
Взыскание алиментов 

 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 

родителями самостоятельно.  

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии 

с главой 16 настоящего Кодекса.  

В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних 

детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.  

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить 

иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям 

(одному из них).  

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно 

в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, 

на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.  

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств.  

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в 

рублях и (или) в иностранной валюте и из которых производится удержание 

алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со 

статьей 81 настоящего Кодекса, определяются Правительством Российской 

Федерации.  

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный 

уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у 

него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, 

если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному 

доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 

взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой 

денежной сумме.  

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из 

максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и 

других заслуживающих внимания обстоятельств.  



Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с 

одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в 

твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом.  

 

Начало отопительного периода 

 

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354, отопительный период должен начинаться не 

позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-

дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная 

температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или 

среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.  

Непосредственная дата начала отопительного периода устанавливается 

органами местного самоуправления.  

Предоставление коммунальной услуги по отоплению осуществляется 

круглосуточно в течение всего отопительного периода, то есть бесперебойно 

либо с перерывами, не превышающими продолжительность, 

соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг.  

 С началом отопительного сезона исполнители коммунальных услуг, а 

также ресурсоснабжающие организации обязаны приступить к 

бесперебойному оказанию услуги отопления.  

 За нарушение срока начала отопительного сезона статьей 7.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных и юридических лиц предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа.  

Кроме того, если температура воздуха в помещении потребителя (в том 

числе в отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных 

законодательством Российской Федерации, более чем на величину 

допустимого отклонения температуры потребитель вправе потребовать от 

исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, установленном 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».  

 

О безопасной перевозке детей 

 

2 июля 2017 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации, вносящее изменения в Правила дорожного движения 

в части применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-

пассажиров в салонах транспортных средств. 

В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: 

"Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 

безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 



ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля 

детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей 

должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации 

указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте 

младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла". 

         Ответственность за нарушение данных требований наступает в 

соответствии с КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3 

тысяч рублей. 

В соответствии с изменениями теперь появилась возможность 

перевозить детей от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового 

автомобиля и кабине грузового автомобиля не только с использованием 

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, 

но и с использованием ремней безопасности без применения иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. 

Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция 

настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем 

устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь 

также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не 

детского автокресла, а штатных ремней безопасности. Например, когда 

ребенок по своим физическим данным "перерос" ростовые и весовые 

параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о 

перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, 

перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской 

местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также 

принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного 

средства не позволяет разместить требуемое количество детских 

удерживающих устройств. 

Также пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что водитель может 

покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты 

необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение 

транспортного средства или использование его в отсутствие водителя, был 

дополнен абзацем следующего содержания: "Запрещается оставлять в 

транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в 

отсутствие совершеннолетнего лица". 



В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления 

ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без 

совершеннолетнего лица либо поступления информации по данному факту 

из других источников принимается решение о привлечении водителя к 

административной ответственности по части 1 ст. 12.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения 

или административного штрафа в размере 500 рублей. 

Если это нарушение будет зафиксировано в городах федерального 

значения - Москве или Санкт-Петербурге - то в соответствии с КоАП РФ на 

водителя будет наложен административный штраф в размере 2 500 рублей. 

 

Образовательные организации, в которых обучаются дети-сироты и 

лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать им бесплатный 

проезд до завершения обучения 

 

02.09.2017 принято постановление Правительства Российской 

Федерации № 1066 «Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы».  

Теперь образовательные организации, в которых обучаются дети-

сироты и лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать им бесплатный 

проезд до завершения обучения. 

Указанные лица ежемесячно обеспечиваются проездным билетом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) и один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы.  

По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом, могут 

возмещаться при предъявлении в образовательную организацию проездных 

документов.  

Определены перечень документов, необходимых для установления 

факта утраты родительского попечения, представляемых в образовательную 

организацию, а также категории комфортности транспортных средств, при 

которых проезд подлежит оплате.  

 

Отрицательные последствия получения «серой» заработной платы 

 

Работник, получающий «серую» заработную плату, то есть заработную 

плату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все негативные 

последствия, к которым это может привести. 



Выплата «серой» заработной платы производится исключительно по 

воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок 

выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, никакими 

документами. Поэтому работодатель может прекратить выплаты в любой 

момент и работнику будет очень проблематично что-то получить в такой 

ситуации. 

На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, 

регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное 

обеспечение. В частности, могут возникнуть следующие проблемы. 

1) Оплата отпуска 
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или 

компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в 

полном объеме, — сумма отпускных высчитывается исходя из размера 

официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше 

«серой» (ст.114 Трудового кодекса Российской Федерации, далее – ТК РФ). 

2) Оплата листка нетрудоспособности 
Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности (по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка (ст.183 ТК РФ; 

ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством»). 

3) Выходное пособие 
При увольнении работника выходное пособие будет исчислено исходя 

из официальной части зарплаты (ст. ст.178 и 181.1 ТК РФ). 

4) Будущая пенсия 

Отчисления в Пенсионный фонд России также производятся на 

основании «белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений 

складывается будущая пенсия работника (ст.10 Закона от 15.12.2001 № 167-

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). 

5) Кредит и ипотека 
Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, 

рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить 

ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой». 

