органах соцзащиты по месту жительства (пребывания или 

фактического проживания) отца или матери ребенка - выяснить, получает ли семья иные пособия; данные о самом работодателе 

предоставляют налоговые органы, кредитные учреждения, Служба судебных приставов, арбитражные управляющие. 

Разумеется, если у заявительницы есть хоть что-то из необходимого пакета, то дело пойдет быстрее. В противном случае срок 

принятия решения о выплате пособия по регламенту будут отсчитывать с момента получения последней справки. 

Отказ может последовать за опоздание с подачей заявлений. В случае оформления пособия за постановку на учет на ранних 

сроках беременности опозданием будет считаться, если женщина не успела подать заявление до того, как ребенку 

исполнилось полгода. А разовой выплаты на рождение не будет, если в течение двух лет со дня рождения ребенка у мамы не 

нашлось времени заглянуть в МФЦ или ФСС. Впрочем, если опоздание связано с объективными обстоятельствами (к примеру, 

быстрым переездом или природным катаклизмом), то сроки могут быть отодвинуты. 

С 1 января 2019 года единовременная выплата мамам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, составляет 

655,49 руб., а при рождении ребенка - 8 тыс. руб. 

Несколько сложнее обстоят дела с ежемесячным пособием. Как и в первых двух случаях, ФСС запрашивает нужную 

информацию в различных учреждениях. Однако пакет медицинских документов должна предоставить сама мамочка. В 

частности, листок временной нетрудоспособности из медицинского учреждения, в котором проходили роды. Наличие права на 
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ежемесячное пособие проверяют каждые два месяца, отправляя запросы в те же структуры, откуда были получены 

первоначальные документы. И если компания, «бросившая» беременную женщину, подаст признаки жизни, обязанность 

платить сразу будет передана «ожившей» фирме. 

Размер ежемесячной выплаты составляет 40 процентов среднего заработка за предшествующие два года. Если до рождения 

ребенка женщина успела проработать менее шести месяцев, то сумма будет более скромной - минимальный размер оплаты 

труда, установленный федеральным законом. Если в семье уже есть дети, которым не исполнилось полутора лет, то, 

соответственно, пособия будут суммированы. Однако их общий размер не должен превышать 100 процентов среднего 

заработка за два года. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 167, 09 сентября 2019 г. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД 

Верховный суд уточнил, как оплатить моральный вред ребенку за травму на железнодорожных путях 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разбирала последствия серьезного несчастья, которое 

случилось на Дальнем Востоке. Суть в следующем: летом 2017 года на железнодорожном переезде Амурский Залив - 

Надеждинская Дальневосточной железной дороги маневренный тепловоз сбил на путях детей. Трое погибли, одна девочка 

выжила, но стала инвалидом. Она с братом воспитывалась в семье дяди и тети, которые официально считались опекунами ребят. 

Так вот дядя и пошел в районный суд с иском к железнодорожникам и страховой фирме, которая с ними работает. Истец в 

суде рассказал, что после несчастья жизнь их семьи кардинально изменилась. Девочке установили инвалидность, она 

нуждается в постоянном контроле врачей, ребенка перевели на домашнее обучение, к ней ходят учителя и психологи, так как 

у нее сильнейшая психологическая травма. Девочке прописано и санаторное лечение. Опекуны также вынуждены были 

изменить весь уклад своей жизни из-за того, что за ребенком нужен постоянный уход. Определенные проблемы на 

психологическом уровне появились и у брата пострадавшей девочки. 

Опекун потребовал компенсацию с железнодорожников и страховщиков, которые работают с железнодорожниками по 

договору и страхуют подобные случаи. Истец попросил компенсацию для всей своей семьи - взрослых и детей - за сломанную 

жизнь. Суммы были озвучены большие. Со страховщиков в пользу пострадавшей девочки - 300 тысяч гражданской 

ответственности (это максимальная цифра по договору), 30 тысяч морального вреда. А с железнодорожников всем членам 

семьи - пять миллионов рублей. И еще компенсацию расходов и материального ущерба на поправку здоровья девочки. 

Надеждинский райсуд в 2018 году взыскал со страховщиков и железнодорожников в пользу пострадавшего ребенка только 

морального вреда три миллиона. А еще взял денег с них же в пользу всех членов семьи, посчитав, что они тоже пострадали. 

Это решение было обжаловано в Приморский краевой суд. Там с районными коллегами не согласились и приняли новое 

решение. В пользу девочки взыскать миллион, ее дяде 10 тысяч рублей - и хватит. По мнению краевых судей, в несчастье есть 

вина ребенка. Ведь уголовное дело прекратили, посчитав железнодорожников невиноватыми - дети шли не там, где разрешено. 

А раз есть вина - выплаты можно уменьшить. Это решение обжаловала не только пострадавшая семья, но и Генеральная 

прокуратура в лице заместителя Генпрокурора Леонида Коржинека, который посчитал решение краевого суда незаконным. 

С мнением прокуратуры согласился и Верховный суд РФ. Он отменил решение краевого суда и оставил в силе решение 

районного суда. 

Компетентно 

Знаковый судебный акт 

Ирина Фаст, председатель комиссии АЮР по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда: 

- Определение судебной коллегии можно отнести к категории «знаковых» судебных актов Верховного суда по теме 

компенсации морального вреда: Верховный суд в своих судебных актах исключительно редко высказывает свою позицию по 

этому вопросу. 

В данном случае сформулирована позиция ВС РФ относительно четырех спорных вопросов, возникающих в судебной 

практике: 

1. размер компенсации морального вреда; 

2. правомерность взыскания компенсации в пользу родственников травмированного; 

3. невозможность учета вины несовершеннолетнего в несчастном случае; 

4. недопустимость формального подхода при изменении решений апелляционной инстанцией. 

Можно сделать вывод о понимании высшей судебной инстанцией размера справедливой компенсации, которая в данном 

случае составила для пострадавшей девочки три миллиона рублей. Председатель Совета судей РФ В.В. Момотов неоднократно 

публично высказывался о недопустимости взыскания символических компенсаций, министр юстиции А.В. Коновалов 

предлагал законодательно урегулировать этот вопрос. Тем не менее, до настоящего времени размеры присуждаемых 

компенсаций остаются мизерными и отличаются в разы при схожих обстоятельствах. 

ВС РФ высказал однозначную и категоричную позицию относительно правомерности взыскания компенсации морального 

вреда в пользу родственников пострадавшего, сославшись на положения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, практику ЕСПЧ и национальное законодательство. Этот вопрос также был дискуссионным и вызвал противоречившую 

правоприменительную практику. Сейчас можно утверждать, что противоречия исчерпаны. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/broshennye-rabotodatelem-beremennye-zhenshchiny-poluchat-dekretnye-iz-byudzheta/
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В определении категорично и однозначно указано на недопустимость снижения размера компенсации несовершеннолетним 

при наличии их вины в несчастном случае. Судебная практика по данному вопросу складывается таким образом, что суды 

устанавливают вину в несчастном случае даже несовершеннолетним. Это приводит к снижению ежемесячных выплат в счет 

возмещения вреда здоровью на 50 и даже 90 процентов. 

Отдельного внимания требует ситуация со сложившимся формальным подходом при рассмотрении дел о возмещении вреда 

жизни и здоровью. Особенно удручающая ситуация складывается по искам к железнодорожникам. Количество людей, 

гибнущих под колесами поездов и получающих тяжелые травмы, исчисляется тысячами, а размеры присуждаемых 

компенсаций мизерны, судебные акты формальны и написаны «под копирку». Так, средний размер компенсации морального 

вреда по таким искам составляет порядка 30 тысяч рублей по делам в связи с гибелью близкого родственника. Кстати, это 

статистика самих железнодорожников. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 179, 14 -20 августа 2019 г. 

МАМА ИЗ «ЧЕРНОГО СПИСКА» 

Новый закон изменит Семейный кодекс и закон о банке данных на сирот 

Наталья КОЗЛОВА 

Через несколько месяцев 1 января 2020 года заработает новый закон о плохих родителях. Сегодня его публикует «Российская 

газета». Этот закон вносит поправки в Семейный кодекс и в закон о банке данных на детей, оставшихся без попечения 

родителей. Если кто не знает, то по закону у нас в стране существуют разные банки данных на сирот - есть федеральный 

банк данных и есть региональный. 

Но закон о банке данных - старый - был принят еще в 2001 году, и с тех пор наша жизнь в некоторых аспектах очень сильно 

изменилась. Соответственно, потребовались и изменения в закон. 

По новому закону в региональный и федеральный банки данных о детях добавляется информация о гражданах, лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах. 

О тех, кого отстранили от обязанностей опекуна «за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей», 

о бывших усыновителях или если усыновление отменено судом по их вине. 

Семейный кодекс РФ дополняется положениями, возлагающими на суд обязанность по направлению выписки из решения о 

лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, отмене 

усыновления не только в ЗАГС, где ребенку выписали свидетельство о рождении, но и в опеку и попечительства по месту 

вынесения решения. 

Органы опеки и попечительства теперь будут обязаны предоставлять региональному оператору кроме сведений о каждом 

осиротевшем ребенке еще и сведения о взрослых, которые имели к нему отношение. 

То есть прислать сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о 

гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна, о бывших усыновителях, не оправдавших доверие. Направить подобную 

информацию чиновникам для «черного списка» закон требует в срок не более трех рабочих дней со дня получения таких 

сведений. Создать реестр недобросовестных родителей предложило министерство образования и науки. 

Расширяется список обязательной к сбору и обработке информации, которая содержится в анкете ребенка, государственного 

банка данных. Пока информация о его образовании и трудоустройстве заполняется в свободной форме и только при наличии 

у органа опеки и попечительства таких сведений. Надо напомнить, что Минобрнауки предложило создать единый реестр 

недобросовестных родителей и опекунов еще в 2017 году. 

Понятно, что представление о том, плохой человек или хороший, может быть делом вкуса. Но в законе недобросовестность 

будет определяться на основании решения суда о лишении родительских прав или их ограничении, отмене усыновления. 

Напомним, что сейчас по закону дяди и тети, лишенные прав на воспитание ребенка не могут вновь усыновить ребенка или 

стать его опекунами. Но хорошо все, что на бумаге. В жизни же этот порядок нарушают часто и безнаказанно - единой базы 

данных нет. 

Новый закон исключит передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами по 

определению. Он не только создаст единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и 

уточнит порядок межведомственного обмена информацией о «плохих» родителях. 

На деле, граждане, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова 

взять там под опеку малыша. А такие случаи, к сожалению, не единичны. Существует неприятная практика - некоторые семьи 

берут детей, рассчитывая на пособие от государства. Оно не маленькое, а если ребенок - инвалид, то очень приличное. 

Такие семьи готовы набрать несколько ребятишек и улучшить свою материальную жизнь. Детям же в таких семьях жить не 

просто плохо, а опасно. У суда появляется обязанность направлять такие выписки в орган опеки, где и создадут тот самый 

список опасных взрослых. 

Больше всего работы по этому закону проделало министерство просвещения. Именно оно предложило изменить порядок 

усыновления и опеки детей и требования к приемным родителям. Была такая идея - например, запретить усыновлять более 

одного ребенка в год. 

Или обязать будущих приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. Какие еще требования 

появятся с момента, как заработает новый закон? 

Переехать и поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован 

опекой. Почему пришлось править закон и Семейный кодекс? Для специалистов не секретны жесткие цифры статистики - 

каждый год в России приблизительно 4 тысячи детей возвращают за «ненадобностью». 

https://rg.ru/2019/08/13/vs-utochnil-kak-poluchit-kompensaciiu-za-travmu-rebenka-na-zheleznoj-doroge.html
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Приемные семьи отдают ребят государству, как вещь, которая не подошла по размеру, цвету или фасону. Ежегодно 

возбуждаются уголовные дела на приемных родителей и опекунов, которые издеваются над детьми. Есть жуткая статистика 

гибели «неподошедших» детей. Для ребенка, прошедшего такой ад - это на всю оставшуюся жизнь. Так появляются трудные 

дети, с больным организмом и душой. 

