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Постоянная рубрика, где представители Государственного юридического бюро  
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать  
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро  
в суд, получают удовлетворение.  

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

8 (343) 227-31-99

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и вопросах, по которым она может быть предоставлена, 
можно получить на сайте Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

Комментарий экспертаЛюбой ребенок в нашей стране 
наделен абсолютным правом 
получать содержание от своих 
родителей либо других членов 
семьи. При этом на родителях 
такая обязанность лежит 
вне зависимости от того, 
зарегистрирован между ними 
брак или нет, живут они вместе 
или развелись. Содержать 
ребенка отец  и мать должны 
даже  в случае, если их лишили 
родительских прав.

По закону платить алимен-
ты можно не только по решению 
суда, но и на основании соглаше-
ния между родителями. Одна-
ко нередки случаи, когда одна из 
сторон уклоняется от исполне-
ния судебного решения либо на-
рушает условия договора.

В Госюрбюро обратилась 
мать шестилетней Арины из 
Нижнего Тагила  и рассказала о 
сложностях в получении али-
ментных выплат от бывшего му-
жа. Деньги на содержание дочери 
в размере 1/4 заработной платы 
были взысканы с него на основа-
нии судебного приказа в 2016 го-
ду. Но мужчина исполнял его не-
надлежащим образом, нарушал 
сроки выплаты, а на каком-то 
этапе  вообще перестал платить 
алименты.

Женщина попыталась дого-
вориться с бывшим мужем ми-
ром. Она согласилась заключить 
с ним соглашение, по которому 
отец обязался ежемесячно упла-
чивать на содержание дочери  
8 000 рублей. Но и эту договорен-
ность мужчина должным обра-
зом не исполнял. В итоге задол-
женность по уплате алиментов 
достигла 288 000 рублей.

Мама Арины потребовала от 
бывшего супруга расторгнуть со-
глашение, чтобы иметь возмож-
ность через суд взыскать с него 
неустойку, но тот отказался сде-

лать это добровольно. Юрист Гос-
юрбюро по ее просьбе составил 
исковое заявление в суд о взыска-
нии неустойки за несвоевремен-
ное исполнение алиментных 
обязательств и расторжении со-
глашения об уплате алиментов.

В ходе рассмотрения дела су-
дом было установлено, что в про-
изводстве Тагилстроевского рай-
онного отдела службы судебных 
приставов Нижнего Тагила на-
ходится исполнительное произ-
водство на основании судебно-
го приказа от 2016 года, в рамках 
которого с ответчика взысканы 
алименты в размере 1/4 заработ-
ной платы на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Суд принял во внимание, что 
ответчик частично погасил за-
долженность  и что супруги про-
живали вместе в период с февра-
ля по апрель 2022 года. Было так-
же учтено, что задолженность по 
алиментам возникла потому, что 
из-за введенных в связи с панде-
мией коронавируса ограниче-
ний ответчик не мог трудоустро-
иться и получать  доход.

Судом был проверен пред-

ставленный расчет неустой-
ки и произведен самостоя-
тельный расчет, в соответ-
ствии с которым сумма основ-
ного долга составила более  
412 000 рублей, а сумма пеней –  
265 000 рублей.

Изучил суд и доводы заявите-
ля о наличии оснований для рас-
торжения соглашения об уплате 
алиментов. Было отмечено неис-
полнение ответчиком соглаше-
ния об уплате алиментов и отказ 
расторгнуть соглашение в добро-
вольном порядке.

Исследовав все материалы 
дела и письменные доказатель-
ства, заслушав доводы сторон, а 
также учитывая факт отсутствия 
у ответчика постоянного дохода 
и нахождение в лечебном учреж-
дении в связи с травмой, суд удов-
летворил исковые требования 
частично. Соглашение об упла-
те алиментов в интересах несо-
вершеннолетней Арины было 
расторгнуто, с ответчика взыска-
на неустойка за несвоевремен-
ную уплату алиментов за период 
с 2019-го по август 2022 года в раз-
мере 120 000 рублей.

Родительский долг –  
святая обязанность

f Обязанность родителей со-
держать своих несовершенно-
летних детей установлена ста-
тьей 80 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – СК 
РФ).  Им предоставлено право за-
ключать соглашение о содержа-
нии – в этом случае его размер 
определяется сторонами добро-
вольно. При отсутствии соглаше-
ния алименты на содержание де-
тей взыскиваются судом ежеме-
сячно в следующих размерах: на 
одного ребенка – 1/4, на двух де-
тей – 1/3, на трех и более детей – 
1/2 заработка и (или) иного дохо-
да плательщика (пункт 1 статьи 
81 СК РФ).

f Алименты также могут 
быть взысканы в фиксирован-
ной денежной сумме, размер ко-
торой определяется судом исхо-
дя из максимально возможно-
го сохранения ребенку прежнего 
уровня его обеспечения (статья 
83 СК РФ).

f Предусмотрена законом 
и ответственность за несвое- 
временную уплату алимен-

тов. В этом случае родитель, до-
пустивший нарушение согла-
шения, несет ответственность в 
предусмотренном в нем поряд-
ке. При образовании задолжен-
ности по вине ответчика, обя-
занного уплачивать алимен-
ты по решению суда, получате-
лю положена не устойка в разме-
ре 1/10 процента от суммы не-
выплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки (пункт 1  
и пункт 2 статьи 115 СК РФ).

f Семейным кодексом преду-
смотрены также основания для 
снижения судом размера не-
устойки за несвоевременную 
уплату алиментов:
материальное положения ответчика
семейное положение ответчика
несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения 
обязательства. 

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента  
по обеспечению деятельности  

мировых судей Свердловской области,  

кандидат юридических наук

( БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ )

Свердловских водителей, выбрасывающих 
из автомобиля мусор, заснимут камеры
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с помощью камер будут 
выявлять водителей, 
выбрасывающих мусор  
из машин. Об этом  
сообщает департамент 
информполитики региона.

В лесах Среднего Урала на-
рушителей будут ловить с по-
мощью фотокамер, которые 
сейчас отслеживают факты 
незаконной рубки деревьев. 
Уже установлены семь таких 
устройств.

Еще четыре камеры распо-
ложены в самых проблемных 
местах выгрузки мусора в Ека-

теринбурге. Их работу отслежи-
вает Спецавтобаза.

Нарушителей ждут штра-
фы:

f за мусор, выброшенный 
из легкового автомобиля, граж-
данам придется заплатить  
10–15 тысяч рублей, а юрлицам –  
от 30 до 50 тысяч рублей; 

f если мусор выброшен из 
грузовика, то максимальный 
размер штрафа для граждан со-
ставит 50 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – 120 тысяч 
рублей. 

«При фиксации наруше-
ния специальными техничес-
кими средствами постановле-

ние по делу об администра-
тивном правонарушении вы-
носится без участия наруши-
теля. Норма, по которой нару-
шитель не обязан доказывать 
свою невиновность, приме-
няться не будет. Копию поста-
новления с материалами фик-
сации нарушения собственник 
транспортного средства полу-
чит по почте или через пор-
тал «Госуслуги», – сообщил ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Денис Мамонтов.

Нина ГЕОРГИЕВА

В случае повторного нарушения размер штрафа будет увеличен,  
а у должностных и юридических лиц могут конфисковать транспорт

Если отец не платит алименты, с него можно взыскать  
не только долги, но и неустойку
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