О социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.
Федеральным законом от 18.07.2017 года № 162-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
Законодатель в законодательство о государственном пенсионном обеспечении
установил возможность получения пенсии «дети, оба родителя которых неизвестны, - дети,
государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного
органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией,
воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о
рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской
организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, а
также найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные матерью, не предъявившей
документа, удостоверяющего ее личность, в указанной медицинской организации,
государственная регистрация рождения которых произведена в соответствии с
законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя по 31 декабря 2014 года включительно».
Согласно внесенным изменениям в статью 11 ч. 1 пункт 6 Федерального закона от
15.12.2001 года № 166-ФЗ, право на социальную пенсию в соответствии с настоящим
Федеральным законом имеют дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых неизвестны.
В силу статьи 18 части 1 п. 2.1. Федерального закона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ,
социальная пенсия нетрудоспособным гражданам оба родителя которых неизвестны, оба
родителя которых неизвестны в размере 10 068 рублей 53 копейки в месяц.
Днем возникновения права на пенсию у граждан, указанных в подпункте 6 пункта 1
статьи 11 настоящего Федерального закона, является дата составления записи акта о
рождении (статья 23 пункт 1.1. Федерального закона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ).
Социальная пенсия гражданам, указанным в подпункте 6 пункта 1 статьи 11 настоящего
Федерального закона, в случае их усыновления не выплачивается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено (статья 24 пункт
3.3 Федерального закона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ)
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Особенности привлечения к трудовой деятельности несовершеннолетних.
Федеральным законом от 01.07.2017 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» уточнены требования к привлечению несовершеннолетних к
трудовой деятельности.
Уточнены части вторая и третья статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации
который установлено, что лица, получившие общее образование и достигшие возраста
пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в
соответствии с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и
продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без
ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы.
Часть четвертую статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации изложить в
следующей редакции, продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати
лет, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может
превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц
соответствующего возраста.
Законом уточняются также условия заключения трудового договора с лицами в возрасте
14 - 15 лет.
Абзацы второй и третий части первой статьи 94 Трудового кодекса Российской
Федерации предусматривают, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати
до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; для лиц, получающих общее образование или
среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение
образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
Данные изменения вступили в силу с 12.07.2017 года.

Мнение детей при спорах затрагивающих их права ребенка
Ребенок имеет право знать своих родителей и право на их заботу (ст. 7 Конвенции о
правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).
В силу п. 2 ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам.
Указанной нормой и ст. 7 Конвенции обеспечивается право ребенка на воспитание
своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннего развития, уважение его
человеческого достоинства.
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную
ответственность за воспитание и развитие ребенка. «Наилучшие интересы ребенка являются
предметом их основной заботы». «Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка,
несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка» (ст. 7, 18, 27
Конвенции).
С правом несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье неразрывно связано
закрепленное в п. 1 ст. 55 СК РФ право детей на общение, в том числе с обоими родителями,
что создает необходимые предпосылки для полноценного воспитания и образования детей.
С учетом приведенных норм права при разрешении споров, затрагивающих права
ребенка, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
В силу ст. 12 Конвенции ребенку, способному сформулировать свои собственные
взгляды, должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам,
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности,
предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо
через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном
процессуальными нормами национального законодательства.
В соответствии со ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка,

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам. В случаях, предусмотренных данным кодексом, органы опеки и
попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего
возраста десяти лет.
Правомерен ли отказ работодателя в предоставлении отпуска подростку, если он еще
не отработал полгода?
Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).
В соответствии со ст. 122 ТК РФ отпуск за первый год работы при наличии
соответствующего заявления подростка должен быть предоставлен ему до истечения шести
месяцев непрерывной работы в данной организации.
Кроме этого, в отношении этих работников в ТК РФ установлены запреты на
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 124), отзыв из отпуска (ст. 125),
замену отпуска денежной компенсацией (ст. 126).
Имеют ли право родители, лишенные родительских прав, на общение с детьми?
Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, основанные на факте
родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе
право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
Одним из прав (и одновременно обязанностью) родителя, основанным на факте
родства, является право воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ), которому корреспондирует
установленное в ст. 54 СК РФ право ребенка жить и воспитываться в семье. При лишении
родительских прав родители в первую очередь утрачивают право жить вместе со своими
детьми и воспитывать их, право на общение с ними.
Таким образом, даже при согласии на это законных представителей ребенка, на
воспитании у которых он находится, родители, лишенные родительских прав, не имеют
право на общение со своими детьми. В случае установления факта нарушения данного
запрета со стороны опекунов (попечителей) орган опеки и попечительства может применить
к таким законным представителям меры ответственности вплоть до освобождения от
исполнения обязанностей опекуна (попечителя) (ст. 26, 29 Федерального закона от 24.04.2008
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
Какие можно предпринять действия по выселению родителей, лишенных
родительских прав, из жилого помещения, закрепленного за детьми?
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав,
сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением (п. 4 ст. 71 СК РФ).
В том случае, если за ребенком сохраняется право пользования жилым помещением,
в соответствии со ст. 91 ЖК РФ без предоставления другого жилого помещения могут
быть выселены из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма,
граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание этих граждан с
детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом
невозможным.
Как разъяснено в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» по делам о выселении из
жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без предоставления им
другого жилого помещения (часть 2 статьи 91 ЖК РФ) необходимо иметь в виду, что иск о
выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного разбирательства суд придет к

