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Аннотация 

 

 

Благополучное развитие детей, подготовка их к полноценной жизни в 

обществе, обеспечение их конституционных прав и законных интересов 

является одним из национальных приоритетов государственной политики 

России. 

В процессе реализации прав ребенка зачастую возникает ряд вопросов 

правового характера, с которыми обычному гражданину непросто 

разобраться. В целях оказания содействия, а также в рамках проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня правовой 

помощи детям, Вашему вниманию предлагается настоящий сборник, 

подготовленный Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике совместно с Чувашским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

"Ассоциация юристов России" при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Чувашской Республике, Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, Прокуратуры Чувашской Республики, 

Нотариальной палаты Чувашской Республики и Адвокатской палаты 

Чувашской Республики. 

В нем Вы сможете найти ответы на наиболее часто встречающиеся 

правовые вопросы, связанные с защитой интересов несовершеннолетних, в 

том числе в сфере защиты личных неимущественных прав ребенка, 

оформления имущественных и наследственных прав, алиментных 

обязательств, обеспечения жильем, устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, гарантий прав детей-инвалидов и др. 
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20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям 
 

 
 

"Лучший способ сделать ребенка хорошим – 

это сделать его счастливым" 

Оскар Уайльд 

 

Развитие правового государства в России требует высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие 

базовые ценности и принципы, как верховенство закона, приоритет человека 

и защита его прав, свобод и законных интересов. 

Одним из важнейших элементов системы общественных отношений в 

демократическом государстве является установление гарантий прав детей, 

обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, их социальной и правовой защиты.  

14 декабря 1954 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций на 512-м пленарном заседании рекомендовала всем 

странам, начиная с 1956 года, ввести в свою 

практику ежегодное празднование Всемирного 

дня ребенка в тот день и в той форме, которые 

каждая из них признает целесообразным 

(резолюция 836 (IX)). 

Праздник Всемирного дня ребенка 

резюмирован как день мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященный 

деятельности, направленной на обеспечение 

благополучия детей во всем мире. 

Поскольку дети являются наиболее уязвимой и социально 

незащищенной категорией, в целях реализации Указа Президента России от 

28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» по решению Правительственной комиссии 

по вопросам реализации Федерального закона от 11 ноября 2012 г. № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» ежегодно 20 

ноября в России проводится Всероссийский день правовой помощи детям.   

Дата его проведения выбрана не случайно. Именно в этот день 

Организацией Объединенных Наций в 1959 году была принята Декларация 
прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция о правах ребенка, в соответствии с 

которой страны-участницы, подписавшие Конвенцию, принимают все 

необходимые законодательные, административные и другие меры для 

осуществления прав детей, признанных в настоящей Конвенции. 
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Основная цель проводимых в этот день мероприятий заключается в 

оказании правовой помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья 

(детям-инвалидам), детям, находящихся в конфликте с законом, и 

находящимся в иных трудных жизненных ситуациях, а также их законным 

представителям (родителям, опекунам и попечителям). 

Кроме того бесплатная 

юридическая помощь в этот день 

оказывается и лицам, желающим 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, по вопросам, 

связанным с устройством ребенка 

на воспитание в семью, а также 

усыновителям, по вопросам, 

связанным с усыновлением.  
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Вопросы, касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних в области семейных отношений 
 

 

 

Мне 12 лет. Родители развелись, и мама не разрешает мне видеться 

с отцом. Нарушаются ли мои права и как поступить в такой ситуации? 
В данном случае Ваши права 

действительно нарушаются. В соответствии 

со статьей 55 Семейного кодекса 

Российской Федерации ребенок имеет право 

на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права 

ребенка. В случае раздельного проживания 

родителей ребенок имеет право на общение 

с каждым из них. Ребенок имеет право на 

общение со своими родителями также в 

случае их проживания в разных государствах. В данной ситуации Вам 

следует обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства 

или к Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике. Они 

помогут Вам разрешить этот вопрос. 

 

Меня и моих несовершеннолетних детей бывший муж выгоняет из 

дома, оказывает на детей сильное психологическое давление, 

запугивает, злоупотребляет алкоголем, воспитанием не занимается. 

Хочу лишить бывшего мужа родительских прав. Как это сделать? 

Согласно ст.ст. 69 и 70 Семейного кодекса Российской Федерации 

родители могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения 

или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами;  

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 
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 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;  

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о 

лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из 

родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по 

заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по 

охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 

комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и других). Дела о лишении 

родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и 

попечительства. При рассмотрении дела суд решает вопрос о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских 

прав. 

 

Мы с супругом взяли в свою приемную семью ребенка, заключив 

договор о приемной семье. Какие у нас права и обязанности по 

отношению к ребенку, принятому в семью? 
Согласно п. 3 ст. 153 Семейного кодекса Российской Федерации 

приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или 

детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 

попечителя. 

Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя 

определяются гражданским законодательством, а также Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и 

воспитания несовершеннолетних подопечных определяются семейным 

законодательством (ст. 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Так, опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать 

ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребенка. 

Также они вправе самостоятельно определять способы воспитания 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной 

организации, формы получения ребенком образования и формы его 

обучения с учетом мнения ребенка до получения им основного общего 

образования и обязан обеспечить получение ребенком общего образования. 

В соответствии с требованиями законодательства опекун или 

попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не 

отвечает интересам ребенка. 
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Опекуны или попечители также обязаны извещать органы опеки и 

попечительства о перемене места жительства подопечных. 

В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о 

назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении 

опеки или попечительства может указать отдельные действия, которые 

опекун или попечитель совершать не вправе, а также установить требования, 

которые определяют конкретные условия воспитания несовершеннолетнего 

подопечного. 

При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и попечители 

имеют право на оказание им содействия в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.  

 

Мы хотим взять ребенка под опеку. Как можно пройти подготовку? 

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории Чувашской 

Республики осуществляется органами опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов в соответствии с Программой 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, которая утверждена приказом 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Подготовка граждан осуществляется на безвозмездной основе. 

К подготовке привлекаются специалисты, имеющие профессиональное 

образование по профилю, соответствующему преподаваемому разделу 

программы подготовки, а также лица, имеющие опыт воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется органами 

опеки и попечительства по их письменному заявлению при обращении в 

орган опеки и попечительства при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность. Органом опеки и попечительства ведется 

учет посещения гражданами занятий, а по окончанию подготовки не позднее 

3 рабочих дней с момента ее завершения гражданину выдается 

соответствующее свидетельство о прохождении такой подготовки. 

 

Как перевести опекаемого ребенка из одного региона в другой? По 

какой норме будут выплачиваться средства на его содержание: по 

ставкам нового региона или старого? 

Перемена места жительства подопечного ребенка возможна при 

условии, что нет прямого запрещения менять место жительства опекаемого в 

постановлении об установлении опеки. 