 

Трудовым законодательством для работников-доноров крови 

установлены гарантии и компенсации 

 

Статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, 

что в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. Если донорство 

было осуществлено в период отпуска, в праздничный или нерабочий день, 

работнику должен быть предоставлен день отдыха в любой другой период, 

по его желанию. 



В том случае, когда по соглашению с работодателем работник в день 

сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на 

работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой 

день отдыха.  

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи 

крови и ее компонентов.  

Обращаем внимание, что несогласованный с работодателем выход 

работника на свое рабочее место в день сдачи крови может являться 

основанием для отказа в предоставлении ему дня отдыха в другой период 

времени. Такой самовольный выход на работу может быть расценен как 

злоупотребление правом, о чем указывается, в частности, в письме Минтруда 

России от 12.05.2017 № 19-0/В-422.  

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха.  

 

Реклама не должна нарушать права несовершеннолетних 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 

защиту материнства и детства. 

Особой правовой защитой при производстве, размещении и 

распространении рекламы пользуются несовершеннолетние.  

Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской Федерацией, 

устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения. 

При современном уровне развития системы информационных 

коммуникаций, широком внедрении электронных средств массовой 

информации государство и общество уделяют большое внимание 

содержанию информации, адресованной несовершеннолетним. В 

особенности это относится к общедоступной рекламной информации. 

В этих целях Федеральный закон Российской Федерации "О рекламе" 

(далее - Закон) устанавливает нормы, направленные на защиту 

несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта.  

Так, в пункте 8 статьи 6 Закона запрещается в рекламе формирование у 

несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с их внешней 

непривлекательностью. Данное требование направлено на защиту 

несовершеннолетних от негативного воздействия, которое может оказать 

реклама на их психическое здоровье и эмоциональное состояние.  

Ответственность за нарушение требований статьи 6 несет рекламодатель. 



Кроме того, частью 10 статьи 5 Закона в целях защиты 

несовершеннолетних, не допускается размещение рекламы в учебниках  

для начального и основного общего образования, школьных тетрадях и 

дневниках.  

         В главу 2 указанного Закона "Особенности отдельных способов 

распространения рекламы" включены ограничения, содержание которых 

связано с защитой несовершеннолетних. 

В частности, статьей 14 ограничивается распространение рекламы в 

детских и образовательных передачах на телевидении. В таких передачах 

распространение рекламы допускается только непосредственно в начале 

передачи и непосредственно перед ее окончанием, при этом в зависимости от 

длительности передачи установлена максимальная продолжительность 

трансляции рекламы в начале и в конце передачи. Аналогичные нормы 

содержатся в статье 15, регулирующей рекламу в радиопрограммах и 

радиопередачах.  

          В главе 3 "Особенности рекламы отдельных видов товаров" содержатся 

положения, направленные на защиту несовершеннолетних при производстве, 

размещении и распространении рекламы. 

Так, в статьях 21-23 содержится запрет на обращение к 

несовершеннолетним в рекламе алкогольной продукции; пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; табака, табачных изделий и курительных 

принадлежностей.  

         Реклама алкогольной продукции не должна размещаться в 

предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 

видеопродукции, в детских, образовательных организациях и на расстоянии 

ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений. 

Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна 

размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных 

изданиях, радио- и телепередачах, аудио- и видеопродукции, в детских, 

образовательных организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от 

занимаемых ими зданий, строений, сооружений. 

Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей и 

т.п. не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних 

печатных изданиях, при кино- и видеообслуживании, в детских, 

образовательных организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от 

занимаемых ими зданий, строений, сооружений. 

В статье 24 Закона содержится запрет на обращение к 

несовершеннолетним в рекламе лекарственных средств, медицинской 

техники, изделий медицинского назначения и медицинских услуг, включая 

медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности. 

 

 

 

 

 



Уголовная ответственность за вандализм 

 

Согласно статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ) совершение виновным лицом вандализма, то есть осквернения 

зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах наказывается штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до трех месяцев.  

В соответствии с частью 2 статьи 214 УК РФ в случае совершения того 

же деяния, совершенного группой лиц, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, виновное лицо наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок.  

 

Уголовная ответственность за склонение к потреблению 

наркотиков 

 

Склонение к потреблению наркотических средств, являясь 

разновидностью их распространения, представляет повышенную 

общественную опасность, поскольку таким образом расширяется контингент 

наркоманов, в том числе среди несовершеннолетних. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст.230 УК РФ). 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста, а в случае совершения 

преступления в отношении несовершеннолетнего – достигшее 

восемнадцатилетнего возраста. 

Склонение к потреблению наркотических средств может выражаться в 

любых умышленных действиях, в том числе однократного характера, 

направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления (в 

уговорах, предложениях, даче совета и т.п.). 

Склонением также будет признан обман, психическое или физическое 

насилие, ограничение свободы и другие действия, совершаемые с целью 

принуждения к потреблению наркотических средств лицом, на которое 

оказывается воздействие. 

Лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст.230 

УК РФ независимо от того, употребило склоняемое лицо наркотическое 

средство, или нет. 



За склонение к потреблению наркотических средств уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх 

до пяти лет. 

Если же к потреблению наркотических средств склоняется 

несовершеннолетний, виновному может быть назначено более строгое 

наказание — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

 

 

Прокуратура Тужинского района 

 

 
 


