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В соответствии с ним с 1 янва-
ря 2008 года вводятся новые 
виды государственных пособий 
(действие закона распространя-
ется на военнослужащих, при-
званных на военную службу, 
начиная с 1 января 2008 года):

1. единовременное пособие 
беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, в сумме 14 
тыс. руб. Право на это пособие 
будет иметь жена военнослужа-
щего при сроке беременности не 
менее 180 дней. Единовремен-
ное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 

выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды 
государственных пособий граж-
данам, имеющим детей.

2. Ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, в размере шести тысяч 
рублей на каждого ребёнка.

Пособие назначается со дня 
рождения ребёнка, но не ранее дня 
начала отцом ребёнка военной 
службы, и выплачивается до дня 
достижения ребёнком возраста 
трёх лет, но не позднее дня оконча-
ния военной службы по призыву.

Право на ежемесячное посо-
бие на ребёнка военнослужаще-

го, проходящего военную службу 
по призыву, будут иметь: мать 
ребёнка, или опекун ребёнка, или 
другой родственник, фактически 
осуществляющий уход за ребён-

ком, в случае, если мать ребёнка 
умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, огра-
ничена в родительских правах, 
признана безвестно отсутствую-

щей, недееспособной и в некото-
рых других случаях, установлен-
ных законом.

Право на ежемесячное посо-
бие на ребёнка военно-
служащего, проходящего 
военную службу по призы-
ву, предоставляется неза-
висимо от получения иных 
видов пособий на ребён-
ка.

Указанные виды госу-
дарственных пособий будут 
устанавливаться на заяви-
тельной основе органами 
социальной защиты насе-
ления по месту постоянно-
го жительства получателя.

Г.А. ДЕРГАЧЕВА. 
Начальник отдела 

организации выплат 
по социальному 

обеспечению 
областного управления 

социальной 
защиты населения.

25 октября 2007 года принят Федеральный закон 
№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». 

Пособия для детей призывников

Итак, согласно ст. 3 Федерального 
закона РФ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» № 188-ФЗ миро-
вой судья рассматривает в качестве 
суда первой инстанции:

1) уголовные дела о преступлениях,  
за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет 
лишения свободы, подсудные ему в 
соответствии с частью первой статьи 
31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации;

2) дела о выдаче судебного прика-
за;

3) дела о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует спор о 
детях;

4) дела о разделе   между   супруга-
ми   совместно   нажитого имущества 
независимо от цены иска;

5) иные возникающие из семейно-
правовых отношений дела, за исключе-

нием дел об оспаривании отцовства 
(материнства), об установлении 
отцовства, о лишении родительских 
прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка;

6) дела по имущественным   спо-
рам при цене иска, не превышающей   
пятисот минимальных размеров опла-
ты   труда, установленных федераль-

ным законом на день подачи заявле-
ния;

7) дела, возникающие из трудовых 
отношений, за исключением дел о вос-
становлении на работе и дел о разре-
шении коллективных трудовых споров;

8) дела об определении порядка 
пользования имуществом;

9) дела об административных пра-
вонарушениях, отнесенные к компе-
тенции мирового судьи Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и законами 
субъектов Российской Федерации.

Кроме дел, перечисленных в пункте 1 
вышеназванной статьи, федеральными 
законами к подсудности мирового судьи 
могут быть отнесены и другие дела.

Заметим, что мировой судья рас-
сматривает дела по вновь открывшим-
ся обстоятельствам в отношении 
решений, принятых им в первой инс-
танции и вступивших в силу. Мировой 
судья единолично рассматривает дела, 
отнесенные к его компетенции Феде-
ральным законом РФ «О мировых судь-
ях в Российской Федерации».

Компетенция мирового судьи
Порой граждане сталкиваются с такой ситуацией, когда не 
знают, в какой же суд им обратиться для защиты законных прав 
и интересов. Сегодня мы расскажем о том, что входит в 
компетенцию мирового судьи.

Итак, посетите-
ли суда должны 
уважительно отно-
ситься к судьям, 
работникам аппа-
рата суда и службы 
судебных приста-
вов, другим посе-
тителям. Помнить 
о том, что судьи 
неприкосновенны, 
всякое вмешатель-
ство в деятель-
ность судьи по 
осуществлению правосудия 
преследуется по закону, что 
судья не обязан давать 
каких-либо объяснений по 
существу рассмотренных 
или находящихся в произ-
водстве дел, а также предо-
ставлять их кому бы то ни 
было для ознакомления, 
иначе как в случаях, предус-
мотренных процессуальным 
законом.

