
Что такое эмансипация несовершеннолетнего? 
 
В соответствии с нормами гражданского законодательства под 

эмансипацией понимается объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным. Гражданская дееспособность предполагает способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. По общему 
правилу гражданин признается полностью дееспособным с 18 лет. 

Однако Гражданский кодекс РФ предусматривает, что 
несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору (в том числе по 
контракту) или с согласия родителей (усыновителей, попечителя) занимается 
предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация несовершеннолетнего производится по решению органа 
опеки и попечительства с согласия обоих родителей (усыновителей или 
попечителя) несовершеннолетнего, а при отсутствии такого согласия - по 
решению суда. 

При этом следует отметить, что согласие на эмансипацию 
несовершеннолетнего не вправе давать родители, лишенные в отношении этого 
ребенка родительских прав. 

В случае, если согласие родителей (законных представителей) на 
эмансипацию ребенка отсутствует, подросток вправе обратиться в суд по месту 
своего жительства с заявлением об объявлении его полностью дееспособным. 

С момента эмансипации несовершеннолетний приобретает гражданскую 
дееспособность в полном объеме. Однако эмансипированный 
несовершеннолетний не приобретает прав и обязанностей, в отношении 
которых федеральным законом установлен возрастной ценз. Например, он не 
обязан содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
родителей. Также он не может получить водительские права, за исключением 
права на управление транспортными средствами категории "М" и подкатегории 
"А1". 
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Что относится к совместно нажитому имуществу? 
 

Согласно статье 36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное 
одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам, является его собственностью. 

Если имущество было приобретено в период брака, но на денежные 
средства, принадлежащие одному из супругов до вступления в брак, оно не 
будет являться общим совместным имуществом и не подлежит разделу при 
расторжении брака. 
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Внесены изменения в Федеральный закон о порядке рассмотрения 
обращений граждан 

 
Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ внесены  изменения  в 

Федеральный  закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон  № 
59-ФЗ). 

Частью 3 статьи 7 закреплено, что поступившие в форме электронного 
документа обращения рассматриваются в общем порядке. 

В обращении гражданин в обязательно должен указать свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), а также адрес электронной почты для 
направления ответа или уведомления о переадресации обращения. При этом 
гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу. 

Кроме того, если в обращении затрагиваются интересы неопределенного 
круга лиц, или когда в обращении обжалуется судебное решение, вынесенное в 
отношении неопределенного круга лиц, ответ на него, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен 
с соблюдением требований части 2 статьи 6 настоящего Федерального закона 
на официальном сайте государственного органа или органа местного 
самоуправления в сети «Интернет». 

Статься 11 закона дополнена частями 4.1, 5.1. Законодательно закреплено, 
что если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение. 

В случае поступления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу письменного обращения, 
содержащего вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте в сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального 
сайта, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении. При 
этом обращение, которым обжалуется судебное решение, не возвращается. 
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Обязанность государственного и муниципального служащего 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 
Обеспечению эффективности профессиональной деятельности по 

исполнению полномочий, созданию препятствий возможному 
злоупотреблению на государственной и муниципальной службе, созданию 
условий для независимости служебной деятельности способствует 
закрепленная антикоррупционным законодательством система запретов и 
ограничений, а также действующий контроль имущественного положения лиц, 
замещающих должности, связанные с коррупционными рисками. 

В связи с этим Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции» установлена обязанность государственных и 
муниципальных служащих представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, и определен круг лиц, 
на которых она распространяется (статьи 8, 8.1 и 121). 

Аналогичные положения также содержатся в других законах, 
регулирующих правоотношения при прохождении государственной и 
муниципальной службы, например в статье 20 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статье 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьях 12, 19 и 28 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - это юридически значимый документ, в котором 
служащий под свою ответственность указывает величину дохода, полученного 
с 1 января по 31 декабря отчетного года, приобретенное имущество и ценные 
бумаги, открытые банковские счета, финансовые обязательства, а также 
совершенные в данный период сделки на сумму, превышающую совокупный 
доход семьи служащего за три предшествующих отчетному периоду года. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются не позднее 30 апреля, следующего за отчетным 
периодом по итогам года. Они передаются в кадровую службу, подразделение 
по профилактике коррупционных или иных правонарушений либо 
ответственному должностному лицу по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от № 460 от 23.06.2014. 

Следует учитывать, что при непредставлении указанных сведений или 
представлении заведомо ложных сведений гражданин не может быть принят на 
государственную (муниципальную) службу, а служащий (должностное лицо) 
по этим основаниям освобождается от должности и увольняется (складывает 
полномочия). 
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С каких доходов производится удержание средств за оказание 
социальных услуг с граждан, проживающих в стационарных 

учреждениях? 
 
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг (социальным учреждением) и гражданином или его 
законным представителем. 

Статьёй 32 закона установлено, что социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания предоставляются их получателям за плату 
или частичную плату, размер которой рассчитывается на основании тарифов на 
социальные услуги и не может превышать 75 % от среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг. 

В силу ч. 4 ст. 31 Федерального закона, п. 5 Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
утверждённых постановлением Правительства РФ №1075 от 18.10.2014, при 
расчёте среднедушевого дохода получателя социальных услуг учитываются 
доходы, полученные в денежной форме, в том числе пенсии, пособия, 
стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в 
соответствии с законодательством, а также иные доходы, полученные им в 
результате осуществления деятельности в Российской Федерации. 

Удержание средств из ЕДВ на оплату социальных услуг возможно только 
по заявлению гражданина о перечислении части пенсии и иных ежемесячных 
денежных выплат в счёт установленной платы за предоставление социальных 
услуг, и на основании заключенного по его волеизъявлению договора с 
учреждением, предоставляющим социальные услуги. 

При отсутствии указанных документов, удержание из ЕДВ на оплату 
социальных услуг в учреждениях стационарного обслуживания законных 
оснований не имеет. 

 
 