Сейчас родители из «черного списка» отвечают перед законом лишь в том случае, если произошло несчастье - погиб или 

серьезно пострадал ребенок. Но если они не загубили маленькую жизнь, им дадут еще детей. Точнее, дадут пособия, льготы, 

выплаты.  Не срослось? У опеки и органов появились вопросы и подозрения? Можно тихо перебраться в соседний регион. 

Теперь такое не получится. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. № 319-Ф3 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 175, 09 августа 2019 г. 

ШАНС НА СПАСЕНИЕ 

«РГ» публикует закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону 

Наталья КОЗЛОВА 

Сегодня «Российская газета» публикует закон, который позволит быстрее найти пропавших детей с помощью их смартфонов. 

Это очень важный документ, который необходим правоохранителям, которые ищут ребенка. Об этом законе говорили давно и 

на самом высоком уровне. 

Когда пропадает ребенок, часы и минуты, которые уйдут на его поиск, влияют на саму возможность спасения его жизни или, 

как формулируют профессионалы, - «недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно 

удерживается». Поэтому новый закон позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка. 

Подписанный главой государства Закон «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» создаст «дополнительные правовые условия» для оперативного поиска без вести пропавших детей. 

Имеется в виду быстрое определение их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных. Насколько 

важен закон говорит страшная статистика Следственного комитета и МВД. 

По официальным данным, ежегодно в полицию поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние пять лет 

разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысячи - это малолетние. Так, в 2017 году искали  

8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40 процентов - это совсем маленькие дети. В первом квартале 2018 года в розыске 

было около 2500 детей, из которых 805 малолетних. 

По той же статистике в среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10 процентов уголовных дел из 

всего количества разыскных дел. 

У очень многих пропавших детей, и это точно известно, при себе были мобильные устройства - телефоны, планшеты, «умные» 

часы и прочие вещи. Все они имеют систему определения координат. Поисковики знают - в первые часы и даже дни это 

оборудование бывает включенным, что могло бы точно показать, где сейчас ребенок. 

Но правовых оснований тут же «посмотреть», где телефон пропавшего, не было. Без решения суда, даже по слезным 

просьбам родителей, такие данные нельзя запросить и получить. А на оформление запроса и получение разрешения 

требуются не только часы, но и драгоценные дни. Очень часто такое решение суда было уже не нужно... 

Четкое процессуальное регулирование порядка требования и получения информации о геолокации дает правовую защиту для 

родных ребенка и, как утверждают авторы закона, «повысит уровень ответственности правоохранительных органов за 

оперативность реагирования на сообщения по факту исчезновения детей». 

Что конкретно изменилось? Статья 8 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнена новой частью. Доступ к 

геолокации смартфона ребенка будет открыт при ряде условий. Во-первых, требуется письменное согласие одного из 

родителей или «иного законного представителя несовершеннолетнего». Разрешение на такой розыск дается и на основании 

постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Только при этих 

условиях «допускается получение сведений о местонахождении несовершеннолетнего на основе геолокации принадлежащего 

несовершеннолетнему абонентского устройства или иного оборудования, а равно используемого им абонентского устройства 

или иного оборудования». 

В течение 24 часов надо обязательно уведомить суд или просто судью, что место нахождения устройства запрошено. 

Подчеркнем - важным условием доступа к информации о местонахождении ребенка названо письменное согласие одного из 

родителей или его представителя, а также владельца используемого ребенком мобильного устройства. 

Законопроект был поддержан Минкомсвязью, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, 

Роскомнадзором и членами Экспертного совета при заместителе председателя Государственной Думы по вопросам 

совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и 

комфортной среды для их жизни и развития. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. № 311-Ф3 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 07 августа 2019 г. 
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В МАМИНУ КОПИЛКУ 

Пособия на детей будут выплачивать в течение трех лет 

Ольга ИГНАТОВА 

С 1 января 2020 года значительно увеличится число российских семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на 

первого и второго ребенка. Речь идет о семьях с невысокими доходами. «Российская газета» публикует закон об ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей, который расширяет круг получателей пособий. 

Он изменит критерии нуждаемости. Если сейчас право на выплаты было только у семей, в которых размер ежемесячного 

среднедушевого дохода не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума (ПМ) в регионе, то совсем скоро этим 

правом смогут воспользоваться семьи с доходом ниже двукратной величины ПМ. 

Также вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, эквивалентные размеру регионального детского 

прожиточного минимума, а не 50 рублям, как сейчас. Изменения коснутся 70 процентов семей, где родился первый или второй 

ребенок. Средний размер ежемесячной выплаты на ребенка по стране составит 10-11 тысяч рублей. 

Как напоминает проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов, сегодня мамы, официально ушедшие в 

декретный отпуск, получают выплаты до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года, от своих работодателей. За счет 

средств соцстраха выплаты получают безработные. Обязать работодателей платить мамочкам до трехлетнего возраста 

ребенка, значит усилить нагрузку на бизнес, особенно малый. Он опять начнет переводить зарплаты «в тень», и женщинам 

придется рассчитывать только на соцвыплаты, а они невысоки. «Меры по увеличению пособий предпринимаются в рамках 

нацпроекта «Демография», нацеленного на повышение рождаемости в нашей стране и доведения ее до уровня, 

обеспечивающего рост населения без учета миграции, - напоминает директор Института социально-экономических 

исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Мера, безусловно, правильная, так как 

все исследования показывают, что при рождении детей материальный фактор является одним из основных. Он не играет 

большой роли при рождении первого ребенка, но при рождении второго и последующего его значимость растет. Увеличение 

пособия на детей до трех лет до прожиточного минимума, с одной стороны, является мерой по стимулированию рождаемости. 

С другой стороны, это мера по борьбе с бедностью. Исследования показывают, что малообеспеченные семьи с детьми 

являются одним из наиболее значимых сегментов российской бедности». 

Но, как отмечает эксперт, необходимо точно определить, является ли семья реально нуждающейся, нет ли у нее скрытых 

серых доходов. Это потребует серьезных усилий от соцслужб, которые вынуждены будут устанавливать реальное 

благополучие домохозяйств. Кроме того, дети нуждаются в поддержке не только до трех лет, но и до достижения 

совершеннолетия. Многодетная мать, имеющая нескольких детей, гарантированно выпадает из процесса производства, так 

как вынуждена уделять основное внимание воспитанию детей. «Таким образом, детские пособия необходимо выплачивать в 

многодетных семьях не только до трех лет, но и до достижения детьми трудоспособного возраста», - считает эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. N 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 07 августа 2019 г. 

 

СЕМЬЯ ИЛИ ШКОЛА? 

Верховный суд объяснил, кто заплатит за ушибы и синяки учеников 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно Верховный суд РФ сделал очень интересный анализ судебного дела о мальчишеской драке в школе. Ситуацию Судебная 

коллегия анализировала самую что ни на есть житейскую - после уроков прямо на дворе школы в Липецкой области подрались два 

ученика младших классов. В результате один из мальчишек неудачно упал и получил серьезную травму. 

Потом были недели в больнице, серьезная операция и долгое восстановление. Мать пострадавшего школьника потребовала 

компенсации от родителей драчуна. Те в свою очередь предъявили материальные претензии к школе. Дело разобрали местные 

суды. Но с их мнением не согласился Верховный суд РФ. В итоге Верховному суду пришлось отвечать на вопрос, так кто же должен 

платить за последствия школьной драки - родители или школа? 

В районный суд обратилась мать пострадавшего ученика. Предъявила иск к родителям второго драчуна и просила суд 

взыскать моральный вред - 300 тысяч рублей. В суде женщина рассказала, что ноябрьским днем сразу после уроков на 

школьном дворе произошла драка между двумя учениками, в результате пострадал ее сын. 

Родители второго ребенка подали встречный иск. Он был к маме пострадавшего мальчика и к средней школе. Во встречном 

иске родители второго ребенка написали, что мать пострадавшего ребенка, «оказывая психологическое давление», буквально 

заставила их написать расписку, что они должны ей заплатить 100 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. Они 

даже выплатили часть - 30 тысяч. Больше платить не стали. Считают, что оставшиеся деньги должна заплатить школа, так как 

несчастье случилось на ее территории. А уже выплаченные ими 30 тысяч семье школа должна вернуть. 

Районный суд встал на сторону пострадавшей мамы и взыскал с семьи второго участника драки 70 тысяч плюс судебные 

расходы. Встречный иск с претензиями родителей к школе и с просьбой посчитать данную ими расписку недействительной 

райсуд отклонил. 

Липецкий областной суд немного подправил своих коллег. Написал взять - не 70 тысяч с семьи, а с папы - 35 и с мамы  

35 тысяч рублей. В остальном согласился с решением районного суда. 

https://rg.ru/2019/08/06/posobiia-na-detej-budut-vyplachivat-v-techenie-treh-let.html
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Проигравшая семья дошла до Верховного суда. Вот как он увидел этот спор. Исходя из материалов дела, последний урок 

закончился в 13.45. А уже в 14.00 «на территории земельного участка, находящегося в пользовании школы»,  

мальчишки подрались. 

По заявлению мамы пострадавшего местная полиция провела проверку. Выяснила, что «причинитель вреда не достиг 

возраста привлечения к уголовной ответственности». Экспертиза сказала, что ученику нанесен «тяжкий вред здоровью». 

Райсуд, принимая решение, исходил из того, что драка была после уроков, поэтому, по его мнению, «малолетние выбыли из-

под контроля образовательного учреждения». Поэтому школа не может нести ответственности за действия ученика. Липецкий 

областной суд уточнил - несчастный случай произошел после уроков, «а администрацией учебного заведения не принимались 

обязательства в отношении учащихся по их сопровождению до дома после окончания учебного времени и контроля за их 

поведением». А еще апелляция подчеркнула, что мама пострадавшего школьника к школе претензий не предъявляла. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила, что по Гражданскому кодексу (статья 1073) за вред, 

который причинил несовершеннолетний ребенок, отвечают родители или опекуны. А если малолетний в это время был «под 

надзором в образовательной, медицинской или иной организации, которая за ребенка отвечает», то за вред ответит 

организация: «Указанной правовой нормой устанавливается презумпция виновности образовательного или иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время нахождения под надзором данного учреждения». 

Высокая судебная инстанция напомнила коллегам и про Закон «Об образовании в РФ». Там сказано, что образовательные 

организации должны создавать безопасные условия для детей и своих работников. Есть приказ министерства образования и 

науки (№ 536 от 11 мая 2016 года), которым утверждены особенности режима отдыха и рабочего времени педагогов и «иных 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Если коротко, то там сказано, что в рабочие дни 

не менее чем за 20 минут до начала уроков и за 20 минут после окончания уроков работники должны дежурить. 

Был пленум Верховного суда о процессах, которые касались причинения вреда здоровью (№ 1 от 26 января 2010 года). И там 

подчеркивалось, что если причинен ущерб малолетним (в том числе самому себе) и это случилось, когда он был в 

образовательном, медицинском или других заведениях, то должностные лица именно этих организаций отвечают за 

возмещение вреда, «если не докажут, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора». 

Родители, опекуны и учреждения для сирот отвечают за вред, который причинили дети тогда, когда «имело место 

безответственное отношение к воспитанию и неосуществление должного надзора». 