Посетители должны обра-
щаться по всем интересую-
щим вопросам к председа-

телю суда, его заместите-
лям, судьям, в канцелярию в 
дни и часы, установленные 
приказом председателя суда 
(граждане, прибывшие из 
других населенных пунктов, 
принимаются работниками 
суда в течение рабочего 
дня).

При входе в здание суда 
посетитель должен предъ-
явить дежурному судебному 
приставу документ, удосто-
веряющий личность. Лица, 
прибывшие на судебное 
заседание, должны предъ-

явить повестку или доверен-
ность на участие в судебном 
заседании. Несовершенно-
летние лица в возрасте до 14 
лет могут находиться в зда-

ниях (помещениях) суда 
только в сопровождении 
родителей (опекунов, педа-
гогов).

При срабатывании метал-
лодетектора, а также при 
вносе в суд крупногабарит-
ных предметов посетитель 
должен предъявить судеб-
ному приставу личные вещи 
для досмотра, сдать в гарде-
роб верхнюю одежду и круп-
ногабаритные сумки, сверт-
ки, ручной багаж, тару, паке-
ты, чемоданы.

Посетителям запрещает-
ся находиться в служебных 
помещениях без разреше-
ния работников суда или 
судебного пристава и без 
сопровождения (кроме 
работников прокуратуры,  
органов внутренних дел, 
судов, судебного департа-
мента, адвокатов); находить-
ся около помещения, пред-
назначенного для содержа-
ния конвоированных лиц; 

находиться на территории 
двора, принадлежащего 
суду, без разрешения работ-
ников суда или судебных 
приставов. Запрещается 

допускать оскорби-
тельные высказыва-
ния в адрес работни-
ков суда, судебных 
приставов, других 

посетителей; выносить доку-
менты, выданные для озна-
комления, из здания суда; 
развешивать объявления 
личного характера в зданиях 
(помещениях суда); курить. 
Запрещается проносить в 
здание суда огнестрельное 
и холодное оружие, рубя-
щие, колющие, режущие 
предметы, а также взрывча-
тые, легковоспламеняющие-
ся, отравляющие, токсичные 
вещества, газовые баллон-
чики и газовое оружие.

Посетители должны пом-
нить, что за нарушение пра-
вил поведения в суде они 
могут быть привлечены к 
административной либо к 
уголовной ответственности 
в соответствии с законода-
тельством РФ.

Дина ЯГУПОВА.
Помощник председателя 

Орловского 
областного суда.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Правила поведения в суде

Многие граждане даже не подозревают, что в 
суде существуют определенные правила 
поведения. Сегодня мы расскажем об 
основных из них.

Согласно статье 16 Федерального 
закона от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об 
обязательном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования» в обязанности 
Пенсионного фонда РФ входит 
информирование застрахованных лиц 
о состоянии специальной части их 
индивидуальных лицевых счетов и 
результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений. Рассылка 
указанной информации 
осуществляется ежегодно не позднее 
1 сентября. 

Подача застрахованными лицами заявлений о 
выборе инвестиционного портфеля (управляю-
щей компании) либо негосударственного пенси-
онного фонда осуществляется в течение всего 
года и не зависит от факта получения извещения 
о состоянии специальной части индивидуального 
лицевого счета. 

Для того чтобы средства пенсионных накопле-
ний застрахованного лица были переданы Пенси-
онным фондом РФ в следующем году в выбран-
ную управляющую компанию или негосударс-
твенный пенсионный фонд, соответствующее 
заявление должно быть подано застрахованным 
лицом в Управление ПФР либо в органы (органи-
зации), с которыми Отделением ПФР по Орловс-
кой области заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей, не позднее 31 декабря. 

Заявления, поступившие позднее указанного 
срока, будут рассмотрены ПФР в кампанию по 
приему документов, связанных с реализацией 
застрахованными лицами прав по формирова-
нию накопительной части трудовой пенсии, сле-
дующего года. 

В случае неполучения застрахованным лицом 
извещения о состоянии специальной части инди-
видуального лицевого счета необходимо обра-
титься в Управление ПФР по месту жительства.

О. ПАШИНА.

О ПЕНСИЯХ

Кому доверить 
накопления?


