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Законодательство

Вступили в силу изменения в 
Гражданско-процессуальный 
кодекс и закон об исполни-
тельном производстве, кото-
рые должны облегчить жизнь 
матерям-одиночкам, годами 
пытающимся добиться алимен-
тов. 

Теперь пристав, отчаявшись взыскать 
долг с непутёвого папаши, имеет право 
посоветовать родительнице обратиться 
в суд с иском о признании должника 
пропавшим без вести. Показания при-
става станут для суда аргументом при 
вынесении решения в пользу взыска-
теля. 

Статус «пропавшего без вести» озна-
чает, что должник юридически пере-
стаёт существовать для государства: 
паспорт становится недействительным, 
за бесплатной медицинской помощью 
он обратиться не сможет, так же, как ку-
пить недвижимость, получить пособие, 
оформить кредит или вклад в банке. За-
бытому им ребёнку назначается пенсия 
по потере кормильца от государства, но 
долги по алиментам не списываются. 

Как только должник потребует восста-
новить паспорт, его тут же привлекут к 
ответственности и обяжут расплатиться 
по долгам. 

Это лишь одна из мер по взысканию 
алиментов в отношении злостных не-
плательщиков. В арсенале приставов 
есть и другие не менее действенные 
способы. Самый известный – ограни-
чение на выезд за рубеж. В 2017 году за 
долги по алиментам заграница была за-
крыта для 31562 жителей Челябинской 
области. Многие постарались быстро 
рассчитаться, выплатив детям в общей 
сложности 38 миллионов рублей. 

Другой инструмент приставов – при-
влечение к уголовной ответственности 
за неуплату средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей. 
Наказывают должников исправитель-
ными или принудительными работами. 
Как правило, они трудятся дворниками, 
грузчиками, разнорабочими – и начина-
ют платить детям пусть небольшие, но 
всё же деньги. 

Не менее действенный способ взы-
скания «детских» долгов – лишение 
алиментщиков водительских прав. Если 

долг больше десяти тысяч рублей и есть 
решение суда о взыскании, но должник 
отказывается погасить его доброволь-
но, то пристав лишает автомобилиста 
водительских прав до тех пор, пока тот 
не рассчитается. В Челябинской области 
10,5 тысячи человек пришлось из-за это-
го пересесть на общественный транс-
порт. Чтобы вернуть права, они уже 
выплатили детям 33 миллиона рублей.

– Изменения в законе, которые огра-
ничивают право на управление транс-
портным средством в случае задолжен-
ности по выплате алиментов, вступили 
в силу в  январе 2016 года, – разъясняет 
старший помощник прокурора млад-
ший советник юстиции Галина Скляр. 
– Как показала практика, закон стал 
эффективным средством взыскания 
алиментов. Если должник исполнил 
свои обязательства, то меру воздей-
ствия могут оперативно отменить. 
Однако законодатель оговорил условия, 
при которых применение ограничения 
невозможно. Например, если оно ли-
шает должника основного законного 
источника средств к существованию 
либо является единственным средством 
передвижения для него и его семьи с 
учётом ограниченной транспортной 
доступности места постоянного про-
живания. Наказание не применят, если 
человек пользуется транспортом в связи 
с инвалидностью либо на его иждиве-
нии находится ребёнок-инвалид или 
инвалид I или II групп, если его сумма 
задолженности по исполнительному 
документу не превышает десяти тысяч 
рублей, а также в случае предоставле-
ния должнику отсрочки или рассрочки 
исполнения требований. 

Постановление об ограничении вы-
носит судебный пристав-исполнитель 
либо на основании заявления взыска-
теля, либо по собственной инициативе. 
Должник, рискнувший сесть за руль, 
привлекается к административной 
ответственности, предусматривающей 
наказание в виде обязательных работ 
на срок до 50 часов или лишение специ-
ального права на срок до одного года.

Иными словами, комплекс законода-
тельных мер показывает результатив-
ность в отношении нерадивых папаш. 
Так, в прошлом году в Челябинской об-
ласти судебные приставы взыскали по 
алиментам 374 миллиона рублей. 

  Ирина Коротких

Долг платежом красен 
Судебные приставы Челябинской области  
взыскали по алиментам 374 миллиона рублей

Деньги для мам
Новые выплаты начисляют в этом году в соот-
ветствии с указом Президента России Владими-
ра Путина и по решению губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского. 