Вывод Верховного суда из всех перечисленных норм - образовательные, медицинские и прочие организации, где малолетний 

временно находился, а также лица, которые «осуществляют над ним надзор», по Гражданскому кодексу отвечают только за 

«неосуществление надзора в момент причинения вреда». При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного 

малолетним, пока он был под надзором в школе или больнице, суды должны учитывать пределы ответственности родителей 

или опекунов и организаций, где дети были. 

В нашем случае, судя по справке районной опеки, семья мальчика, с которой требовали деньги, - нормальная, воспитывает 

троих детей, ни на каких учетах не стоит. А сельская школа, по мнению Верховного суда, должна доказать, что ее вины в 

причинении морального вреда пострадавшему мальчику нет. 

Местные суды, сказал Верховный суд, «пришли к ошибочному выводу, что малолетние дети выбыли из-под контроля 

образовательного заведения, в связи с чем сельская школа не может нести гражданско-правовую ответственность за 

совершенные учеником действия». По Гражданскому кодексу (статья 1073) образовательные, медицинские и иные 

организации, где ребенок временно находится, отвечают за «осуществление должного надзора» и надзор должен быть весь 

период нахождения ребенка в школе, садике или больнице. Причем как внутри здания, так и на «закрепленной за 

образовательной организацией территории». 

Местные суды, подчеркнул Верховный суд, не учли, что вред ребенку был причинен непосредственно после окончания 

уроков, то есть в период, пока дети находятся под надзором школы. По мнению высокого суда, «юридически значимые 

обстоятельства по делу определены не были и предметом исследования и оценки судов не являлись». Районный суд должен 

был поставить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве соответчика среднюю школу. Но этого сделано не было. 

Все решения по делу отменены. Его пересмотрят в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ. 

Точка зрения 

Урок пацифизма: Алихан Динаев, победитель конкурса «Учитель года России-2018», учитель обществознания: 

- В прошлом году я был в одной из самых продвинутых московских школ. Ультрасовременное здание, открытые пространства, 

невероятно красивые атриумы, кабинеты со стеклянными стенами, дорогое оборудование. 

И вот поход окончен. Мы спускаемся в красивый и яркий гардероб. И тут два мальчика наконец-то спустили меня с небес на 

землю. Они громко ругались друг с другом, толкались и вот-вот были готовы пустить в ход кулаки. Самое забавное (сейчас, не 

тогда) было то, что они, увлеченные действом, совершенно не реагировали на мои слова и активные попытки разнять их. Все это 

поразительно контрастировало с тем, что мне довелось увидеть в предыдущие часы. И одновременно навело на простую, но 

важную мысль - воспитать идеальных детей невозможно, даже если вложить в это гигантские деньги. 

Естественны ли мальчишеские драки в школе? Да! Исчезнут ли школьные драки когда-нибудь? А прекратятся ли когда-нибудь 

на Земле войны? Нет, не прекратятся. И думать иначе могут только самые наивные пацифисты. 

Но профилактика необходима: 

o Во-первых, как разрешать конфликты - дети учатся прежде всего на примере своих родителей. Многие педагоги и 

психологи с опорой на научные исследования дают родителям такой совет. Ругаться в присутствии детей не страшно, 

если родители еще и мирятся при детях. Пройдет еще тысяча лет, а ничего лучше личного примера не придумают. 

o Во-вторых, надо создавать сплоченный коллектив, объединять детей путем совместных походов, экскурсий. У 

школьников, у которых есть общие переживания, меньше поводов вступать на «тропу войны». 

o В-третьих, нашим школам по-прежнему не хватает психологов, не говоря уже о полноценных психологических службах. 

o В-четвертых, надо активнее привлекать в школы организации, которые занимаются профилактикой буллинга и учат 

детей правильным способам разрешения конфликтов посредством тренингов, деловых игр, мастер-классов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 155, 17 - 23 июля 2019 г. 
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СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА 

Верховный суд разъяснил, когда можно раскрыть человеку информацию о его настоящих родителях 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень необычный спор изучила Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ. Гражданка, которая к ним 

обратилась, была не согласна с решениями местных судов - те отказались раскрыть ей тайну, кто были ее настоящие родители. 

История началась с того, что в суд обратилась взрослая женщина, которую в младенчестве удочерила и воспитала другая 

семья. Став взрослой и выйдя замуж, истица обратилась в ЗАГС с просьбой показать ее настоящее свидетельство о рождении 

и дать информацию о своих биологических родителях. В ЗАГСе ей предоставить такую информацию отказались, сославшись 

на «недопустимость раскрытия тайны усыновления». 

В суд женщина пришла с иском, в котором оспаривался отказ ЗАГСа. Истица со слов своих приемных родителей знала, что по 

первому свидетельству о рождении у нее были другие имя, отчество и фамилия. Знала, что в этом свидетельстве есть имя и 

фамилия ее биологической матери, а сведений об отце не было. Знала, что мать от нее официально отказалась. А когда 

приемные родители ее удочерили, они дали ей новое имя, фамилию и отчество. И девочке было выписано другое 

свидетельство о рождении. 

В своих заявлениях сначала в ЗАГС, а потом и в суд гражданка указала, что сведения о биологической матери ей необходимы 

«для раскрытия генетической истории семьи, а также выявления (диагностики) наследственных заболеваний». 

Но местный районный суд, а потом и апелляция гражданке в ее просьбе отказали. Местные суды заявили, что запрашиваемые 

сведения «относятся к информации, доступ к которой ограничен федеральным законом». А на довод, что приемные родители 

сами рассказали взрослой дочери правду и даже дали письменное согласие, чтобы она узнала о своей биологической матери, 

суды заявили следующее. По их мнению, «согласие усыновителей на раскрытие тайны усыновления не может являться 

основанием для предоставления персональных данных биологических родителей». С такими аргументами не согласился 

Верховный суд. И объяснил почему. 

Верховный суд начал с Семейного кодекса, со статьи 139. В этой статье говорится про тайну усыновления и о том, что 

чиновники, которые регистрируют усыновление, или просто граждане, узнавшие тайну усыновления, обязаны ее хранить. А 

граждане, разгласившие тайну «против воли усыновителей», отвечают за это по закону. Охрана тайны усыновления 

предусмотрена еще и Законом «Об актах гражданского состояния». В нем сказано (статья 47), что работники ЗАГСов не имеют 

права без согласия усыновителей сообщать какие-либо сведения об усыновлении и «выдавать документы, из содержания 

которых видно, что усыновители не являются родителями ребенка». 

Из всего сказанного Верховный суд делает следующий вывод: разглашать тайну усыновления не допускается «против воли 

усыновителей», и за это привлекают к ответственности. 

По правовой позиции Конституционного суда законодатель исходил из того, что раскрытие тайны усыновления может 

причинить ребенку моральные страдания, отразится на всей его жизни. А возможность рассказать ребенку правду 

законодатель связал исключительно с волей усыновителей. В нашем случае суд установил, что приемные родители 

добровольно дали согласие на раскрытие тайны усыновления. 

Верховный суд также остановился на Конвенции ООН о правах ребенка, в которой закреплено право ребенка знать, 

насколько это возможно, своих подлинных родителей. Там же сказано, что у ребенка есть право на семейные связи, которые 

вместе с гражданством и именем - элемент сохранения индивидуальности. 

Верховный суд рассказал и о практике Европейского суда по правам человека по делам, связанным с раскрытием 

информации об усыновлении. В решениях этого суда по разным странам проходила главной мысль, что у человека есть право 

знать своих предков. 

Наша Конституция (статья 24) обязывает органы власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами, 

затрагивающие права и свободы гражданина. А Конституционный суд заявил, когда рассматривал аналогичное дело, что 

ограничения в праве знать своих настоящих предков, которые прописаны в этих двух законах, «не должны приводить к 

исключению возможности осуществления этого права». В ситуации с усыновлением сведения о происхождении, хотя и имеют 

конфиденциальный характер, могут оказаться незаменимыми для раскрытия генетической истории семьи, для выявления 

наследственных заболеваний, предотвращения браков с близкими кровными родственниками и прочее. В нашем случае, 

подчеркнул Верховный суд, целью истицы было получение сведений о биологической матери, установление возможных 

заболеваний и генетической истории семьи, выявление биологических связей, получение возможности диагностировать 

наследственные заболевания. Все решения местных судов пересмотрят. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 02 июля 2019 г. 

 

УРОК ДЛЯ МАМЫ 

В России снова заработают ясли 

Мария АГРАНОВИЧ 

Масштабный проект, который стартовал два года назад, обретает зримую форму: с сентября 2019 года в России начнут 

работать группы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. По сути, это ясли «на новый лад» с 

учетом всех необходимых стандартов и нужд ребенка и мамы - от мебели до питания. В конце 2017 года в рамках 

федеральной программы по созданию дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования было принято решение 

о строительстве отдельных зданий для пребывания детей «младенческого» возраста. 

https://rg.ru/2019/07/01/vs-raziasnil-kogda-mozhno-raskryt-informaciiu-o-nastoiashchih-roditeliah.html
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Возвращение яслей - то, чего ждали многие мамы. Конечно, сегодня существуют, так скажем, «экспресс-ясли» - группы 

кратковременного пребывания при детских садах. Но, во-первых, туда берут детей только от года, а во-вторых - не на полный 

день, а на несколько часов. 

Кто-то скажет: зачем ясли, если современная мама может официально находиться в декрете до трех лет, после чего малыш 

уже получает место в детском саду? Конечно, трехлетний декрет - это хорошо, но что делать, если жизненная ситуация 

вынуждает маму выйти на работу? Мать-одиночка или женщина со сложной финансовой ситуацией в семье просто не сможет 

выжить три года без работы. Яслями с двух месяцев вправе пользоваться все, но психологи советуют молодым мамам не 

пренебрегать этим благом - быть рядом с ребенком. 

По словам замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования минпросвещения Жанны Садовниковой, 

дошкольному детству нужно уделять большое внимание. Поэтому сегодня два научных института Российской академии 

образования проводят ряд масштабных исследований здоровья и психологических особенностей дошколят, а также изучают, 

как должна быть организована среда вокруг них. Результаты появятся осенью этого года: это будет портрет современного 

дошкольника - такого, каким он приходит в первый класс. 

Жанна Садовникова рассказала и о том, как обстоят дела с доступностью дошкольного образования в целом по стране. 

- Детскими садами у нас обеспечено 99 процентов населения. На 1 мая в сады ходят более 6 миллионов детей, в прошлом 

году в это же время цифра была тысяч на 50 меньше, - уточнила Садовникова. - Но есть отдельные субъекты, где процент 

«охвата» ниже 90. Это Бурятия, Крым, Дагестан и Ингушетия. 

По официальным данным, в Дагестане в очереди на сад стоят более 18 тысяч детей, та же ситуация и в Крыму. В Бурятии места 

в саду ждут около 8 тысяч детей, в Ингушетии - более семи. На прошедшем только что совещании по вопросам исполнения 

поручений президента председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал снять эту проблему. 

Кроме яслей в сфере дошкольного образования активно развивается еще одно нововведение. Это консультационные 

центры для родителей. Они есть уже почти в каждом регионе России. Любая мама или даже папа может прийти туда и 

получить квалифицированную помощь, узнать, как вести себя с ребенком в той или иной ситуации. Причем это абсолютно 

бесплатно и не зависит от прописки и гражданства. Можно также получить консультацию онлайн. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 104, 16 мая 2019 г. 

 

ДЕТСТВО БЕЗ КОШМАРОВ 

Усилено наказание за вредную для детей информацию 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует важный документ - Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем 

речь идет об ужесточении наказания за распространение в интернете информации, которая может принести вред здоровью 

или развитию ребенка. 

Действующее сегодня законодательство буквально по пунктам перечисляет, что относится к информации, опасной для детей. 

Это информация, которая убеждает детей совершать действия, которые могут нанести вред их жизни или здоровью. 

