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Компенсация за
неиспользованный
отпуск
«Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск? И
дадут ли ее, если сотрудник продолжает
работать и не увольняется? Что нужно
сделать, чтобы гарантированно получить
свои деньги?»
Марина Б., Киевская обл.

С

огласно статьи 83
Кодекса законов о
труде Украины, денежная компенсация за все
неиспользованные дни
отпуска
выплачивается работнику в случае
увольнения. По желанию
работника часть ежегодного отпуска заменяется
на денежную компенсацию, при этом длительность ежегодного и дополнительных отпусков
не должна быть меньше
чем 24 календарных дня.
Для получения денежной
компенсации части отпуска нужно подать заявление работодателю.

Как получить
алименты
из-за границы
«Мой
несостоявшийся муж живет в
Германии, а я в Украине.
Мы собирались расписаться, но сложились обстоятельства
так, что я осталась
в Украине, и ребенок
тоже родился тут.
Отца ребенка я пос-

тавила в известность
сразу же, как только
родила. Но он не считает себя ответственным за его появление. Не общается с
ним, не помогает.
В сентябре ребенку в школу. Я не знаю,
как мне быть и что
делать. Денег у меня
на адвокатов нет,
законов и прав своих
я, к своему стыду, не
знаю. Да еще и страх,
если начнется процесс и суд решит, что
я мало получаю, и ребенка отдадут отцу.
Пожалуйста, разъясните, что и как.
Я слышала, что если
он сам не захочет добровольно
платить
алименты, то его никакой суд не заставит.
Так ли это? И еще: если
дело дойдет до суда –
все это будет происходить в Украине или мне
нужно будет выезжать
в Германию, я имею в
виду установление отцовства?»
Елена Д., г. Львов

М

ать и отец имеют
равные права на ребенка, и то, что вы мало
зарабатываете, не является причиной для передачи ребенка отцу. Так
как ребенок родился на
территории Украины и
является
гражданином
Украины, шансы у отца забрать у вас ребенка минимальные.
Иски о признании отцовства ответчика, о взыскании алиментов по выбору истца могут подаваться
по месту жительства истца
(ч. 1 ст.110 ГПК Украины).
Таким образом, вы имеете право подать иск в
Украине.
Если решение суда о
взыскании алиментов не

выполняется в добровольном порядке, взыскание
осуществляется
исполнительной службой
в порядке, предусмотренном украинским законодательством и международными нормами
права.

Внебрачные дети
и наследство
«Имеет ли право на
наследство
ребенок,
рожденный вне брака,
но признанный своим
отцом? А если отец не
признает сына?»
Надежда,
прислано по эл. почте

Р

ебенок имеет право
на наследство по закону вне зависимости от
того, рожден он в браке
или нет. Признает отец
сына или нет – это его
субъективное мнение и
не влияет на правовые
последствия.
Значение
имеет, является ли он отцом юридически. Это подтверждается свидетельством о рождении ребенка, где указаны родители,
или решением суда.

Содержание
бывшего супругаинвалида
«Я прожила в браке
24 года, есть дочь, инвалид с детства. От
меня ушел муж. Я оформила
инвалидность
(III группа) и подала
иск о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособной

супруги. Не буду описывать процесс, мне
присудили алименты
в размере 1/10 средней зарплаты мужа за
3 месяца. Потом мы
развелись. Имущества
у нас не было, мы жили
с моими родителями,
а муж был прописан у
своей матери в однокомнатной квартире,
которую он полностью приватизировал
на себя.
Мне предстоит проходить комиссию на
продление
инвалидности, в связи с этим
очень прошу ответить на мой вопрос.
Бывший муж отказывается платить мне
алименты, мотивируя
это тем, что заболевание у меня наследственное, и он не виноват, что я стала инвалидом. У меня нарушены функции самообслуживания и большие
ограничения в трудоспособности, а бывший
муж имеет 30% потерю трудоспособности,
но не инвалид (несчастный случай на производстве)».
Н.М., Черниговская обл.

С

огласно статьи 76
Семейного
кодекса
Украины,
расторжение
брака не останавливает
права человека на содержание, которое возникло
у него до расторжения
брака. В вашем случае
продолжает действовать
решение суда, которым
присудили алименты в
размере 1/10 средней зарплаты мужа. Если бывший
муж отказывается платить
алименты, они подлежат
взысканию через исполнительную службу на основании исполнительного
листа.
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