При перемене места жительства подопечных опекун обязан уведомить 

об этом органы опеки и попечительства не позднее дня, следующего за днем 

выбытия их с прежнего места жительства. 
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Для этого следует подать заявление в органы опеки и попечительства, а 

затем отправить телеграмму о том, что Вы переехали с указанием адреса (и 

желательно телефона) органов опеки и попечительства по новому месту 

жительства. Прежний орган опеки и попечительства в течение 3 дней с 

момента получения Вашего уведомления обязан направить дело ребенка в 

органы опеки по новому месту жительства. При получении дела ребенок 

ставится на учет.  

С момента постановки ребенка на учет орган опеки и попечительства по 

новому месту жительства производит выплату средств на содержание 

ребенка по нормам нового региона. С указанного же момента орган опеки и 

попечительства по месту предыдущего места жительства, соответственно, 

выплату таких средств прекращает. 

 

Мы с супругом на протяжении месяца ходим на 

занятия, проводимые для родителей, желающих 

принять в семью детей, и намерены взять в семью 

девочку-инвалида. Как нам оформить устройство 

ребенка в нашу семью: оформить опекунство или 

попечительство, приемную семью или удочерить? 

В соответствии со ст. 123 Семейного кодекса 

Российской Федерации дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 

передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при 

отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на 

воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов.  

Опека и попечительство над детьми имеют одинаковое значение, но 

различаются между собой тем, что опека устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, а попечительство – над детьми в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с 

учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 

десяти лет, осуществляется с его согласия. 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные лица, за исключением отдельных категорий 

граждан, которым законодательство запрещает быть опекунами 

(попечителями) (ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению 

в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства 

лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, в 

течение месяца с момента, когда указанному органу стало известно о 

необходимости установления опеки или попечительства над таким лицом. 
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При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или 

попечитель может быть назначен по месту жительства опекуна или 

попечителя. 

Основанием возникновения отношений между опекуном или 

попечителем и подопечным является акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. 

Исходя из интересов подопечного, орган опеки и попечительства вправе 

заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных условиях.  

Опека или попечительство прекращается в случаях, предусмотренных 

ст. 29 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве". 

Кроме того, в соответствии со ст. 40 

Гражданского кодекса Российской Федерации опека 

над малолетним подопечным прекращается по 

достижении им четырнадцати лет, а гражданин, 

осуществлявший обязанности опекуна, становится 

попечителем несовершеннолетнего без 

дополнительного решения об этом. 

Попечительство над несовершеннолетним по 

достижении несовершеннолетним подопечным 

восемнадцати лет прекращается без особого 

решения, а также при вступлении его в брак и в других случаях 

приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре 

(ст. 152 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье 

определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. № 423. 

Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 

одного и того же ребенка. 

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами 

опеки и попечительства. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 

денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 
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принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Договор о приемной семье прекращается по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством для прекращения 

обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. 

Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о 

приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и 

другие). 

Орган опеки и попечительства также вправе отказаться от исполнения 

договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье 

неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 

ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям либо 

усыновления ребенка или детей. 

Усыновление или удочерение является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и 

только в их интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям 

полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Усыновление производится судом в порядке особого производства по 

заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка, с обязательным 

участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также 

прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа 

опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о 

факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым 

ребенком. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 

единственный родитель или оба родителя которых: 

 умерли; 

 неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или 

объявлены умершими; 

 признаны судом недееспособными; 

 лишены судом родительских прав; 

 дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

 по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают 

более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и 

содержания. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением лиц, указанных в п. 1 ст. 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 
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Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 

усыновить одного и того же ребенка. 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же 

ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка 

при условии обязательного соблюдения требований законодательства и 

интересов усыновляемого ребенка. 

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей, за 

исключением случаев, когда усыновление возможно без такого согласия          

(ст. 130 Семейного кодекса Российской Федерации).  

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), 

необходимо согласие в письменной форме их опекунов (попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо 

согласие в письменной форме приемных родителей. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо 

его согласие. 

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие 

другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 

супругами. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации. 

По общему правилу, за усыновленным ребенком сохраняются его имя, 

отчество и фамилия, однако по просьбе усыновителя они могут быть 

изменены. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 

усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению. 

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 

своим родителям (своим родственникам), за исключением случаев 

предусмотренных ст. 137 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Усыновление ребенка может быть отменено в судебном порядке. В этом 

случае взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и 

усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются, а взаимные 

права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников) 

восстанавливаются, если этого требуют интересы ребенка. 
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Вопросы, касающиеся гарантий прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов  

 
 

 

Все ли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют право на получение жилья и как это право реализовать? 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» право на получение жилья 

имеют те, кто обладает статусом                    

«ребенок-сирота» или «ребенок, оставшийся без 

попечения родителей», а также те, кто имел такой 

статус до 18 лет (в законе они называются «лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). На усыновленных детей 

права сирот не распространяются. 

Сироты имеют право на получение жилья в 

следующих случаях: 

 если у них нет в собственности жилого помещения и они не 

являются нанимателями или членами семьи нанимателя муниципального 

жилья; 

 если в отношении имеющегося жилья установлен факт 

невозможности проживания. 

Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и их представители представляют заявление в орган 

местного самоуправления муниципального района или городского округа 

Чувашской Республики по своему выбору: 

 по месту выявления и первичного учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 по месту жительства лиц, у которых дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, находились (находятся) на воспитании, под опекой 

(попечительством), в приемной или патронатной семье; 

 по месту нахождения ранее занимаемых детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, которые 

находятся на территории Чувашской Республики, при наличии 

обстоятельств, при которых проживание указанных лиц в этих жилых 

помещениях признается невозможным; 



14 

 

 по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Какие льготы предусмотрены для детей-инвалидов?  
Наше государство гарантирует предоставление целого ряда льгот        

детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все они «разбросаны» в различных кодексах, 

федеральных, региональных законах и  подзаконных актах. 

Действующим  законодательством предусмотрены льготы для                  

детей-инвалидов в сфере образования, здравоохранения и социальной 

защиты, жилищного и пенсионного обеспечения, трудоустройства, оказания 

юридической помощи.  

Так, Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

предусмотрена ежемесячная выплата детям-инвалидам социальной пенсии.  

Согласно требованиям Федерального закона от 24 ноября 1995 г.                  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»         

дети-инвалиды имеют право на: 

 получение ежемесячных денежных выплат; 

 обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного 

питания;  

 обеспечение техническими средствами реабилитации; 

 при наличии  медицинский показаний им должны предоставляться 

путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно, в том числе сопровождающему лицу. 

В соответствии с законодательством об образовании для детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, может быть организовано получение 

образования на дому или в медицинских организациях.  

При получении детьми-инвалидами дошкольного образования законные 

представители  подлежат освобождению от 

родительской платы. 

Кроме того, существует множество льгот 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

В частности, трудовым законодательством 

предусмотрены дополнительные 

оплачиваемые выходные дни по уходу за 

ребенком (4 дня в месяц), сокращенный 

рабочий график,  право на досрочное 

назначение трудовой пенсии. Работников, 

имеющих детей-инвалидов, разрешается 
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направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и праздничные дни только с их 

письменного согласия. 

 

Имеет ли мой сын право на получение жилья во внеочередном 

порядке ввиду наличия у него категории «ребенок-инвалид» и тяжелой 

формы хронического заболевания? 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.           