Например, толкнуть его на самоубийство или заставить убить человека. 

Под категорическим запретом  информация, способная вызвать у детей желание пробовать наркотики, психотропные или 

какие-нибудь одурманивающие вещества, табак, алкоголь и прочую «спиртосодержащую продукцию». Нельзя агитировать 

детей принимать участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничать или попрошайничать.  Опасной для 

детей признана информация, оправдывающая насилие или жестокость. Нельзя распространять сообщения, отрицающие 

семейные ценности и формирующая неуважение к своей семье. 

В запретном списке информация, оправдывающая противозаконное поведение, содержащая нецензурную брань, любая 

информация порнографического характера.А дальше в списке запретов, информация, вызывающая у детей страх, или панику. 

Наказание за все это было установлено несколько лет назад. А сейчас стало понятно, что суммы, которые должны были 

заплатить нарушители, ну совсем небольшие. 

По новому закону для должностных лиц наказание будет до 20 тысяч рублей. Для предпринимателей без образования 

юридического лица до 20 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток. Для юридических лиц - штраф уже до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление на 

аналогичный период. 

Увеличится и штраф за неприменение «административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

средств защиты детей» от опасной информации для лиц, организующих распространение этой информации. Исключение - 

операторы связи. Предлагается увеличить санкции за размещение в информационной продукции для детей, в том числе в 

интернет-публикациях, данных о «привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию». Для граждан - до трех тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для 

юридических лиц - до 60 тысяч рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1 мая 2019 г. № 93-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 

https://rg.ru/2019/05/15/kak-budut-rabotat-iasli-po-novomu.html
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ДЕНЬГИ АДРЕС НАЙДУТ 

Пособия на детей можно оформить без прописки 

Марина ГУСЕНКО 

Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка можно будет подать не только по месту постоянной 

регистрации, но там, где семья временно зарегистрирована или фактически проживает. Документ об этом публикует 

«Российская газета».  

Как уточняет пресс-служба Минтруда России, по Гражданскому кодексу местом жительства признается место, где человек 

постоянно или преимущественно проживает, оформив регистрацию. Новый же закон позволит получать пособия независимо 

от «прописки» родителя. Но родители будут обязаны сообщать об изменении места пребывания, фактического проживания в 

региональные органы соцзащиты (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка). Или в 

территориальные органы Пенсионного фонда России (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго 

ребенка). Также закон предусматривает, что информация о назначении пособий должна размещаться в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Всего в России пособия на первого ребенка получают 

329,4 тысячи семей, а на второго - 54,2 тысячи. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1 мая 2019 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 96, 06 мая 2019 г. 

 

 

МАЙ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ. ПОЛУЧИТЕ С «МИРОМ» 

С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по 

уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт 

платежной системы «Мир». Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не 

допускается 

Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на  

национальные карты. 

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока 

их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года - 

после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен 

международных карт на карты «Мир» у пенсионеров, причем как гражданских, так и «военных». 

Если при оформлении пособий после 1 мая гражданин указал счет, к которому привязана карта Visa и MasterCard, банк 

должен задержать перечисление выплат и направить клиенту уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих 

дней явиться за ними для получения наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому 

или привязана карта «Мир», или не привязана какая-либо карта вообще. Право физлица получать выплаты наличными или на 

счет, не привязанный к платежной карте, сохраняется. 

Выпуск и обслуживание карт «Мир» для перечисления социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об операциях 

рассматриваются как дополнительные услуги и тарифицируются банком, который выпускает карту. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 96, 06 мая 2019 г. 

 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ МАТКАПИТАЛ ТЕПЕРЬ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА САДОВЫЙ ДОМ 

Закон уже подписал врио губернатора города 

Полина ЖУКОВА 

Материнский капитал в Петербурге теперь можно потратить на строительство садового дома. А значит, вложить пособие 

станет возможным не только в сам земельный участок, например, для дачи, но и в постройку на нем. Речь идет именно о 

региональном маткапитале, которым могут воспользоваться матери-петербурженки. Поэтому необходимое условие для 

получения сертификата – женщина должна иметь прописку в Северной столице. Напомним, что получить региональную 

выплату в Петербурге может мать при рождении третьего ребенка. 

Сегодня маткапитал в Северной столице составляет чуть больше 154 тысяч рублей. Программа этих выплат заработала в городе 

с 2012 года. Прописан в законе он изначально в сумму 100 тысяч рублей, но ежегодно растет из-за индексации. Учитывая 

https://rg.ru/2019/05/05/posobiia-na-detej-mozhno-oformit-bez-propiski.html
https://rg.ru/2019/05/05/chto-izmenitsia-v-zhizni-rossiian-v-mae.html
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размер выплаты, построить садовый дом с нуля на эти деньги, конечно, не получится. Однако средства можно вложить, 

например, чтобы частично погасить затраты на возведение. 

Закон о том, что средства маткапитала можно направить на строительство садового дома, уже подписал врио губернатора 

Петербурга Александр Беглов. 

– Учитывая, что одной из актуальных проблем для многих многодетных семей является обеспечение летнего загородного 

отдыха, возможность направить средства материнского капитала не только на приобретение садового земельного участка, но 

и на строительство на нем садового дома значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной 

меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Санкт-Петербурге, – объяснили в пресс-службе Смольного. 

Напомним, что реализовать маткапитал можно частями или сразу целиком. Направить пособие можно на улучшение 

жилищных условий, земельный участок, получение детьми образования, приобретение легкового автомобиля, а также на 

медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение или отдых детей, включая и оплату проезда для этого к 

конкретному месту на территории страны. 

На заметку 

Получить сертификат можно только один раз. Но если, например, при рождении третьего ребенка женщина этим не 

воспользовалась, то можно оформить его при рождении следующего ребенка, четвертого. Получить маткапитал нужно, пока 

ребенку не исполнилось трех лет. А вот время, за которое его можно потратить, не ограничивается. Обратиться за получением 

сертификата на маткапитал в Петербурге можно в отделы социальной защиты населения районов города, а также в районные 

МФЦ. Региональный маткапитал не стоит путать с федеральным. Последний составляет около 450 тысяч рублей и 

предоставляется женщине, родившей второго ребенка или последующих детей. 

Кстати 

Не так давно в Петербурге появилась и выплата, призванная поддержать молодых матерей. Получить ее могут женщины, 

родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. Единовременная выплата составляет около 52 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 43, 19 апреля 2019 г. 

ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКА 

Предпенсионеры теперь могут требовать алименты от своих детей 

Ольга ИГНАТОВА 

Люди предпенсионного возраста получили право требовать алименты от своих детей или супругов. 

Как пояснил «РГ» глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, алименты родителям или 

родственникам в России не очень распространены. Потому что далеко не все знают о своих правах. На самом же деле, как 

родители обязаны заботиться о своих детях, так впоследствии и дети - о родителях. 

Но Семейный кодекс устанавливает довольно большой круг лиц, имеющих право на алименты от родственников. Так, на них 

могут претендовать нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и 

внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время 

брака или в течение года с момента его расторжения. При этом пленум Верховного суда еще в 2017 году определил 

нетрудоспособных совершеннолетних лиц, имеющих право на алименты, как людей, признанных инвалидами I, II или III 

групп, а также граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста. 

В октябре 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 

65 лет. Но на получателей алиментов эта норма уже не распространяется. 

Как уточняют в Пенсионном фонде России, предпенсионерами считаются люди, которым остается пять лет до назначения 

пенсии. То есть с учетом переходного периода в 2019 году предпенсионерами считаются женщины 1968 года рождения и 

старше и мужчины 1963 года рождения и старше (женщины в возрасте от 50,5 года и мужчины в возрасте от 55,5 года). 

Как получить алименты? Если мирно договориться не удается, нужно обращаться в суд, суды почти всегда принимают решения в 

пользу выплаты алиментов родным, поясняет Валерий Рязанский. При этом размер алиментов устанавливается в индивидуальном 

порядке. Обычно, как и по алиментам на детей, они составляют до половины дохода того, кто их должен выплачивать. 

По Гражданскому процессуальному кодексу РФ дела по алиментам и всем нюансам, связанным с ними, рассматривают 

мировые суды по месту проживания истца или по месту жительства ответчика. 

В числе льгот для предпенсионеров - два оплачиваемых работодателем выходных дня для прохождения диспансеризации и защита 

от преднамеренного увольнения. А вот что касается налоговых льгот, то их «отвязали» от времени выхода на пенсию и 

«привязали» к конкретному возрасту - 55 лет для женщин и 60 для мужчин, то есть возрасту выхода на пенсию до его повышения. 

Иными словами, с 2019 года налоговые льготы появляются, как только женщине исполнится 55 лет, а мужчине - 60. Они 

могут не платить имущественный налог, а также освобождаются от уплаты земельного налога на шесть соток. В некоторых 

регионах предпенсионеров также полностью или частично освобождают от уплаты транспортного налога. 

Опережающее назначение льгот актуально и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых 

профессий по 1 и 2 спискам, дающим право досрочного выхода на пенсию. Например, водители общественного транспорта 

при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 

https://www.spb.kp.ru/daily/26968.4/4023198/
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лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей с 

45 лет, а для мужчин-водителей с 50 лет. 

В ПФ также напоминают, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, но при этом предпенсионные 

льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Так, многодетные мамы с пятью детьми смогут 

рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВЕРИТ СДЕЛКУ 

Популярная схема обналичивания маткапитала больше не сработает 

Марина ГУСЕНКО 

Новый закон поставил дополнительную преграду для незаконного обналичивания материнского капитала. 

Деньги владельцам этого сертификата на руки не выдаются (исключение - пособие на второго ребенка), а перечисляются 

напрямую на погашение ипотечного кредита, приобретение или строительство жилья, образование детей, реабилитацию 

детей-инвалидов или накопительную пенсию матери. 

Однако предприимчивые люди пытаются обойти закон, применяя мошеннические схемы. Одна из них - когда семья «покупает» 

ветхий дом, не пригодный для жилья. Делается это как раз только для обналички, хотя основную часть капитала приходится 

отдавать «партнерам» по схеме. Деньги приходят на счет продавца, а тот часть отдает семье, часть - посредникам. 

Как уточняют в Минтруде, при расследовании уголовных дел по таким случаям, как правило, виновными признаются 

владельцы сертификата на маткапитал. В результате люди теряют право на государственную поддержку и не улучшают 

жилищные условия. Чтобы такая схема стала невозможной, новый закон дает дополнительные полномочия Пенсионному 

фонду России (ПФР). 

В частности, он позволяет фонду уточнять пригодность для проживания жилья, которое семья планирует купить с использованием 

маткапитала. У ПФР появляются дополнительные основания для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 

семейного капитала, если жилое помещение будет признано непригодным для проживания или аварийным. 

Практика признания жилого помещения, пригодным для проживания, уже сложилась. По постановлению Правительства от 28 

января 2006 года N 47 квартира или дом признаются непригодными для проживания, если выявлены вредные факторы, 

которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. 

Теперь, чтобы получить информацию о пригодности или непригодности жилого помещения, которое заявлено для покупки с 

помощью средств маткапитала, ПФР будет запрашивать органы местного самоуправления и государственного жилищного 

надзора. При этом срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом не увеличится из-за дополнительных 

запросов, заверяют в Минтруде. 

Новый закон также уточняет, в каких организациях можно взять жилищный заем, чтобы его можно было погасить с помощью 

маткапитала. Займы, взятые в неподнадзорных Банку России организациях («иные» организации), с помощью маткапитала 

погасить будет нельзя, если, конечно, они оформлены после вступления закона в силу. Как уточнили «РГ» в ПФР, речь идет о 

любых организациях, которые не являются банками, кредитно-потребительскими и сельскохозяйственными кооперативами. 