выводу о невозможности совместного проживания этих граждан с детьми, в отношении
которых они лишены родительских прав.
С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных родительских
прав, могут обратиться органы опеки и попечительства, опекун (попечитель) или
приемный родитель ребенка, прокурор, а также родитель, не лишенный родительских
прав.
Должны ли выделяться бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря для
подопечных детей?
Да, должны. Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации
- при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения
(отдыха) и обратно. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
подведомственные соответственно органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке.
В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными
воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться
компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и
порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Обязаны ли приемные родители участвовать в процессе по лишению родительских
прав биологических родителей ребенка?
Приемные родители являются законными представителями, а именно опекунами
(попечителями) детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 153 СК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 31 ГК РФ, п. 1 ст. 52 ГПК РФ опекуны и попечители
выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами,
в том числе в судах, без специального полномочия.
Таким образом, представлять в судебном процессе о лишении родительских прав
права несовершеннолетнего ребенка обязан его приемный родитель (приемные родители).
Обязаны ли родители-инвалиды, ограниченные в родительских правах по
состоянию здоровья, выплачивать алименты на содержание своих детей?
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ).
Никаких исключений в отношении исполнения этой обязанности родителями-инвалидами,
ограниченными в родительских правах по состоянию здоровья, закон не предусматривает.
Вместе с тем размер взыскиваемых сумм может быть уменьшен судом с учетом
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания
обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ).
Каковы основные обязанности родителей?
Родители обязаны:
заниматься воспитанием своих детей;

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии;
обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред их
здоровью и развитию;
воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию;
обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых возможностей условия
жизни, необходимые для нормального развития ребенка;
обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования в
общеобразовательной школе или в другом приравненном к ней по статусу
образовательном учреждении;
выполнять Устав образовательного учреждения;
не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам,
которые, по своему характеру, входят в круг профессиональных обязанностей учителя;
содержать своих несовершеннолетних детей, при этом порядок и формы
предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно (в случае,
если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства
на содержание детей (алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в судебном
порядке). (Глава 12 ст.ст. 63, 64 Семейного кодекса РФ).
Вместе с тем, родители несут ответственность за недостойное поведение своих
детей, а также за неисполнение своих родительских обязанностей.

Какую ответственность несут несовершеннолетние за причиненный ими вред?
За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, отвечают его
родители (усыновители) или опекуны, если, они не докажут, что вред возник не по их
вине. Такая же степень ответственности за причиненный малолетними вред возлагается на
соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение соцзащиты
населения или другое аналогичное учреждение, которое в силу закона является опекуном
несовершеннолетнего (ст. 1073 ГК РФ). За вред, причиненный малолетними детьми,
супруги-родители несут солидарную ответственность перед потерпевшим-кредитором.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях.
Родители несут ответственность за последствия противоправных поступков
несовершеннолетних этого возраста только в двух случаях: собственного виновного
поведения или отсутствия у несовершеннолетних доходов и иного имущества,
достаточных для возмещения причиненного ущерба.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16-летнего возраста.
С 14-ти летнего возраста, согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации,
человек подлежит уголовной ответственности за совершение следующих преступлений:
убийство (ст.105); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111); умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112); похищение человека (ст.126);
изнасилование (ст.131); насильственные действия сексуального характера (ст.132); кражу
(ст.158); грабеж (ст.161); разбой (ст. 162); вымогательство (ст. 163); неправомерное
завладение автомобилем или иными транспортными средствами без цели хищения
(покататься) (ст. 166); умышленное уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах (часть 2 ст. 167); терроризм (ст.205); захват заложника (ст.206);
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207); хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (ч.2 и 3 ст. 213); вандализм (ст. 214); хищение, либо вымогательство оружия,
боеприпасов и взрывных устройств (ст.226); хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ (ст.229); приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщений (ст.267).

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 1) в комиссиях по делам
несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные
действия (имеющие признаки преступления) и совершивших в возрасте от 14 до 16 лет
общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), не предусмотренные
статьей 20 Уголовного кодекса;
2) в судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по преступлениям,
за которые ответственность установлена с 14 лет – в порядке особого производства по делам
несовершеннолетних.
Что означает - "вина законных представителей".
Пункт 15 (пп. "а") Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N
3 "О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением
здоровья" указывает, что под виной родителей и попечителей, влекущей ответственность за
вред, причиненный несовершеннолетними, следует понимать как неосуществление должного
надзора за несовершеннолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию или
неправомерное использование своих прав по отношению к детям, результатом которых
явилось неправильное поведение детей, повлекшее вред (попустительство или поощрение
озорства, хулиганских действий, а также оставление детей без надзора, отсутствие к ним
должного внимания и т.п.).
Предотвратить вредоносные поступки детей их родители могут путем надлежащего
воспитания и надзор за детьми выступает неразрывным элементом воспитательного
процесса".
Ответственность указанных лиц наступает только за неосуществление надзора за
детьми или ненадлежащий надзор. Родители обязаны заботиться о воспитании детей и
подготавливать их к общественно полезной деятельности.