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.  

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим 

детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих 

внимания обстоятельств.  

Согласно п. 2 Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилым помещением, оплате 

жилья и коммунальных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 г. № 901, 

основаниями признания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет 

являются: 

 обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, 

устанавливаемого органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем 

установленным санитарным и техническим требованиям; 

 проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в 

составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых 

хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними (по 

заключению государственных или муниципальных лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения) в одной квартире 

невозможно; 

 проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более 

семьи при отсутствии родственных отношений; 

 проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных 

работников, лиц, работающих по срочному трудовому договору, а также 

граждан, поселившихся в связи с обучением; 

 проживание длительное время на условиях поднайма в домах 

государственного, муниципального и общественного жилищного фонда, 

либо найма в домах жилищно-строительных кооперативов, либо в жилых 
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помещениях, принадлежащих гражданам на праве собственности, не 

имеющим другой жилой площади. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут состоять на учете 

одновременно и по месту работы, и по месту жительства. 

Также при постановке на учет учитывается право инвалидов на 

дополнительную жилую площадь, которое предоставляется в соответствии с 

перечнем заболеваний, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 817. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет после 

1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне 

очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются: 

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежат; 

2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в Перечне тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2006 г. № 378. 

Таким образом, если имеющееся у Вашего сына заболевание входит в 

указанный выше Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, 

соответственно, Ваш сын вправе во внеочередном порядке претендовать на 

жилое помещение. 

 

Мой сын является инвалидом с детства. Какой размер 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком предусмотрен для его 

родителя? 

Вопросы установления ежемесячных выплат лицам, осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, регулируются 

Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 года № 397 «Об 

осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 

или инвалидами с детства I группы». 

В соответствии с указанными актами право на ежемесячную выплату 

имеют проживающие на территории Российской Федерации, неработающие 

трудоспособные лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. 
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Такая выплата устанавливается 

неработающим трудоспособным лицам в 
целях частичной компенсации им 

заработка в указанный период. 

Выплата устанавливается одному лицу, 

осуществляющему уход, в отношении 

каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет или инвалида с детства I группы на 

период осуществления ухода за ним, 

независимо от совместного проживания с 

таким ребенком. 

В настоящий момент размер ежемесячной выплаты составляет: 

 родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – 5500 рублей; 

 другим лицам – 1200 рублей. 

Выплата производится к установленной ребенку-инвалиду или 

инвалиду с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним и 

назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за 

ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для представления 

документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня 

возникновения права на указанную выплату. 

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается в случаях: 

а) смерти ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 

I группы либо лица, осуществлявшего уход, а также признание их в 

установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими; 

б) прекращения осуществления ухода лицом, осуществлявшим уход, 

подтвержденного заявлением ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

(законного представителя) или инвалида с детства I группы (законного 

представителя) и (или) актом обследования органа, осуществляющего 

выплату пенсии; 

в) назначения лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее 

вида и размера; 

г) назначения лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице; 

д) выполнения лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы; 

е) истечения срока, на который ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет 

или инвалиду с детства I группы была установлена категория "ребенок-

инвалид" либо I группа инвалидности с детства; 

ж) достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет, если ему по 

достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности с детства; 

з) помещения ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с 

детства I группы в организацию социального обслуживания, 

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме. 

О наступлении указанных обстоятельств лицо, осуществляющее уход, 

обязано в течение 5 дней известить орган, осуществляющий выплату пенсии. 
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Мой ребенок является инвалидом с детства: у него синдром Дауна. 

В последнее время (со слов другим мам) участились случаи снятия 

инвалидности у таких детей по достижении ими возраста 18 лет. Могу 

ли я обжаловать отказ в установлении моему ребенку инвалидности по 

достижении им возраста 18 лет и как это сделать? 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.         

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

инвалид – это лицо, которое  имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности гражданину, 

признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, 

а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид".  

Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 (далее – 

Правила). 

В соответствии с п. 5 указанных Правил условиями, при которых 

гражданин признается инвалидом, являются: 

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

- ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата 

гражданином способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 

трудовой деятельностью); 

- необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении                            

медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния 

организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, 

социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, 

для установления структуры и степени 

ограничения жизнедеятельности гражданина и его 

реабилитационного потенциала. 

Граждане, которым установлена категория 

"ребенок-инвалид", по достижении возраста 18 лет 

подлежат переосвидетельствованию. 

Медико-социальная экспертиза гражданина 

проводится в бюро медико-социальной экспертизы 

по месту жительства (по месту пребывания, по 

месту нахождения пенсионного дела инвалида, 

выехавшего на постоянное жительство за пределы 
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Российской Федерации) по заявлению гражданина (его законного 

представителя). 

Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в 

признании его инвалидом принимается простым большинством голосов 

специалистов, проводивших экспертизу, на основе обсуждения результатов 

экспертизы, и объявляется гражданину (его законному представителю), в 

присутствии всех специалистов, проводивших экспертизу, а в случае 

необходимости дают по нему разъяснения.  

Гражданин (его законный представитель) может обжаловать указанное 

решение в главное бюро медико-социальной экспертизы в месячный срок на 

основании письменного заявления. 

Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления 

должно провести медико-социальную экспертизу гражданина и на 

основании полученных результатов вынести решение. 

Решение главного бюро может быть также обжаловано в месячный срок 

в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы на основании заявления 

гражданина (его законного представителя).  
Кроме того, в случае несогласия с результатами медико-социальной 

экспертизы гражданин (его законный представитель) может обжаловать 

решение любого из указанных выше учреждений в судебном порядке.  
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Вопросы, касающиеся оформления имущественных и 

наследственных прав несовершеннолетних 

 

 

Можно ли оформить договор дарения на малолетних детей? Кто 

должен быть представителем детей в этом случае, и можно ли будет 

продать эту квартиру в дальнейшем? 
Оформление договора дарения на имя 

малолетнего ребенка законодательством 

Российской Федерации не запрещено. Однако 

при оформлении подобных сделок необходимо 

учитывать следующее. 

В соответствии со ст. 28 Гражданского 

кодекса Российской Федерации за 

несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних), сделки могут 

совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. Вместе с тем, ст. 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлена возможность выдачи доверенности 

от имени малолетних. Таким образом, при совершении договора дарения с 

участием малолетнего ребенка от его имени может выступать как законный 

представитель, так и представитель по доверенности. 

Что касается возможности продажи имущества, принадлежащего 

малолетнему, необходимо учитывать требование п. 3 ст. 37 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которое распространяется на сделки 

законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом, а именно: 

опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. То есть, 

сделки законных представителей с подопечными (несовершеннолетними) 

могут быть совершены только к выгоде подопечных. Также на основании        

ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещается дарение 

от имени малолетних граждан. 

 

Могут ли супруги учесть интересы несовершеннолетних детей 

при заключении брачного договора? 
Ч. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации запрещает 

включение в брачный договор условий, регулирующих права и обязанности 

супругов в отношении детей. Однако, как представляется, такой запрет 

не препятствует супругам включать в брачный договор положения, 
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закрепляющие в случае расторжения брака переход какого-либо имущества, 

в том числе и недвижимого, в собственность или безвозмездное пользование 

супруга, с которым остаются дети.  