Как правило, «иные» организации дают кредиты по более высокой ставке по сравнению с банками, из-за этого сильно 

увеличиваются риски неоплаты долга и изъятия жилья, часто единственного. По данным ПФР, за 2015-2017 годы и первый 

квартал 2018 года правоохранительными органами возбуждено 599 уголовных дел в отношении организаций, выдавших 

займы, из них в отношении «иных» организаций - 463. 

В первом полугодии 2017 года, когда было подано 236 640 заявлений о распоряжении средствами маткапитала на 

приобретение жилья, выявлено 1255 случаев, подтверждающих факт незаконного использования этих денег, так как 

покупалась непригодная для постоянного проживания недвижимость. 

По новому закону погасить ипотеку можно будет, если кредит оформлен в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе. Это важно для семей, которые живут в отдаленных районах, где нет или мало банков, уточняют в Минтруде. 

В перечень организаций, где можно брать займы с расчетом на использование маткапитала, теперь включен «ДОМ.РФ», 

участник мероприятий по льготной ипотеке для семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 

 

 

ДЕНЬГИ НА РЕБЁНКА. ЧЕМ ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

В рамках нацпроекта «Демография» приняты новые виды господдержки при рождении детей, но и «старые» 

никто не отменял. Как узнать, что вам положено, и получить все выплаты? 

Юлия БОРТА 

https://rg.ru/2019/03/27/predpensionery-teper-mogut-trebovat-alimenty-ot-svoih-detej.html
https://rg.ru/2019/03/26/populiarnaia-shema-obnalichivaniia-matkapitala-bolshe-ne-srabotaet.html
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У нас давно сложилось представление: прежде чем заводить ребѐнка, молодой семье надо сначала встать на ноги – получить 

образование, устроиться на хорошую работу, купить квартиру-машину, а ещѐ хорошо бы попутешествовать. Потому рождение 

детей многие откладывают на годы вперѐд. Вот только когда почти всѐ желаемое достигнуто, оказывается, что последняя 

заветная цель – рождение малыша – может так и не осуществиться. Ведь чем старше супруги, тем меньше у них шансов стать 

мамой и папой. Чтобы молодая семья не откладывала потомство в долгий ящик, государство решило помочь ей материально. 

Благодаря нацпроекту «Демография» круг семей, которые могут рассчитывать на поддержку, существенно расширяется и 

увеличиваются суммы выплат. 

Президентские доплаты 

Рассчитывать на них могут семьи с невысоким доходом, в которых первый или второй ребѐнок родился или был усыновлѐн с 1 

января 2018 г. Это так называемый президентский «демографический пакет». Размер выплаты зависит от региона и равен 

прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья 

обратится за выплатой в 2019 г., то при расчѐте будет использоваться величина прожиточного минимума для детей во II 

квартале 2018 г. В 2019 г. средний размер выплаты составляет 11,2 тыс. руб. При этом новые пособия не отменяют «старые» 

(см. таблицу), которые мама получала на ребѐнка до 1,5 года. Они лишь учитываются при подсчѐте дохода семьи. 

Какие пособия по уходу за ребѐнком до 1,5 года есть в 2019 г.? 

Виды пособий Размеры выплаты (в руб.) 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учѐт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
655,49 

Единовременное пособие при рождении ребѐнка 17 479,73 

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребѐнком до 1,5 года 

(если мама не работала до рождения ребѐнка) 

3277,45 (на первого ребѐнка), 6554,89 (на 

второго и последующих детей) 

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребѐнком до 1,5 года 

для застрахованных граждан (если мама работала, то 40% от зарплаты, но не 

более утверждѐнного максимума) 

26 152,27 

Как понять, имеет ли семья право на выплату?  

Нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить на 12, а потом разделить на количество членов 

семьи, включая рождѐнного ребѐнка. Согласно действующему законодательству семья имеет право на выплату, если 

полученная величина меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. По данным Росстата за II 

квартал 2018 г., в 2019 г. средний прожиточный минимум трудоспособного населения – 11 тыс. 280 руб., для детей – 10 тыс. 

390 руб. Есть регионы, где прожиточный минимум выше и ниже средней цифры (зависит от уровня цен на товары и услуги в 

регионе). 

Например, если мама не работает и получает пособие 10 тыс. руб. (минимальное составляет 3 тыс., если женщина нигде не 

работала, а максимальное – до 26 тыс.), папа работает и получает зарплату 30 тыс., то доход на одного члена семьи составит 

чуть больше 13 тыс., а прожиточный минимум в регионе – 10 тыс. Значит, семья будет получать ещѐ и новое пособие. 

В 2018 г. выплаты в связи с рождением первенца получали 244 тыс. семей. По оценке Минтруда, после повышения критерия 

нуждаемости до двух прожиточных минимумов рассчитывать на пособие смогут 70% семей, в которых рождаются первые или 

вторые дети. 

А вот если родители решатся на третьего или более детей, то получать пособие также в размере детского прожиточного 

минимума в регионе смогут до достижения ребѐнком 3 лет. Причѐм 62 регионам в 2019 г. для этого будут выделяться деньги 

из федерального бюджета (распоряжение Правительства РФ от 24.08.2018 г. №1747-р). 

С июля 2019 г. согласно посланию Президента РФ повышаются и выплаты родителям (усыновителям), опекунам, 

ухаживающим за ребѐнком-инвалидом до 18 лет или инвалидами с детства 1-й группы, с 5 тыс. 500 руб. до 10 тыс. Причѐм 

неработающий родитель или опекун будет получать пособие за каждого тяжелобольного ребѐнка, если он ухаживает за двумя 

детьми, то выплата составит 20 тыс. руб. 

Однако с 1 января 2020 г. критерий «нуждаемости» семьи увеличивается. Согласно посланию президента семья будет 

получать выплату, если подушевой доход семьи меньше двух региональных прожиточных минимумов. 

 

Куда обращаться за выплатами? 

o При рождении первого ребѐнка – в соцзащиту по месту жительства или МФЦ (центр госуслуг «Мои документы»). 

o При рождении второго ребѐнка – в МФЦ или местный Пенсионный фонд, так как выплаты будут осуществляться из 

средств материнского капитала. 

o При рождении третьего ребѐнка – в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. 
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o Если мама (или папа, бабушка, опекун и т. д.) ухаживает за ребѐнком-инвалидом или инвалидом с детства – в местный 

Пенсионный фонд, МФЦ. 

Квартира за ребѐнка 

Что такое материнский капитал, сегодня знают все. Он был введѐн в 2007 г. и будет действовать до 2021 г. включительно. 

Сумма индексируется каждый год. В 2019 г. она составила 453 тыс. 26 руб. На выплаты в федеральном бюджете заложено 

325,6 млрд руб. Семейный капитал могут получить семьи, где родился второй ребѐнок либо третий, четвѐртый и т. д., если 

родители не оформляли выплату за второго малыша. Право на маткапитал даѐтся только один раз. Теперь его можно 

использовать не только на покупку жилья (ипотеку), оплату образования ребѐнка или накопительную пенсию мамы, но и на 

приобретение товаров и услуг, необходимых для ухода за ребѐнком-инвалидом, а также ежемесячную выплату на второго 

ребѐнка. И всѐ же чаще всего эти деньги по-прежнему используются на покупку жилья. 

Тем не менее, покупка квартиры даже при наличии маткапитала может ввергнуть семью в бедственное положение, и о 

рождении третьего ребѐнка многим приходится забыть. Поэтому в послании Федеральному собранию президент В. Путин 

предложил выделять из федерального бюджета 450 тыс. руб. на погашение части ипотечного кредита семьям, в которых 

-рождается третий и последующий ребѐнок. И ввести эту меру поддержки уже с 2019 г. 

Куда обращаться за маткапиталом? 

В местное отделение Пенсионного фонда, МФЦ. 

Работа для мамы 

До недавнего времени в самое тяжѐлое положение семьи попадали, когда ребѐнку исполнялось 1,5 года. К этому времени 

обычно заканчиваются все выплаты. И если мама не может отдать ребѐнка в детский сад и выйти на работу (в яслях нет мест, 

женщину не берут на работу после длительного декрета и т. д.), то семья зачастую оказывалась фактически на грани 

выживания. Для решения этой проблемы, начиная с 2020 г. из федерального бюджета будут ежегодно выделяться средства 

на обучение молодых мам, чтобы они могли вернуться на прежнюю работу или найти новую. До сих пор профессиональное 

обучение женщин, находящихся в декрете с ребѐнком до 3 лет, должны были финансировать власти регионов, но 

возможности такие есть не у всех. По оценке Минтруда России, лишь половина мам, которые нуждались в профподготовке, 

могли пройти обучение в течение года. Прямое финансирование из федерального бюджета позволит в 2,5 раза увеличить 

число бесплатных мест обучения и вернуть женщин к активной работе. 

Параллельно планируется создать не менее 255 тыс. дополнительных мест в детсадах, в том числе для детей до 3 лет. Причѐм 

новые садики обязательно должны быть приспособлены для малышей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Всѐ это позволит женщине вернуться к активной трудовой деятельности, стать успешной и поддержать 

материальное положение семьи. 

Куда обращаться? 

В центр занятости населения. 

Мнение эксперта 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин: 

– Новые меры для поддержки семей, озвученные Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному 

собранию, помогут совершить рывок в повышении рождаемости. Средства на выполнение поручений будут заложены в 

бюджете.  

Кстати 

Чтобы узнать, какие именно выплаты на детей вам положены, и оформить их, проще всего обратиться в 

многофункциональный центр по месту жительства (МФЦ, или центр госуслуг «Мои документы»). Причѐм многие пособия (и 

информацию о них) сегодня можно получить, подав заявление и документы через портал госуслуг в электронном виде или 

через сайт Пенсионного фонда, а не тратить время на беготню по кабинетам чиновников и посвятить его своим детям. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 12, 20-26 марта 2019 г. 

ДО САДА 

Верховный суд объяснил: если ребенку нет места в детском учреждении в шаговой доступности, то это проблема 

чиновников, а не родителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Многие родители назовут отсутствие мест в ближайшем к дому детском садике стандартной ситуацией. И будут неправы. В 

одном из последних своих решений Верховный суд заявил, что отправлять малыша далеко от дома, если в детском саду рядом 

с домом нет мест, чиновники не имеют права. Возмутителем спокойствия оказалась мать маленького мальчика из города 

Всеволожск Ленинградской области. Она получила отказ от местных чиновников дать ее ребенку направление в ближайший 

детский сад. Там, объяснили они маме, очередь и мест нет. Места нашлись лишь в соседнем поселке за 50 километров. Это 

женщину никак не устроило. Она отвезла малыша к бабушке за две с половиной тысячи километров, так как ей пора было 

выходить на работу, а родных «в шаговой доступности» у матери-одиночки не было. 

За защитой прав ребенка ходить в ближайший садик, а ей устроиться на нормальную работу молодая мама пошла в местный суд. Но 

оба местных суда - первой и второй инстанции - встали на сторону чиновников. Упорная мать дошла до Верховного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала незаконным бездействие районной администрации, 

которая не смогла предоставить ребенку место в муниципальном детском саду в пешей доступности от дома. 

Существующая очередь в детский сад, по мнению высокой инстанции, не извиняет чиновников, потому что они должны 

http://www.aif.ru/money/mymoney/dengi_na_rebyonka_chem_gosudarstvo_pomogaet_semyam_s_detmi
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предвидеть потребность в дошкольном образовании. Их обязанность - заранее принимать меры, чтобы мест хватило всем, 

разъяснил Верховный суд. При этом Верховный суд сослался на постановление Конституционного суда от 15 мая 2006 года 

№ 5‑П. 