С 1 января 2018 года введена ежемесячная денежная 
плата в связи с рождением или усыновлением первого и 
второго ребёнка. Выплаты можно получать до полутора 
лет. Право на данную выплату имеют женщины – граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории своей страны. Доход семьи не должен превышать 
1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения. В Челябинской области эта величина – 15912 
рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году – 10221 
рубль. Деньги выплачивают за счёт средств материнско-
го капитала территориальные отделения Пенсионного 
фонда РФ. По законопроекту, внесённому губернатором и 
одобренному Законодательным собранием Челябинской 
области, многодетные малообеспеченные семьи, у ко-
торых в этом году родится третий и последующие дети, 
также получат поддержку. Малообеспеченной признаётся 
многодетная семья, среднедушевой доход которой ниже 
прожиточного минимума Челябинской области. На дан-
ный момент он составляет 9520 рублей. Прожиточный 
минимум устанавливается ежеквартально.

Кроме того, будет учтён статус занятости родителей. Они 
должны быть работающими – за исключением социально 
незащищённых категорий граждан: имеющих статус без-
работных, относящихся к категориям лиц с отсутствием 
или ограничением возможности трудоустройства, а также  
одинокие мамы, ухаживающие за ребёнком до трёх лет. Раз-
мер ежемесячной выплаты в 2018 году – 10221 рубль.

Выплаты носят заявительный характер, то есть необхо-
димо обращаться в органы социальной защиты населения 
по месту постоянного жительства. Ленинский и Право-
бережный районы – ул. Октябрьская, 32, кабинет 105, 
телефоны: 26-03-98, 26-03-86. Орджоникидзевский 
район – ул. Маяковского, 19/3, кабинет 212, телефоны: 
49-05-73, 49-05-74. Приёмные дни с понедельника по 
четверг – с 9.00 до 17.00,  перерыв с 12.00 до 12.45. В 
пятницу график работы – с 9.00 до 12.00.

В управлении социальной зашиты населения  работают 
телефоны горячей линии, по которым ежедневно в рабочее 
время можно задать все интересующие вопросы: 26-03-86, 
49-05-74.

Росреестр

«Лесная амнистия»
В управлении федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области создана рабочая 
группа в рамках реализации закона о «лесной 
амнистии».

Ранее региональное управление Росреестра уже инфор-
мировало южноуральцев о вступлении в силу федераль-
ного закона, получившего название «лесная амнистия» 
и призванного обеспечить защиту прав добросовестных 
приобретателей, земельные участки которых оказались в 
составе земель лесного фонда, но при этом не допустить не-
законного изъятия из этого фонда неправомерно занятых 
участков. Закон распутывает большой клубок проблем, 
копившихся годами в записях двух реестров – единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государ-
ственного лесного реестра (ГЛР). Так, зачастую владельцы, 
у которых недвижимость (индивидуальные жилые дома, 
сады, дачи, огороды) по записям ГЛР оказалась в лесном 
фонде, лишались её без какой-либо компенсации. На 
основании судебных решений, принятых по искам органов 
лесного хозяйства, осуществлялся снос жилых домов или 
выселение граждан, освобождение садовых, огородных и 
дачных участков, лишение прав на них. Теперь граждане 
могут обращаться в суд и аннулировать эти решения.

В связи с тем, что реализация закона о «лесной амни-
стии» предполагает организацию тесного взаимодействия 
между органом, осуществляющим регистрацию прав, и ор-
ганами, уполномоченными на защиту права федеральной 
собственности в сфере лесных отношений, при управлении 
Росреестра в настоящее время создана рабочая группа. 
В её состав вошли представители кадастровой палаты, 
главного управления лесами Челябинской области, тер-
риториального управления Росимущества, департамента 
лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, 
прокуратуры Челябинской области и ГУ МВД по Челябин-
ской области. 

Напомним, что под действие данного закона подпадают 
земельные участки, пересекающиеся с лесными участками, 
предоставленные гражданам до восьмого августа 2008 
года для садоводства, огородничества, личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства или с расположенными на них объ-
ектами недвижимости, право собственности на которые 
зарегистрировано до первого января 2016 года.

На территории нашего региона на сегодня пока выявле-
но 700 таких земельных участков. Решения о возможности 
применения закона о «лесной амнистии» принимают 
государственные регистраторы управления Росреестра 
по Челябинской области в каждом конкретном случае с 
учётом всех установленных законодательством условий.

 Пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области

Поддержка

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 5, 12, 19, 26 апреля 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,  пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 10 апреля 30-30-92

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26 апреля

23-24-73На приёме у нотариуса 17.00–19.00 12 апреля
Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала 15.00–17.00 26 апреля

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 13, 27 апреля 24-30-61

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, 
ул. Имени газеты «Правда», д. 14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 25 апреля 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 2, 16, 30 апреля 21-76-96

Павел Крашенинников, сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;   

                                                                                                                        Любовь Гампер, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России» 