При этом, исходя из сути общей совместной собственности супругов, 

в безвозмездное пользование возможно передать только имущество, 

находящееся в собственности каждого из супругов. Такого рода положения 

не противоречат действующему законодательству, в частности ч. 3 ст. 42 

Семейного кодекса Российской Федерации, так как не регулируют права 

и обязанности супругов в отношении детей, а лишь устанавливают условие, 

при котором определенное имущество окажется в собственности одного 

из супругов. Этим условием является проживание несовершеннолетних 

детей с этим супругом после развода. 

 

12 лет назад у меня умер муж. Остались двое 

несовершеннолетних детей. Недавно умер отец 

мужа. У него помимо моего умершего мужа было 

еще трое детей. Не предупредив нас, они начали 

оформление наследства. Мы вовремя подали 

документы на право наследования. Однако после 

этого они решили оспорить в суде право 

наследования моих детей. Подскажите, смогут ли 

они оспорить наследование? 

Любой гражданин вправе обратиться в суд, но Ваши дети по закону 

являются наследниками по праву представления на долю своего отца, 

которое полагалось бы ему по закону после умершего наследодателя.  

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда 

завещана только часть имущества. Следует иметь в виду, что наследниками 

по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти 

наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. 

Часть третья Гражданского Кодекса Российской Федерации 

устанавливает восемь очередей наследников по закону. 

Наследственное имущество делится поровну между наследниками 

призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование 

по праву представления. 

Наследование по праву представления – это особый порядок призвания 

к наследованию наследников по закону.  

Наследники призываются к наследованию по праву представления при 

условии, что их предок, который был призван к наследованию по закону 

после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем (ст. 1146 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации).  
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Ребенок воспитывается в приемной семье. Приемным родителям 

становится известно о смерти биологических родителей, лишенных 

родительских прав. Какие права они имеют и что им необходимо 

сделать, чтобы оформить наследственные  права своего приемного 

ребенка? 
Приемный родитель обязан представлять интересы ребенка у нотариуса 

по вопросу принятия наследства, в том числе: 

 подать заявление от имени ребенка о принятии наследства в сроки, 

установленные для принятия наследства ст. 1154 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства),  нотариусу по месту открытия наследства. Днем открытия 

наследства является день смерти гражданина.  Местом открытия наследства 

является последнее место жительства наследодателя. А если место 

жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 

Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом 

открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения 

такого наследственного имущества. 

 выполнить условия для получения свидетельства о праве на 

наследство, предусмотренные законодательством, в частности подтвердить 

факт смерти наследодателя, место открытия наследства,  наличие 

отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию 

(родственные отношения, завещание), состав и место нахождения 

наследственного имущества, стоимость наследственного имущества. 

 получить документ подтверждающий право ребенка на наследство - 

свидетельство о праве на наследство. 

При обращении к нотариусу приемный родитель должен иметь при 

себе  документ, удостоверяющий личность, и документ о назначении опеки 

или попечительства. 

 

Имеет ли право подопечный ребенок вступать в наследство 

умерших родителей, лишенных родительских прав? 
В соответствии с п. 4 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации 

ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет  имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на 

получение наследства. 
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Вопросы, касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних в сфере алиментных отношений 
 

 

 

Я одна воспитываю ребенка, с отцом сына брак не регистрировали. 

Могу ли я подать на взыскание алиментов с бабушки (матери отца 

ребенка)? 

В случае, если несовершеннолетние 

нуждающиеся в помощи дети не имеют 

возможности получения содержания от 

своих родителей, то они вправе в 

судебном порядке получать алименты от 

имеющихся у них близких родственников 

– совершеннолетних трудоспособных 

братьев и сестер, бабушек и дедушек, при 

условии, что перечисленные 

родственники обладают необходимыми 

для этого средствами (ст.ст. 93, 94 

Семейного кодекса Российской 

Федерации). При этом обязанность вышеперечисленных родственников по 

содержанию не зависит от причины, по которой дети не могут получить 

содержание от родителей – будь то смерть родителей, полное отсутствие у 

них средств для уплаты алиментов или уклонение от уплаты алиментов и др. 

В любом случае взыскание алиментов на ребенка с его близких 

родственников возможно лишь при наличии для этого оснований. В 

частности, суду необходимо установить, что: 

1) получение содержания от родителей невозможно; 

2) ребенок нуждается в получении содержания (материальной по-

мощи); 

3) у близких родственников (ответчиков) имеются средства для оказа-

ния такой помощи, то есть после уплаты алиментов останутся средства для 

нормального существования и содержания своей семьи. 

Размер и порядок уплаты алиментов указанных лиц могут быть 

определены соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом 

исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя 

алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 

одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и 
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семейного положения определяет размер участия каждого из них в 

выполнении алиментной обязанности. 

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, 

обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко 

всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них. 

 

Необходимо ли присутствие у нотариуса несовершеннолетнего, 

достигшего 14 лет, при заключении соглашения об уплате алиментов? 
При заключении соглашения об уплате алиментов, одной из сторон 

которого является несовершеннолетний ребенок, достигший 

четырнадцатилетнего возраста, ребенок сам должен подписать данное 

соглашение с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителей. 

Ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей до 

достижения ими совершеннолетия. Таким образом, в данной статье 

определен субъектный состав алиментных правоотношений: с одной 

стороны – это родители, которые в силу прямого указания закона обязаны 

предоставить содержание своим несовершеннолетним детям, с другой 

стороны – дети, которые имеют право на получение алиментов. 

Из содержания ст. 99 Семейного кодекса Российской Федерации 

следует, что соглашение об уплате алиментов должно заключаться лично 

сторонами соглашения: лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем. Круг лиц, между которыми возникают указанные права и 

обязанности, определен Семейным кодексом Российской Федерации: это 

родители и несовершеннолетние или нетрудоспособные дети. 

Представительство при заключении соглашения об уплате алиментов 

возможно только при недееспособности стороны соглашения, а именно 

соглашения от имени несовершеннолетних детей, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста (малолетних), заключаются их законными 

представителями. Что касается несовершеннолетнего ребенка, достигшего 

четырнадцати лет, то не полностью дееспособные лица заключают 

соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей. 

 

Как осуществляется исполнение решений судов о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей? 
Порядок уплаты и взыскания алиментов, а также задолженности по 

алиментным обязательствам определяется Семейным кодексом Российской 

Федерации (гл. 17) и Федеральным законом от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

В соответствии со ст. 109 Семейного кодекса Российской Федерации 

администрация организации по месту работы плательщика (независимо от 

формы собственности) обязана ежемесячно: 
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 удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода 

плательщика; 

 уплачивать или переводить их за счет плательщика взыскателю не 

позднее, чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и иного 

дохода плательщику. 

Администрация организации производит удержание алиментов на 

основании судебного приказа, исполнительного листа или нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов.  