Местные суды, защищая интересы районной администрации, сослались на статью 67 закона об образовании. Там написано, что 

государственные или муниципальные образовательные организации могут отказать в приеме, если мест нет. А еще местные суды 

подчеркнули, что истица не выбрала максимально возможное количество учреждений, когда вставала в электронную очередь, и 

«отказалась от альтернативных вариантов». То есть от садика за 50 километров от дома или группы кратковременного пребывания. 

Мать же, обратившись в Верховный суд, написала про право на образование - одно из основных прав человека, записанных 

во Всеобщей декларации прав человека. По мнению истицы, это право должно быть доступным не только экономически, но и 

физически. Под словом «физически» она понимает «безопасную физическую досягаемость, когда учебное заведение 

находится на разумном географическом удалении». А именно - не более 300 метров в городах и не более 500 метров в малых 

поселениях. Про расстояние - прямая цитата из Свода правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Не соглашаясь с решениями местных судов, гражданка писала, что ей эти суды так и не объяснили, почему не учли эти 

нормативы, и не обосновали, почему в электронной очереди необходимо было выбрать максимальное количество вариантов. 

Пока разбирался Верховный суд, сыну истицы все-таки дали место в садике рядом с домом. Поэтому Судебная коллегия по 

гражданским делам рассмотрела только одно из требований - о признании незаконным бездействие администрации. Верховный суд 

подчеркнул - его коллеги упустили из виду: мама воспитывает ребенка одна и детский сад в другом населенном пункте ей не 

подходит, потому что помешает устроиться на полный рабочий день. Кроме того, истица сделала все, что от нее зависело, чтобы 

устроить сына: он стоял на учете уже в 2016 году, когда ему исполнился год, и он получил право претендовать на место в садике. А 

чиновники со своими обязанностями обеспечить дошкольное образование не справились. Верховный суд посчитал, что ответчика 

не извиняют очередь и отсутствие мест. Дело в том, что по постановлению Конституционного суда (№ 5‑П) государство и 

муниципальные образования обязаны сохранять достаточное количество детсадов и при необходимости открывать новые. А если 

денег на местах недостаточно - их перечисляют из бюджета. 

Кроме того, чиновники не применили норму международного права - Конвенцию о правах ребенка 1989 года. Она 

предписывает уделять первоочередное внимание «наилучшему обеспечению интересов ребенка, принимая во внимание права 

и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону». 

Верховный суд считает, что п. 4 ст. 67 закона об образовании не противоречит его позиции. Там действительно сказано, что 

образовательное учреждение может отказать, если нет мест. Но далее говорится, что родители обращаются в региональный 

или местный орган власти, чтобы устроить ребенка в другую организацию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 61, 20-26 марта 2019 г. 

 

 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К МАТКАПИТАЛУ 

Марина ГУСЕНКО 

Сейчас получить маткапитал наличными официально невозможно. Деньги не выдаются на руки владельцам сертификата на 

маткапитал (разве что частями - в виде пособия на второго ребенка), а перечисляются напрямую по назначению - на 

погашение ипотечного кредита, приобретение жилья, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов или накопительную 

пенсию матери. 

Однако, есть мошенники, которые обманным путем обналичивают маткапитал. Например, продают семье ветхий дом (в котором 

нельзя жить). А когда маткапитал за него попадает на счет продавца, деньги делятся между ним, семьей и посредниками. Чтобы 

пресечь такие схемы, новый закон дает дополнительные полномочия Пенсионному фонду России (ПФР), в том числе, - 

позволяющие уточнять пригодность для проживания жилья, которое семья планирует купить с использованием маткапитала. 

Также у ПФР появляются дополнительные основания для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 

семейного капитала, если жилое помещение будет признано непригодным для проживания или аварийным. Плюс - уточняется 

список организаций, жилищный кредит в которых нельзя будет погасить с помощью маткапитала. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 18 марта 2019 г. 

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ АЛИМЕНТАХ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ 

Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для 

женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин 

Ольга ИГНАТОВА 

Обычно алименты ассоциируются с выплатами, которые причитаются ребенку после развода родителей. Но по Семейному 

кодексу право на алименты имеют сразу несколько категорий родственников. 

https://rg.ru/2019/03/19/vs-obiasnil-chto-delat-esli-rebenku-net-mesta-v-detsadu-riadom-s-domom.html
https://rg.ru/2019/03/18/vladimir-putin-podpisal-zakon-ob-uzhestochenii-trebovanij-k-matkapitalu.html
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Например, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, 

фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время брака 

или в течение года с момента расторжения брака. 

При этом претендовать на алименты могут инвалиды I, II или III групп, а также граждане, достигшие общеустановленного 

пенсионного возраста. Так как 3 октября 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для 

женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет, депутаты Госдумы вышли с законопроектом о том, чтобы для получателей 

алиментов возраст выхода на пенсию оставить без изменений. 

Ведь зачастую алименты - это единственный источник средств к существованию членов или бывших членов семьи, поэтому 

увеличение продолжительности трудоспособного возраста никак не должно отразиться на поддерживающих выплатах, 

посчитали законодатели. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 18 марта 2019 г. 

 

ОТ ДЕКРЕТА ДО ДЕТСАДА 

В России проиндексированы пособия по материнству. Какие выплаты получат теперь будущие мамы и родители 

малышей, «КП» узнала в Фонде социального страхования РФ 

Анна ДОБРЮХА 

С 1 января 2019 года в нашей стране увеличились максимальные (предельные) размеры пособий по беременности и родам, а 

также по уходу за ребенком до полутора лет. 

С 1 февраля 2019 года проиндексированы и выросли единовременное пособие при рождении ребенка, выплата женщинам, 

ставшим на учет в ранние сроки беременности, и минимальные размеры ежемесячных пособий по уходу за первым, вторым и 

последующими детьми. Все эти пособия выплачиваются работающим гражданам (а именно тем, кто работает по трудовому 

договору) из средств Фонда социального страхования - ФСС РФ. «Комсомолка» узнала у экспертов Фонда все подробности и 

важные нюансы выплат. 

Поддержка для беременных 

Начиная с 30-й недели беременности будущая мама имеет право получить в женской консультации листок временной 

нетрудоспособности и оформить декретный отпуск (по закону он называется «отпуск по беременности и родам»). В этом 

случае государство в лице Фонда социального страхования выплатит женщине пособие по беременности и родам. Оно 

предоставляется сразу за весь период декретного отпуска. То есть за 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) 

при стандартном течении беременности; 156 дней (70 до родов и 86 после) при осложненных родах, включая операцию 

«кесарево сечение»; 194 дня (84 до и 110 после) при многоплодной беременности. 

Пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка будущей мамы. Но есть нюансы. На сегодня средний 

заработок для расчета декретных определяется так: 

1. суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. 

Например: если будущая мама идет в декрет в 2019 году, возьмут ее заработки за 2018 и 2017 годы; 

2. полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной 

заработок; 

3. этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам - см. выше. 

Минимум и максимум 

В 2019 году максимальный (предельный) размер пособия по беременности и родам может составить: 

o 301 095,20 руб. за 140 календарных дней декретного отпуска (в 2018 году максимум был 282 493,4 руб.); 

o 335 506,08 руб. за 156 дней, то есть при осложненных родах (в 2018 году было 314 778,36 руб.); 

o 417 231,92 руб. за 194 дня, то есть при многоплодной беременности (в 2018 году - 391 455,14 руб.). 

Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы. Что касается 

минимального размера декретных, то он выплачивается тем женщинам, у которых в предыдущие два года не было заработка 

либо он был очень маленький. В этом случае для расчета берется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2019 

года МРОТ равен 11 280 руб. Декретные за 140 дней составят 51 919 руб. 

Также из МРОТ выплачивается пособие по беременности и родам женщинам - индивидуальным предпринимателям, если они 

встали на учет в Фонде социального страхования и полностью уплатили взносы за календарный год, предшествующий году 

ухода в декрет. 

Если у женщины страховой стаж менее 6 месяцев (в такой стаж входит в первую очередь работа по трудовому договору, а 

также некоторые другие периоды), то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за 

полный календарный месяц МРОТ. 

Это пригодится 

Что поможет повысить размер пособия: 

o Если в течение предыдущих двух лет перед уходом в декрет женщина находилась в другом отпуске по беременности и 

родам либо в отпуске по уходу за ребенком, то эти годы при расчетах могут быть заменены предшествующими им 

годами. При условии, что такая замена приведет к увеличению размера пособия. Обратите внимание: чтобы 

воспользоваться этим правилом, нужно подать заявление о замене сроков своему работодателю. 

o При расчете среднего дневного заработка из числа календарных дней в двух годах исключаются периоды, когда 

женщина находилась в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком. А также периоды временной 

нетрудоспособности и периоды освобождения женщины от работы с полным или частичным сохранением заработной 

https://rg.ru/2019/03/18/putin-podpisal-zakon-ob-alimentah-predpensioneram.html
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платы, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования не 

начислялись. 

На заметку 

Кроме пособия по беременности и родам, будущая мама также может получить единовременное пособие для женщин, 

вставших на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Такое пособие выплачивается, если встать на 

учет в женской консультации в срок беременности до 12 недель. С 1 февраля 2019 года размер выплаты 655,49 руб. (до этого 

было 628,47 руб.). 

Вознаграждение за рождение 

К самому радостному событию - появлению малыша на свет - приурочена выплата еще одного пособия из средств Фонда 

социального страхования. Такое пособие выплачивается единовременно и не зависит от размера заработка мамы. С 1 

февраля 2019 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 17 479,73 руб. (до этого было 16 

759,09 руб.). 

Кстати, в отличие от декретных, которые полагаются только женщинам, пособие при рождении малыша может вместо мамы 

получить отец ребенка. Для этого папе нужно предоставить своему работодателю справку с места работы мамы младенца - о 

том, что ей такое пособие не предоставлялось. Подать документы для получения пособия можно в течение 6 месяцев после 

появления ребенка на свет. 

Сколько платят каждый месяц 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет тоже может получать не только мама малыша. Вместо нее при 

желании пособие в течение всего срока или части срока вправе получать отец либо другой член семьи. Например, 

работающая бабушка или дедушка. Подчеркнем: родственник должен быть именно работающим по трудовому договору, 

потому что для получения пособия требуется оформить по месту работы отпуск по уходу за ребенком. 

Ежемесячное пособие равно 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за малышом. Для 

расчета пособия, как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за два года, предшествующие году отпуска по 

уходу за ребенком. Максимальный (предельный) размер пособия с 1 января 2019 года составляет 26 152,27 руб. в месяц (в 

2018 году было 24 536,57 руб.). 

Есть также минимальный размер выплаты. При рождении первого ребенка минимальный размер ежемесячного пособия с 1 

февраля 2019 года составляет 3277,45 руб. (до этого было 3142,33 руб.). При рождении второго и последующих детей 

минимальный размер ежемесячной выплаты с 1 февраля 6554,89 руб. (было 6284,65 руб.). Если отпуск по уходу за малышом 

был оформлен до 1 февраля и предоставлялось пособие в минимальном размере, то с 1 февраля 2019 года этот размер 

индексируется, то есть повышается до указанных цифр. 

Итого: Чем пополнится семейный бюджет 

Из средств ФСС РФ выплачиваются следующие виды пособий по материнству: 

o Пособие по беременности и родам. Выплачивается за период декретного отпуска. Максимум за 140 дней декрета в 2019 

году - 301 095,2 руб. 

o Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.  

С 1 февраля 2019 года - 655,49 руб. 

o Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2019 года - 17 479,73 руб. 

o Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Равно 40% среднего заработка члена семьи, 

находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Максимум с 1 января 2019 г. - 

o 26 152,27 руб. в месяц. Минимум с 1 февраля 2019 года: 3277,45 руб. при рождении первого ребенка; 6554,98 руб. 

при рождении второго и последующих детей. 

Будь в курсе 

Три современных проекта в помощь семьям с детьми: 

o «Электронный листок нетрудоспособности» 

Этот сервис нового поколения поможет проще, быстрее и комфортнее получить листок нетрудоспособности для оформления 

декретного отпуска. 

o «Прямые выплаты» 

Это передовой проект Фонда социального страхования, благодаря которому пособия по материнству перечисляются 

получателям напрямую из ФСС, минуя работодателя (особенно выручает в случае финансовых сложностей в организации). 

o «Социальный навигатор» 

Это бесплатное мобильное приложение, где можно найти много полезной информации о пособиях, и в том числе посчитать их 

размер для конкретного получателя. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 10-т, 06-13 марта 2019 г. 

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ. С ЧЕМ СВЯЗАНО РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В САДИКАХ? 

«У нас в Кировском районе в детских садах появилось объявление о резком повышении родительской платы. 

Наша семья до января платила 670 рублей за дочку. С января - 1200. Я возмущена и раздосадована. Знакомые 

считают, что я реагирую неадекватно, что я должна трезво оценить ситуацию и признать, что на 670 рублей в 

месяц ребенка прокормить невозможно. Если скинуть со счетов выходные, выходит чуть больше 45 рублей в 

день. Но, исходя из этой логики, и 1200 не та сумма. На 55 рублей в день тоже не разгуляешься. И что, теперь 

надо ожидать еще одного повышения? Чтобы хватало на прокорм?», Надежда П. 

От редакции. Возразить нечего. Остается разделить возмущение и... более подробно проинформировать мам и пап о решении, 

принятом правительством города 24 декабря ушедшего года. Постановление № 976 «О размерах платы, взимаемой с 

https://www.spb.kp.ru/daily/26953/4006426/
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год». 

Главное в этом документе - длинное приложение, где скрупулезно перечислено, сколько чего будет стоить. 

Для ясельных групп (от 2 месяцев до года) кратковременное пребывание (по два-три-четыре часа в день) - 576,5 рубля в 

месяц. По программе сокращенного дня - 1289,7 рубля. Обычная ясельная группа - 1622,1 рубля. Есть в яслях и своя 

продленка (для Петербурга штука редкая) - 2125 рублей в месяц. 

Круглосуточные ясли в течение всей недели стоят 2722,50 рубля в месяц, а 5 - 6 дней в неделю - 2125. 

От года до трех. Кратковременное пребывание - 489,9 рубля. Группа сокращенного дня - 964,9, полный день - 1232,3 рубля в 

месяц. Продленка - 1277,5. Круглосуточный садик для этой группы детей обойдется в 1692 рубля на 5 - 6 дней и в 2087,7 - на 

всю неделю. 

Надо отметить, что места в младших группах и яслях в городе - дефицит. Однако, по мнению чиновников комитета по 

образованию, он невелик и нефатален, не хватает всего каких-нибудь 6 тысяч мест. Правда, если совсем честно, у города нет 

задачи максимально увеличить количество таких мест. Главная задача - создать такие условия, чтобы родители имели 

возможность до 3 лет обеспечить ребенку семейное воспитание и домашний уход - без вреда для благосостояния. 

Что касается самой многочисленной категории детсадовских детей (от 3 до 8 лет), то за них с января родители будут платить 

следующим образом. За кратковременное пребывание 459,1 рубля в месяц, за сокращенный день - 924 рубля, полный - 1161,1, 

продленный - 1196,4. Круглосуточное пребывание на 5 - 6 дней обойдется в 1554,1 рубля, на 7 дней - 1942,6 рубля в месяц. 

Много это или мало - решать самим мамам и папам. Важно знать, что, как гласит закон «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

родительская плата составляет 20 процентов от суммы, которая вообще идет на ежемесячный прокорм-присмотр-обучение-

развлечение ребенка. 

В городе действует гибкая шкала оплаты детсада. Семьи шести категорий получают компенсацию от 20 до 70 процентов 

платежа. Как именно все происходит, сказано в Социальном кодексе Санкт-Петербурга (18 статья, пункт 6). Не взимается 

родительская плата за детей 10 категорий. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 34, 25 февраля 2019 г. 

НЕДОХОДНОЕ МЕСТО 

Конституционный суд объяснил, из каких средств нельзя вычитать алименты 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует постановление Конституционного суда, в котором высший суд страны объяснил, из каких 

средств отец может не платить алименты. 

В Конституционный суд обратился Геннадий Белосков. Он трудится в «Централизованном региональном техническом 

сервисе», и его работа связана с постоянными разъездами. Работает Белосков по договору, в котором сказано, что для 

служебных поездок он пользуется своим автомобилем, а компания оплачивает амортизацию машины. 

Заявитель платит алименты, и в 2015 году приставы стали брать с гражданина накопившиеся долги по этим выплатам. 

Получилась ровно половина его доходов. Пристав прислал исполнительный лист работодателю Белоскова, и выяснилось, что 

с компенсации за амортизацию автомобиля также стали вычитать деньги, мотивируя это тем, что алименты платятся со всех 

видов дохода. 

Мужчина обратился в суд, но там сказали, что эти действия приставов вполне законны. Тогда Белосков и обратился в 

Конституционный суд, который по итогам рассмотрения его жалобы решил: такие компенсационные выплаты за автомобиль 

нельзя считать доходом, из которого можно взыскать алименты. 

Деньги, полученные гражданином для возмещения понесенных им расходов, используются на поддержание личного 

имущества работника «в состоянии, которое обеспечивает возможность его эффективного использования», указал 

Конституционный суд. По его мнению, возмещение расходов при использовании работником своего личного имущества, не 

входит в оплату труда и «имеет иную целевую направленность». 

И эти выплаты, по мнению главного суда страны, не приносят работнику экономической выгоды. 

В итоге КС признал неконституционным пункт «Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Перечень утверждало правительство. И этот документ позволяет 

работодателю удерживать для уплаты алиментов деньги, в том числе и из таких компенсационных выплат. Правительству 

надо будет внести в перечень необходимые изменения, а дело Белоскова будет пересмотрено. 

Но не возникнет ли такая ситуация, при которой правильное решение Конституционного суда смогут использовать 

недобросовестные алиментщики? Ну, например, спрятать под видом компенсационных выплат за амортизацию личного 

имущества часть заработка? 

Конституционный суд учел и такой вариант. Он предусмотрел, что использовать это решение для злоупотреблений и замены 

части зарплаты на выплаты не выйдет. Как объясняют в Конституционном суде, отчасти из-за того что правительство еще в 

2002 году предусмотрело нормы расходов организаций всех форм собственности на выплату подобных компенсаций. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/bolshie_dengi_za_malenkikh_lyudey/
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«В то же время не исключено и дальнейшее совершенствование правового регулирования, закрепляющего ориентиры для 

работодателей при установлении ими разумного и адекватного размера компенсации за использование личного транспорта 

работника и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта», - подвел итог рассмотрения 

жалобы Конституционный суд РФ. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2019 г. N 7-П, город Санкт-Петербург "по делу о 

проверке конституционности подпункта "п" пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина 

Г.А.Белоскова" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» № 31, 13 февраля 2019 г. 

 

РЕБЕНОК НА ДВА ДОМА 

Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она изучила спор о 

«разделе» ребенка, родители которого расстались, но каждый из них хочет общаться с малышом так, как он считает нужным, 

и столько, сколько сочтет необходимым. Все знают банальную истину, большими буквами записанную в Семейном кодексе РФ, 

- права и обязанности по отношению к ребенку у папы и мамы одинаковы. И поэтому они, в случае расставания, должны 

решать сами, с кем из них будет жить ребенок, а с кем встречаться, как часто это будет происходить и как долго должны 

длиться встречи. Как показывает отечественная судебная практика, далеко не всем родителям удается мирно и грамотно 

решить этот тяжелый вопрос. Тогда единственный выход - идти в суд. По закону именно судья должен, если папа с мамой не 

договорятся, решать вопрос о графике общения родителей с ребенком. 

Наша история началась в Краснодарском крае, где в районный суд фактически с одинаковыми исками обратились родители 

маленького мальчика. Они после рождения малыша разъехались. Несмотря на то, что ребенку чуть больше года, рассказала 

суду мать, отец препятствует ей в общении с ним. Поэтому она просила суд определить место жительства ребенка с ней, 

назначить алименты и решить, когда и сколько мальчик будет общаться с отцом. 

По представлению матери, порядок общения ребенка и отца должен выглядеть следующим образом. Встречаться они могут по 

четным числам каждого месяца с утра до обеда, как дома у матери, так и в общественных местах - в парках, на детских 

аттракционах, в торговых центрах и в прочих подобных заведениях. Но все должно происходить в присутствии матери, пока 

малышу не исполнится три года. Потом отец с сыном могут общаться вдвоем. 

Отец во встречном иске попросил оставить ребенка жить с ним, но в случае отказа суд, по его мнению, должен определить 

график общения с сыном. По представлениям родителя, вот как должен выглядеть этот объемный список  

требований к общению. 

Каждую неделю отец хочет общаться с сыном четыре дня с утра до девяти вечера с правом посещения сыном отцовского дома 

и без присутствия матери. Как только малышу исполнится два года, он будет оставлять его ночевать у себя дважды в неделю. 

Если мать заболеет или куда-то поедет, то ребенок должен передаваться отцу. Но и это еще не все требования. 

Общение с ребенком в праздники, по мнению отца, надо поделить между родителями поровну «с ежегодной ротацией». 

Каждый нечетный день рождения мальчик должен встречать с отцом. Дни рождения родственников малыш проводит по месту 

жительства того родителя, чьи родственники - именинники. Да и ежегодный отпуск летом с сыном отец должен проводить 

обязательно, а месяц выбирать по своему желанию. 

Суд спросил мнение органов опеки, и те поддержали требования матери. Тимашевский районный суд принял весьма 

оригинальное решение. Он иски удовлетворил частично. Жить ребенок, которому на момент суда не было еще и двух лет, 

будет с матерью. А вот общаться с родителем будет по графику, придуманному отцом. Причем суд в своем решении 

предупредил мать, что если она не будет выполнять требования отца, то к ней «примут меры, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях и исполнительном производстве». А если не будет выполнять 

решение суда «злостно», то ребенка передадут другому родителю. 

Весной прошлого года Краснодарский краевой суд полностью поддержал это решение. 

Мать малыша дошла до Верховного суда РФ, который категорически не согласился с правилами деления ребенка, которые 

приняли его коллеги. По их логике, малолетний ребенок фактически должен был жить на два дома. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда решила, что это неправильный вердикт. Вот что увидел в этом споре Верховный суд. 

Обследование жилища матери показало, что у нее есть все условия для нормальной жизни ребенка. Администрация района 

дала заключение, что ребенка целесообразно передать матери. Уполномоченный по правам ребенка не увидел никаких 

«исключительных обстоятельств», чтобы разлучить мать и сына. 

Районный суд в своем решении записал, что отцовский график общения отвечает интересам как обоих родителей, так и 

ребенка. А вот Верховный суд в этом усомнился. И напомнил коллегам Конвенцию о правах ребенка. В ней сказано, что во 

всех действиях по отношению детей, первоочередное внимание уделяется «наилучшему обеспечению прав ребенка». И не 

важно, идет речь о государственных или частных организациях. 

https://rg.ru/2019/02/12/konstitucionnyj-sud-obiasnil-iz-kakih-sredstv-nelzia-vychitat-alimenty.html
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То же самое говорится и в Семейном кодексе. В нем перечислено, что надо учитывать, решая, где и с кем останется ребенок. 

Подробные разъяснения по этому поводу дал и пленум Верховного суда (№ 10 от 27мая 1998 года). 