Если исполнительный лист или судебный приказ выдан на руки 

взыскателю алиментов, то он вправе лично обратиться в администрацию 

организации по месту работы плательщика и предъявить имеющийся 

исполнительный документ к взысканию. 

Предъявленный взыскателем исполнительный документ подлежит 

регистрации администрацией организации, после чего передается в 

бухгалтерию (расчетный отдел) под расписку ответственному лицу, 

назначаемому приказом руководителя (начальника). 

Если у должника имеется несколько мест 

работы (мест получения доходов), в связи с чем 

удержание алиментов будет производиться в 

разных местах из каждого вида доходов 

должника (например, из зарплаты по основной 

работе, зарплаты по работе по совместительству 

и из доходов от предпринимательской 

деятельности), то суд по просьбе взыскателя 

алиментов выдает несколько исполнительных 

листов с точным указанием места исполнения 

или той части решения, которая по данному 

листу подлежит исполнению. 

Должностные лица организации по месту работы плательщика не 

вправе по собственному усмотрению изменять размер алиментов или 

приостанавливать, прекращать взыскание алиментов, в том числе 

возвращать получателю исполнительный документ.  

В случае перемены плательщиком места работы администрация 

организации по месту удержания алиментов обязана в трехдневный срок 

сообщить судебному приставу-исполнителю и взыскателю об увольнении 

плательщика, а также о новом месте его работы или жительства, если оно ей 

известно. Аналогичная обязанность возложена законом на плательщика 

алиментов. 

По общему правилу взыскание задолженности по алиментам 

производится из заработка и (или) иного дохода плательщика. 

Однако в случаях недостаточности заработка и (или) иного дохода  

взыскание алиментов может быть удержано из находящихся на счетах в 

банках или в иных кредитных учреждениях денежных средств плательщика, 
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а также из денежных средств, переданных по договорам коммерческим и 

некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права 

собственности, а при недостаточности и указанных средств – на любое 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. 

  

Какая ответственность предусмотрена за нарушение алиментных и 

иных связанных с ними обязанностей? 
За нарушение законодательства, регулирующего алиментные 

правоотношения, в зависимости от вида и тяжести совершенного 

правонарушения установлены различные меры юридической 

ответственности, предусмотренные как семейным, так и уголовным 

законодательством.  

Плательщик алиментов, виновный в 

несвоевременной их уплате, несет 

ответственность в соответствии со ст. 115 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

Если алименты уплачивались на основании 

соглашения об уплате алиментов, то при 

образовании задолженности по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты, оно несет 

ответственность в порядке, предусмотренном 

этим соглашением. Однако если при 

заключении соглашения стороны не 

предусмотрели меры ответственности на данный случай, то к лицу, 

виновному в ненадлежащем исполнении соглашения, могут быть применены 

нормы п. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Указанные нормы устанавливают имущественную ответственность 

лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, за их 

несвоевременную уплату. При образовании задолженности по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку. Получатель алиментов вправе 

также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, 

обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения 

алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.  

Следует отметить, что ответственность в названных выше случаях 

наступает, если задолженность образовалась по вине плательщика 

алиментов. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, 

если задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц 

(например, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, 

задержкой, неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.).  
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Уклонение от исполнении обязательств, наложенных на гражданина 

России судом, является одним из оснований для временного ограничения его 

выезда из Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

устанавливает меры административной ответственности, в частности: за 

невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, 

несообщение об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте 

получения пенсии, иных доходов или месте жительства, неисполнение 

банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном 

документе требования о взыскании денежных средств с должника. 

Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов, является одним из оснований, по 

которому родители (один из них) могут быть лишены родительских прав 

(ст.ст. 69-71 Семейного кодекса Российской Федерации). Применение 

данной меры (так же, как и других) не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 

Помимо этого, злостное уклонение от уплаты алиментов является 

основанием для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

Злостное уклонение от уплаты алиментов может выражаться как в 

прямом отказе от уплаты средств на содержание, так и в различных 

действиях, которые влекут за собой фактическую неуплату алиментов 

(например, изменение места жительства, увольнение с работы с целью 

избежать удержаний из заработной платы, трудоустройство на работу, где 

заработная плата полностью или частично выдается без оформления 

официальных расчетных документов и др.). 

Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших 18-летнего возраста, является преступлением против семьи и 

несовершеннолетних. Ответственность за данное преступление 

предусмотрена ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Нужно ли обращаться в суд, если лицо не исполняет возложенную 

на него обязанность по уплате алиментов в рамках нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов? 

Нет. В этом нет необходимости, поскольку согласно п. 2 ст. 100 

Семейного кодекса Российской Федерации нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа.  

В этой связи в случае нарушения одной из сторон принятых на себя 

обязательств по указанному соглашению, другая сторона имеет возможность 

сразу же обратиться к судебному приставу-исполнителю.  
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Вопросы, касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних в сфере образования и труда 

 
 

 

В этом году мой ребенок пошел в 1 класс. 

Но мне не нравится учитель. Могу ли я 

выбрать другого педагога? 

Нет, не можете. В соответствии со ст. 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; принимать участие в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в форме, определяемой уставом этой организации и др. 

Право выбора учителя настоящим законом не предусмотрено. 

 

Должна ли общеобразовательная организация вести учет 

успеваемости учащихся на бумажном носителе (в журнале), если такой 

учет ведется в электронной форме? 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной 

организацией самостоятельно (п. 19 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015). 

В соответствии с п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

компетенцию любой образовательной организации входит индивидуальный 
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учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Законодательство об образовании не препятствует 

общеобразовательной организации вести индивидуальный учет результатов 

освоения учащимися образовательных программ исключительно в 

электронной форме (в конструкции нормы использованы союзы «и (или)». 

При этом, очевидно, данные организации должны иметь дубликаты 

(резервные копии) соответствующей информации, а также такой способ 

индивидуального учета результатов освоения образовательных программ и 

посещаемости должен быть закреплен в соответствующем локальном 

нормативном акте. 

 

Могут ли родители настаивать на использовании дистанционных 

образовательных технологий при получении среднего общего 

образования, если ребенок не имеет медицинских показаний для 

обучения на дому? 

Данный способ обучения не будет считаться обучением на дому, 

которое согласно ч. 10 ст. 66 Федерального закона от 2 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. 

Обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, является, скорее, вариантом обучения по индивидуальному 

учебному плану. Такое обучение осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации (п. 3 ч. 1 

ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Отметим, что юридически данный вариант обучения возможен, но 

влечет дополнительные затраты ресурсов образовательной организации: 

рабочее время педагогов, интернет-трафик. Поэтому настаивать на 

«домашнем обучении» учащегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии медицинских показаний его 

родители (законные представители) не вправе. 

 

Обязаны ли общеобразовательные организации заниматься 

лечебной физкультурой с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским показаниям? 
Лечебная физкультура является медицинской услугой, подлежащей 

лицензированию как вид медицинской деятельности (Положение о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291). 
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Оказывать услуги по лечебной физкультуре вправе специалист с 

соответствующим профессиональным образованием и квалификацией. 