Пленум проанализировал именно споры по «разделу» разведенными родителями своих детей. Пленум подчеркнул: по 

требованиям родителей об определении места жительства ребенка юридически значимым и подлежащим доказыванию 

обстоятельством является выяснение вопроса о том, проживание с кем из родителей (отцом или матерью) наиболее полно 

будет соответствовать интересам ребенка. 

Верховный суд заметил, что по требованию Гражданского процессуального кодекса выводы суда о фактах, имеющих 

юридическое значение для дела, не должны быть общими и абстрактными. А в нашем деле они именно такими и были. Мать 

мальчика попросила суд назначить встречи отца с ребенком в ее присутствии, пока ему не исполнится три года. Мотивов, 

почему это предложение суд не устроило, нет. Зато отец просил много, и всем этим требованиям суд отдал предпочтение. 

Почему этот график лучше - суд промолчал. 

Верховный суд назвал юридически значимыми обстоятельствами режим дня маленького ребенка, удаленность места 

жительства отца от дома матери, режим работы отца и, соответственно, его возможность проводить с ребенком столько 

времени, сколько он потребовал, список близких родственников, на днях рождения которых малыш должен присутствовать. И 

Верховный суд подчеркнул - ни одно из этих обстоятельств местные суды не установили. А мнение опеки без объяснений 

проигнорировали. Апелляция с таким решением согласилась. Вот вывод Верховного суда: график отца - малыш должен жить 

четыре дня в неделю у него. Причем дни - по выбору отца. 

Встречи с папой по 12 часов в сутки, прогулки в полтора-два года с отцом, но без матери, и так далее - все это недопустимый 

формат опеки. Потому что ведет к формированию у ребенка двойственного восприятия реальности, навыков манипулирования 

и лишает малыша чувства настоящего дома. Мальчик, как подчеркнул высокий суд, вынужден жить на два дома, 

приспосабливаться к двум разным бытовым укладам, что создает для него нервозную обстановку. 

Опека дала заключение, что вариант матери не противоречит интересам ребенка, а вариант отца является недопустимым 

форматом. Почему местные суды оставили это заключение без внимания и правовой оценки? 

Суд решил, что спор надо пересматривать и обязательно при этом учесть его разъяснения. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 12 февраля 2019 г. 

 

ЖИЛЬЕ НА ВЫРОСТ 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 

Многодетная мать из Солецкого района Новгородской области купила жилье с помощью материнского капитала, 

а потом лишилась родительских прав. Новгородка не оформила доли в квартире на своих троих детей. Поэтому 

ребята, достигнув совершеннолетия, рисковали остаться без недвижимости. 

Как пояснила старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева, родители должны оформлять жилье, 

купленное с помощью материнского капитала, не только на себя, но и на детей. Причем речь идет обо всех 

несовершеннолетних членах семьи, а не только о тех, после рождения которых, государство предоставило маме деньги. Такое 

обязательство прописано в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Прокуратура обратилась с иском в суд, который обязал новгородку устранить нарушения. На днях женщина переоформила 

жилье, включив детей в список владельцев. 

В прошлом году в Новгородской области был всего один прецедент, когда родители «забыли» включить отпрысков в список 

собственников, а потом лишились родительских прав. В текущем году прокуратура зафиксировала уже шесть таких 

нарушений. 

- Во всех случаях прокуроры направили в суды исковые заявления, - отмечает Елена Григорьева. - Все семь судов состоялись, 

решения всегда принимались в пользу детей. 

В прокуратуре напоминают, что если родители лишились прав и не использовали средства материнского капитала, право на 

меру поддержки переходит ко всем их несовершеннолетним детям - независимо от того, в связи с рождением какого ребенка 

родители получили деньги. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 21, 31 января - 06 февраля 2019 г. 

 

У ШЕФА ПРОБЛЕМЫ С ДЕНЬГАМИ? ПОЛУЧИМ ПОСОБИЯ САМИ! 

Анна НИКОЛАЕВА 

Избежать задержек, неточностей при расчетах и многих других трудностей помогает проект Фонда социального 

страхования «Прямые выплаты». «Комсомолка» узнала, где и как работает такой порядок 

Когда зачетный принцип не оправдывает себя 

- Моя сестра недавно узнала, что беременна. В компании, где она работает, ситуация нестабильная, периодически 

задерживают зарплату, - рассказывает читательница «КП» Ольга. - Мы переживаем, что к моменту оформления декрета 

полная сумма пособия сестре «не светит». Есть ли какие-то способы подстраховаться в таких случаях? 

https://rg.ru/2019/02/11/verhovnyj-sud-raziasnil-poriadok-prozhivaniia-detej-razvedennyh-roditelej.html
https://rg.ru/2019/01/31/reg-szfo/v-solecke-sud-pomog-detiam-neradivoj-materi-sohranit-zhile.html
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«В подобных ситуациях и во многих других случаях граждан может защитить проект «Прямые выплаты», - поясняют эксперты 

Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, это ведомство отвечает в нашей стране за оплату больничных листов, 

выплату пособий по материнству, а также за господдержку для пострадавших от трудовых увечий. Традиционно всем этим 

категориям социальные пособия выплачивали работодатели по так называемому зачетному принципу - то есть, снижая на сумму 

выплат свои взносы в ФСС. Однако схема зачетного механизма отчасти перестала отвечать современным экономическим реалиям 

и социальным требованиям, отмечают в Фонде. Проявились существенные недостатки. Среди них - задержки выплат пособий из-

за недобросовестности работодателя, из-за отсутствия у организаций на счете достаточных денежных средств (особенно, если в 

небольшой компании оказывается сразу несколько «декретниц») и даже исчезновение работодателей. 

Вовремя и в полном объеме 

Чтобы решить типичные проблемы, в 2011 году Фонд социального страхования запустил пилотный проект «Прямые выплаты». 

Его суть в том, что деньги поступают работникам - получателям пособий напрямую из региональных отделений ФСС РФ, минуя 

работодателя. 

- С новой системой работодатель практически исключен из схемы выплат пособий, - уточняют специалисты. - Теперь в его 

обязанности входит лишь предоставление соответствующих документов в территориальный орган Фонда. И оплата первых 

трех дней нетрудоспособности работника, если речь идет о больничном листе. С четвертого дня пособие оплачивает Фонд. 

Новый порядок выплат дает работникам гарантии, что социальные пособия будут перечисляться им вовремя и в полном 

объеме, подчеркивают эксперты ФСС. Человек может получить пособие из Фонда напрямую, выбрав по своему желанию один 

из способов перечисления денег: по реквизитам расчетного счета в банке, на номер карты «Мир» (если она есть), или 

почтовым переводом. 

Увидеть и проверить 

К концу 2018 года «Прямые выплаты» работали в 39 регионах России (их полный список см. ниже). В 2019 году к проекту 

присоединяются еще 20 регионов. И до 2021 года механизм будет распространен на всю страну. 

- На первом этапе перехода на такую систему бывает всплеск обращений с вопросами от граждан и работодателей, - 

рассказывают в ФСС. - Но в течение первых двух месяцев - полугода механизм, как правило, отлаживается. 

Встречаются опасения, что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникать задержки перечисления пособий, 

однако это неоправданные переживания. «Прямые выплаты» как раз гарантируют в первую очередь соблюдение сроков 

предоставления пособий. Если работодатели имеют финансовые проблемы, в том числе находятся на различных стадиях 

банкротства, работники в любом случае получают пособие своевременно, без малейших задержек и в полном объеме. В регионах-

пилотах, участвующих в проекте «Прямые выплаты», нет ни одной жалобы на несоблюдение сроков, подчеркивают эксперты. 

Второй важный момент - прозрачность начисления страховых выплат. В Фонде также создан личный кабинет для 

застрахованного лица, где размещается сумма страховой выплаты (то есть того или иного вида пособия) с расшифровкой: как 

она рассчитывалась. Человек увидит, сколько дней пребывания на больничном учитывается, какая средняя зарплата берется 

для расчета пособия. В итоге каждый работник будет не только своевременно и гарантированно получать установленное 

государством социальное обеспечение, но и сможет точно, до копейки, видеть, как и что влияет на размер выплаты. 

Кроме того, при системе прямых выплат улучшается проверка подлинности листков нетрудоспособности, и благодаря этому 

существенно снижается число случаев мошенничества с поддельными больничными – поддельные номера листков 

нетрудоспособности сразу контролируются системой Фонда и при получении информации о необходимости выплаты пособия 

на основании поддельного больничного все документы будут возвращены Фондом работодателю. 

Таким образом, и работодатель будет уведомлен о недобросовестности его сотрудников. 

На заметку 

Какие регионы участвуют в проекте 

Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, 

Тамбовская области, Хабаровский край, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская, 

Самарская области, Республика Мордовия, Брянская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Ульяновская области, 

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, Приморский край, 

Амурская область, Вологодская область, Омская область, Орловская область, Магаданская область, Томская область, 

Еврейская автономная область. С 1 июля 2018 года к проекту подключились Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Карелия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Костромская и Курская области. 

В 2019 - 2020 годах к проекту будут подключены еще 38 регионов России. Уточнить, когда войдет в «Прямые выплаты» ваш 

регион, можно, позвонив в отделение ФСС РФ по своему месту жительства. 

Итого 

Преимущества нового порядка 

o Гарантируется правильность расчета пособий, 

o можно самостоятельно выбрать способ получения денег (на банковский счет, на карту «Мир» или почтовым переводом), 

o пособие перечисляется в течение 10 дней после поступления в ФСС РФ необходимых сведений для выплаты, 

o для работодателя снижается нагрузка по расчету и выплате социальных пособий. 

Кстати 

Если работодатель - банкрот 

Даже если ваш регион еще не вошел в систему прямых выплат, то в ряде случаев можно получить пособия по материнству 

напрямую в территориальном органе Фонда социального страхования РФ. Это следующие ситуации: 
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o если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием; 

o 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); 

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. 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 12, 05 февраля 2019 г.  

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ РАЗРАБОТАЛ ПАМЯТКУ ПО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕЗБИЛЕТНИКАМ 

После обращения Уполномоченного к главе комитета по транспорту и расширенного совещания, ведомство утвердило единый 

регламент действий для всех кондукторов при выявлении несовершеннолетнего, не оплатившего проезд. Речь идет о случаях, 

когда у юного пассажира возникли внезапные проблемы с имеющимся проездным: истек срок действия или по каким-то 

причинам не считывается регистрирующим устройством; он забыл ученический и не смог предъявить его по требованию. 

Такому невольному «зайцу» дадут возможность доехать до пункта назначения. 

Также петербургские перевозчики сошлись во мнении, что все подобные ситуации необходимо фиксировать, а информацию о 

них – систематизировать. Изменения внесли в должностные инструкции кондукторов «Пассажиравтотранса» и 

«Горэлектротранса». Оба предприятия предписали своим контролерам незамедлительно сообщать о конфликтных ситуациях в 

диспетчерскую службу. «Если несовершеннолетний пассажир отказывается или не имеет возможности оплатить проезд, 

кондуктор или водитель (в случае работы без кондуктора) обязан уведомить диспетчера, указав номер маршрута, номер 

автобуса, время и место происшествия», – говорится в инструкции «Пассажиравторанса». 

«Высадка детей, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной 

нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. О каждом случае выявления 

ребенка, не оплатившего проезд, кондуктор обязан сообщить диспетчеру, на конечной станции сделать запись в конфликтной 

книге», – гласит памятка «Горэлектротранса». 

Диспетчеры обоих предприятий, в свою очередь, передадут поступившие сведения в комитет по транспорту. 

ИСТОЧНИК: Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге,15 января 2019 г. 

https://www.kp.ru/daily/26937/3988296/
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