Содержание услуги по лечебной физкультуре не связано с содержанием 

образовательной программы общеобразовательной организации. Вместе с 

тем, каждая образовательная организация в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  должна осуществлять 

определенную деятельность, нацеленную на 

охрану здоровья обучающихся, в частности, 

организовывать и создавать условия для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом. Поэтому при соблюдении 

указанных выше условий (наличие 

специалистов, лицензии, дополнительного 

финансирования) образовательная организация 

может оказывать услуги и по лечебной 

физкультуре. 

Представляется, что более эффективным способом организации 

лечебной физкультуры будет предоставление базы образовательной 

организации для работы медицинской организации. 

 

Какие последствия могут ожидать ученика, если он пропустил 

много уроков по болезни? 

Если ученик пропустил много уроков по болезни, но усвоил программу 

и сдал экзамены (итоговую контрольную работу, зачѐт), то он может 

продолжать обучение в обычном порядке. Если состояние здоровья ученика 

не позволяло ему учиться и осваивать образовательную программу, он 

может быть оставлен на повторный год обучения по болезни. 

 

Могут ли моего ребенка оставить на второй год по окончании 

первого класса, четвертого класса или девятого класса? 

Согласно ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся в 

образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей): 
1) оставляются на повторное обучение; 

2) переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями                                         
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психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Усмотрение родителей по выбору дальнейших действий в данном 

случае для уровня среднего общего образования является нововведением, 

хотя по факту такая практика существовала и ранее. 

Отметим, что Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не предусматривает каких-либо 

исключений из этого правила в зависимости от уровня общего образования 

или иных причин. Выбор же дальнейших действий из перечисленных выше 

остается на усмотрение родителей. Соответственно, оставить ребенка  на 

второй год после окончании первого класса, четвертого класса или девятого 

класса могут, но только если родители примут такое решение, а не изберут 

какой-либо иной вариант из предложенных. 

 

Какие ограничения при приеме на работу установлены трудовым 

законодательством для лиц в возрасте до 18 лет? 

В целях защиты интересов работников в возрасте до 18 лет, запрещается 

принимать их на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

подземные работы, а также на работы, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (к ним относится - 

игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 

торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 

иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). 

Работникам в возрасте до 18 лет запрещаются также работы, связанные 

с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные для 

них предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается 

применение труда работников в возрасте до 18 лет, а также предельные 

нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

К примеру, при подъеме и перемещении вручную груза постоянно в 

течение рабочей смены предельно 

допустимая масса груза в килограммах 

составляет для юношей и девушек в 

возрасте 14-15 лет соответственно 3 и 2 

кг, а в возрасте 16-17 лет - 4 и 3 кг. 

Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц 

моложе семнадцати лет, утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 февраля 2000 

г. № 163. По указанному Перечню для лиц 
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до 18 лет запрещены более 400 видов тяжелых, вредных и опасных работ 

(горные работы, строительство метрополитенов, тоннелей и подземных 

сооружений специального назначения; цветная металлургия; добыча и 

переработка торфа; бурение скважин, добыча нефти и газа; строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы; деревообрабатывающие 

производства и т.д.). 

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 

лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 07 апреля 1999 г. № 7. 

Помимо производств, работ и профессий, включенных в указанный 

Перечень, имеются и другие работы, на которых запрещается труд лиц 

моложе 18 лет. В частности, лиц, не достигших 18-летнего возраста, нельзя 

привлекать к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 Трудового 

кодекса Российской Федерации), а также по совместительству (ст. 282 

Трудового кодекса Российской Федерации). Они не могут заключать 

трудовой договор с религиозной организацией (ст. 342 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут 

быть приняты на государственную и муниципальную службу, на работу в 

ведомственную охрану, где требуется готовность к действиям, связанным с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, и на некоторые другие работы. 

С работниками, не достигшими 18-летнего возраста, не могут 

заключаться письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, т.е. о возмещении 

ими работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества (ст. 244 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Следует отметить, что ограничения при приеме на работу лиц, не 

достигших 18 лет, не являются дискриминационными, поскольку 

обусловлены особой заботой об этих лицах как нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите (ч. 3 ст. 3 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Органами прокуратуры систематически проводятся проверки 

исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, 

в ходе которых установлены факты привлечения несовершеннолетних к 

работам, связанным с реализацией спиртных напитков, переноской 

тяжестей, превышающих установленные нормативы, а также к работам в 

ночных клубах и другие нарушения. По представлениям прокуроров, 

внесенным в адрес работодателей, нарушения устранены. Кроме того, по 

инициативе прокуроров виновные лица привлечены к административной 

ответственности по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации.  
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Вопросы, касающиеся регистрации актов гражданского 

состояния в отношении несовершеннолетних 
 

 

 

Мой муж находится в длительной командировке, могу ли я без его 

документов получить свидетельство о рождении нашего ребенка и 

какие документы необходимо представить?  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" при государственной 

регистрации рождения ребенка одновременно с 

подачей заявления о рождении ребенка должен быть 

представлен документ, подтверждающий факт 

рождения ребенка, а также должны быть 

предъявлены документы, удостоверяющие личности 

родителей (одного из родителей), и документы, 

являющиеся основанием для внесения сведений об 

отце в запись акта о рождении ребенка 

(свидетельство о регистрации брака). 

В связи с этим, при регистрации рождения ребенка достаточно 

предъявления документа, удостоверяющего личность одного из родителей. 

Для регистрации рождения ребенка и получения свидетельства о 

рождении Вам необходимо представить медицинское свидетельство о 

рождении, выданное в роддоме, паспорт, свидетельство о заключении брака 

и заявление о регистрации ребенка (заполняется в органах записи актов 

гражданского состояния по установленной форме). 

Если по какой-то причине родители не могут сами пойти в орган записи 

актов гражданского состояния, то это может сделать уполномоченный 

родителями человек, который должен иметь доверенность, 

подтверждающую его полномочия. Заявление о рождении ребенка должно 

быть подано не позднее, чем через месяц со дня его рождения. 

 

По решению суда Московской области об установлении отцовства 

нужно исключить из актовой записи о рождении сведения об отце. Что 

для этого требуется? 
В соответствии со ст.ст. 49, 54 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" государственная регистрация 

установления отцовства на основании решения суда об установлении 

отцовства или об установлении факта признания отцовства производится по 

заявлению матери или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на 

иждивении которого находится ребенок, либо самого ребенка, достигшего 
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совершеннолетия. Заявление при этом подается в орган записи актов 

гражданского состояния, находящийся по месту вынесения 

соответствующего решения суда или в устной, или в письменной форме.  

В случае если заявитель не имеет возможности самостоятельно сделать 

такое заявление в орган записи гражданского состояния, он имеет право в 

простой письменной форме уполномочить на это других лиц. 

Одновременно с заявлением о государственной регистрации 

установления отцовства в орган загса представляется решение суда, 

вступившее в законную силу об установлении отцовства или об 

установлении факта признания отцовства или заверенную судебным органом 

выписку из него.  

В соответствии с данными, указанными в решении суда, работником 

органа записи актов гражданского состояния вносятся сведения об отце 

ребенка в запись акта об установлении отцовства. 

Сведения об отце ребенка подлежат внесению в актовую запись о 

рождении ребенка на основании записи акта об установлении отцовства. 

Орган записи актов гражданского состояния, в котором производится 

государственная регистрация установления отцовства, направляет 

соответствующее извещение в орган записи актов гражданского состояния 

по месту нахождения актовой записи о рождении ребенка (по месту 

государственной регистрации рождения), в котором указывает, какие 

изменения необходимо произвести в актовой записи о рождении ребенка в 

связи с государственной регистрацией установления отцовства  (ч. 1 ст. 57 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния"). 

 

Я вышла замуж, и хочу, чтобы у детей были одинаковые со всей 

семьей фамилия и отчество. В браке с отцом детей не состояла, дети его 

не помнят, и считают нынешнего мужа своим отцом. Есть ли 

возможность сменить детям фамилию и отчество? Если да, то какие 

документы для этого необходимы и куда обращаться?  
Изменить фамилию и отчество детей возможно в случае изменения 

сведений об их отце в записи акта о рождении, например, в случае их 

усыновления. 

В соответствии со ст. 125 Семейного кодекса Российской Федерации 

усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 

производится судом в порядке особого производства по правилам, 

предусмотренным гражданским процессуальным законодательством, с 

обязательным участием усыновителя, органов опеки и попечительства, а 

также прокурора и родителя усыновляемого ребенка и иных 

заинтересованных лиц. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115177;fld=134;dst=101257
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Усыновление ребенка подлежит 

государственной регистрации в органах записи 

актов гражданского состояния по месту вынесения 

решения суда об установлении усыновления 

ребенка или по месту жительства усыновителя. 

Таким образом, Вашему нынешнему супругу 

необходимо обратиться в суд по месту жительства 

с заявлением об усыновлении (удочерении) детей и 

затем на основании решения суда об установлении 

усыновления, орган записи актов гражданского 

состояния на основании записи акта об 

усыновлении (удочерении) ребенка внесет 

изменения в запись акта о рождении, после чего выдаст новое свидетельство 

о рождении ребенка. 

 

У меня и моего несовершеннолетнего сына после развода осталась 

фамилия бывшего мужа. Хочу поменять себе фамилию на девичью и 

сыну тоже. Сын остался на моем попечении. Могу ли я без разрешения 

бывшего мужа поменять фамилию своего сына? 

Согласно ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации  по 

совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет изменение имени ребенка, а также изменение присвоенной 

ему фамилии на фамилию другого родителя возможно, но только с согласия 

органа опеки и попечительства.  

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 

попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и 

с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен 

лишь при лишении его родительских прав. 

  

 

  



36 

 

Вопросы, касающиеся оказания несовершеннолетним 

бесплатной юридической помощи  
 

 

 

Гарантируется ли право детей на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи?  
Гарантии права несовершеннолетних на 

бесплатную юридическую помощь, равно как и 

других граждан Российской Федерации, закреплены 

в Федеральном законе от 21 ноября 2012 г.               

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». 

Кроме того, на региональном уровне действует 

Закон Чувашской Республики от 30 марта 2012 г. № 

20 "О бесплатной юридической помощи в 

Чувашской Республики", регулирующий оказание 

бесплатной юридической помощи на территории 

Чувашской Республики, и устанавливающий дополнительные гарантии 

обеспечения конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи бесплатно. 

 

В какой форме возможно получение бесплатной юридической 

помощи? 

Бесплатную юридическую помощь в соответствии со ст. 6 

Федерального закона от 21 ноября 2012 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» можно получить в виде:  

 правового консультирования в устной и письменной форме; 

 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

 представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 

Кроме того, бесплатная юридическая помощь может оказываться и в 

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

 

К  кому можно обратиться за получением бесплатной юридической 

помощи?   

Бесплатная юридическая помощь на территории Российской 
Федерации, в частности на территории Чувашской Республики, оказывается 

в рамках двух параллельно функционирующих систем: государственной и 

негосударственной.  



37 

 

Участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ являются: 

 федеральные органы исполнительной власти и их территориальные 

органы; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения; 

 органы управления государственных внебюджетных фондов; 

 государственные юридические бюро.  

Правом оказывать бесплатную юридическую помощь могут наделяться 

также адвокаты и нотариусы.  

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

оказывают бесплатную юридическую помощь, как правило, в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, а в случаях, установленных 

законодательством, также в виде представительства интересов граждан в 

суде.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации  

обеспечивают реализацию положений федерального законодательства о 

бесплатной юридической помощи на региональном уровне путем создания 

государственных юридических бюро и привлечения к этой работе адвокатов. 

На территории Чувашской Республики на сегодняшний момент 

государственные юридические бюро не созданы. 

Негосударственная система бесплатной юридической помощи 

формируется на добровольных началах и оказывается юридическими 

клиниками (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические 

бюро и др.), создаваемыми на базе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, и негосударственными центрами 

бесплатной юридической помощи, которые образуются в целях оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческими 

организациями, адвокатами, адвокатскими образованиями, адвокатскими 

палатами, нотариусами.  

Негосударственная система бесплатной 

юридической помощи позволяет получить эту 

помощь гражданам, которые в силу различных 

причин не имеют доступа к бесплатной 

юридической помощи в рамках 

государственной системы.   

Не остаются в стороне от системы 

реализации права граждан на получение 

бесплатной квалифицированной юридической 

помощи и органы местного  самоуправления. 

Указанные органы вправе издавать на 
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муниципальном уровне самостоятельные правовые акты, которые 

устанавливают дополнительные гарантии прав граждан на получение 

бесплатной юридической помощи, участвовать в создании муниципальных 

юридических бюро и оказывать гражданам все виды бесплатной 

юридической помощи, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 

2012 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации».    

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи оказывают бесплатную юридическую помощь только путем 

консультирования по вопросам совершения нотариальных действий 

граждан, обратившихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за совершением нотариальных действий.  

 

Подскажите, любой ли несовершеннолетний имеет право на 

получение бесплатной юридической помощи или есть ограничения?  
Действительно законодательством Российской Федерации 

ограничивается круг граждан, которым юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

В частности на территории Чувашской Республики для получения 

бесплатной юридической помощи у адвоката, являющегося участником 

государственной системы бесплатной юридической помощи, такой перечень 

установлен в ст. 6 Закона Чувашской Республики от 30 марта 2012 г. № 20 

"О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республики". 

Если говорить о защите интересов несовершеннолетних, стоит 

отметить, что для получения бесплатной юридической помощи на 

территории Чувашской Республики могут обратиться следующие категории 

граждан: 

 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

 инвалиды I и II группы; 

 члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий; 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их законные 

представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и 

consultantplus://offline/ref=CFB68B4B0212569434F8C86F1626782B99C34007E4504941DC4424C1778C1AB09379A410515C53017B0B14M0N0G
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законных интересов таких детей; 

 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью; 

 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

 граждане, имеющие трех или более совместно с ними проживающих 

несовершеннолетних детей; 

 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

 граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

 лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение трех 

месяцев со дня освобождения; 

 граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; 

 дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

 лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавших от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к 

существованию, а также иных лиц, признанных иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

 граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации.  

Между тем, такие субъекты, как негосударственные центры бесплатной 

юридической помощи, определяют самостоятельно виды бесплатной 

юридической помощи, категории граждан, имеющих право на получение 

этой помощи, и перечь правовых вопросов, по которым она оказывается. 
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Скажите, а для получения бесплатной юридической помощи 

обязательно относится к установленным законом категориям граждан 

или ее получение возможно в ином порядке? 

Законодательством о бесплатной юридической помощи предусмотрена 

возможность оказания такой помощи в экстренных случаях гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

На территории Чувашской Республики действует Порядок принятия 

решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 23 мая 2012 г. № 203. 

Бесплатная юридическая помощь в экстренных случаях оказывается 

органами исполнительной власти Чувашской Республики или 

подведомственными им учреждениями, входящими в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории Чувашской 

Республики, а также адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Под экстренным случаем в трудной жизненной ситуации, при котором 

гражданину оказывается бесплатная юридическая помощь, понимается 

случай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, 

угрожающих жизни или здоровью гражданина, находящегося в ситуации, 
объективно нарушающей его жизнедеятельность, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, и требующий немедленного оказания 
юридической помощи. 

Для получения в таких случаях юридической помощи граждане, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны представить заявление 

соответствующей формы в орган исполнительной власти Чувашской 

Республики или подведомственное учреждение, а в случае обращения к 

адвокату – в уполномоченный орган в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью – Министерство юстиции Чувашской 

Республики.  
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Вопросы, касающиеся защиты детей от негативной информации, 

физического и психологического насилия 
 

 

 

Какой закон Российской Федерации 

предусматривает защиту детей от 

негативной информации? Чтобы 

обезопасить своих детей и семью от 

опасностей в интернете, какие меры 

предосторожности должны соблюдать 

родители и сами дети? 

01 сентября 2012 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Кроме того, законодательные основы деятельности по защите 

детей от негативной информации закреплены в Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации».  

К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в 

азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) побуждающая к осуществлению насилия по отношению к людям или 

животным; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения; 

5) содержащая нецензурную брань; 

6) содержащая информацию порнографического характера; 

Кроме того, законом установлен перечень информации, доступ к 

которой имеет определенный возрастной ценз. 

С целью доведения до сведения получателя информационной 

продукции об ограничении распространения среди детей введено 

обозначение данных категорий (от 0 до 6 лет, до 6, 12, 16, 18 лет). 

Особую озабоченность вызывает возможность доступа детей к 

негативной информации посредством сети Интернет.  Законом определена 



42 

 

обязанность лица, организующего доступ к сети «Интернет» (за 

исключением операторов связи), по обеспечению фильтрации поставляемой 

информационной продукции.  

Так, к примеру, общеизвестные места свободного доступа к сети 

«Интернет»  посредством сетей «wi-fi» (кафе, кинотеатры, клубы) должны 

ограничивать доступ к вышеуказанной информации, способной нанести вред 

здоровью и развитию. 

В случае нарушения данных требований Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 

ответственность по ст. 6.17.  ребенка от просмотра сайтов с нежелательным 

содержанием. Самым распространенным из них является родительский 

контроль (это специальные программы и настройки в браузере, 

фильтрующие поступающую информацию), а также различные 

антивирусные программы.  

Понятно, что 100%-ной гарантии того, что ребенок не увидит 

неположенного контента, быть не может. Настоящая задача «родительского 

контроля» - оградить детей от случайного попадания на неприемлемые 

ресурсы. В случае же намеренного поиска «взрослых» сайтов этот факт 

будет обнаружен и зафиксирован. Неотъемлемой частью сервиса 

«родительский контроль» является возможность получать регулярные 

отчеты об использовании Интернета. Эти отчеты позволят родителям 

контролировать сетевые маршруты ребенка и при необходимости принимать 

соответствующие воспитательные меры. 

Учитывая актуальность данной проблемы, каждому гражданину 

необходимо занять активную гражданскую позицию по защите себя и своих 

близких от информации, наносящей вред здоровью и развитию. Данная 

возможность представлена законодателем после издания постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101. В 

соответствии с данным документом любой человек, организация либо 

учреждение в случае обнаружения в сети «Интернет» информации о 

способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, местах их приобретения; о 

способах, призывах к совершению 

самоубийств, а также материалов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних вправе обратиться 

по установленному электронному адресу, 

расположенному на сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций. По результатам 

рассмотрения представленной 

информации уполномоченным органом 
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будет принято решение о запрете доступа к указанному информационному 

ресурсу.   

Особую тревогу вызывает практически безграничный поток негативной 

информации, поступающий посредством социальных сетей. В целях 

противодействия указанным явлениям каждый гражданин вправе обратиться 

к администрации сайта (модераторам) либо к создателям (организаторам) 

групп и сообществ в социальных сетях с жалобой о несогласии с 

размещением подобной информации, потребовав ее удалить.  

 

Куда ребенок может обратиться с целью защиты от физического и 

психологического насилия? 

Для защиты от физического и психологического насилия прежде всего 

нужно поставить в известность родителей или законных представителей. В 

случае если угроза исходит непосредственно от родителей или законных 

представителей, необходимо обратиться к классному руководителю, органы 

опеки и попечительства по месту жительства, дежурную часть полиции и к 

Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике.  

Кроме того, в России действует бесплатный, анонимный и 

круглосуточный Детский телефон доверия: 8-800-2000-122. 

Телефон функционирует с целью оказания экстренной психологической 

помощи детям.  
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Полезная информация 
 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике: 

Адрес: 428004, г. Чебоксары Чувашской Республики, ул. К. Иванова, д. 84. 

Тел.: (8352) 58-41-01 

E-mail: ombudsman@cap.ru 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики: 

Адрес: 428004, г. Чебоксары Чувашской Республики, Президентский бульвар, д. 17. 

Тел.: (8352) 64-21-71 

E-mail: obrazov@cap.ru 

Сайт: http://www.obrazov.cap.ru 

 

Прокуратура Чувашской Республики: 
Адрес: 428032, г. Чебоксары Чувашской Республики, ул. К. Маркса, д. 48. 

Тел.: (8352) 39-20-00 

E-mail: prokur@cap.ru 

Сайт: http://www.chuvprok.gov.ru 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике: 

Адрес: 428000, г. Чебоксары Чувашской Республики, ул. К. Маркса, д. 56. 

Тел.: (8352) 62-43-44 

E-mail: ru21@minjust.ru 

Сайт: http://to21.minjust.ru 

 

Нотариальная палата Чувашской Республики: 
Адрес: 428003, г. Чебоксары Чувашской Республики, ул. Гагарина, д. 3. 

Тел.: (8352) 62-28-64 

E-mail: notpal_chr@cbx.ru 

Сайт: http://chuv-palata.cap.ru 

 

Адвокатская палата Чувашской Республики: 

Адрес: 428018, г. Чебоксары Чувашской Республики, ул. Водопроводная, д. 9/77. 

Тел.: (8352) 22-66-63 

E-mail: advokpalata-21@yandex.ru 

Сайт: http://advokpalata-21.ru 
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