
при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга - получателя алиментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты (ст.120 СК РФ). 

Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или 

попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности на 

имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и 

иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат (ст.17 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве). 

Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством. 

Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или 

имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским 

законодательством правилами об ответственности за причинение вреда. При 

обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование 

имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой 

уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган опеки и 

попечительства обязан составить об этом акт и предъявить требование к 

опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному. 

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную 

ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном 

соответственно законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации (ст.26 Федерального 

закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве). 

Опекуны (попечители),  приемные родители отслеживают поступление 

алиментов на счета подопечных, делают запросы в органы судебных приставов 

о расчете задолженности по алиментам, объявляют в розыск должников, 

выходят в суд в защиту личных имущественных прав подопечных, ежегодно 

предоставляют отчеты в органы опеки и попечительства об использовании 

имущества подопечного и об управлении таким  имуществом  (под 

имуществом в ГК РФ понимают ст. 128 ГК РФ называет виды объектов 

гражданских прав следующим образом: вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага). 

Опекуны (попечители), приемные родители несут уголовную 

ответственность, административную ответственность за свои действия или 

бездействия в порядке, установленном соответственно законодательством 

РФ, законодательством субъектов РФ  (ст.26 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве). 
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         В целях защиты личных имущественных прав несовершеннолетних 

подопечных и на основании решений суда с родителей лишенных 

(ограниченных) родительских прав взыскиваются алименты путем 

перечисления  денежных средств  на личные счета подопечных. Опекуны 

(попечители), приемные родители выступают в защиту личных 

имущественных прав подопечных. 

         Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (п.1 ст.80 

СК РФ). 

          Родители лишенные (ограниченные) родительских прав не освобождаются 

от обязанностей содержать своих детей (п.2 ст. 71 СК РФ). 

          Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом  с их 

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

трети, на трех и более детей- половины заработка и (или) иного дохода 

родителей (п.1 ст.81 СК РФ). 

         Размер  твердой денежной суммы определяется судом исходя из 

максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения 

с учетом материального и семейного положения сторон (п.1 ст.84 СК РФ). 

         Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на  

получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, 

обладающими необходимыми для этого средствами (п.1 ст.94 СК РФ). 

        Администрация организации, производившая удержание алиментов 

обязана трехдневный срок сообщить судебному исполнителю по месту 

исполнения решения о взыскании алиментов и лицу,  получающему алименты, 

об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о новом месте 

его работы или жительстве, если оно ей известно (п.1 ст. 111 СК РФ). 

       Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, установленный пр.1 

ст.111 СК РФ, сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему 

алименты, о перемене места  работы или жительства, а при уплате алиментов 

несовершеннолетним детям- и о наличии дополнительного заработка или иного 

дохода (п.2 ст.111 СК РФ). 

       В случае несообщения по неуважительной причине сведений,  указанных в 

п.1 и 2 ст.111 СК РФ, виновные в этом должностные лица и иные граждане 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законе (п.3 ст. 111 

СК РФ). 

           Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об уплате 

алиментов или решением суда, а также взыскание задолженности по алиментам 

производится из заработка и (или) иного дохода лица,  обязанного уплачивать 

алименты; при недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты  

удерживаются из находящихся на счетах в банках или иных кредитных 

учреждениях денежных средств лица, обязанного уплачивать алименты, а также 

из денежных средств, переданных по договорам коммерческим и 

некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущим переход права 

собственности. При недостаточности этих средств взыскание обращается на 

любое имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону 

может быть обращено взыскание   (ст.112 СК РФ). 

          Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об 

уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в 

пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению 

исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов к взысканию. Размер задолженности определяется судебным  

исполнителем исходя из размера алиментов, определенного решением суда или 

соглашением об уплате алиментов п.1,3 ст. 113 СК РФ). 

          При  несогласии с определением задолженности по алиментам судебным 

исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного  

исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством п.5 ст.113 СК РФ). 

           При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 

неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки (п.2 ст. 115 СК РФ). 

          Судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, 

которым направлен исполнительный документ в случае, установленном частью 

1 статьи 9 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", производят индексацию алиментов, 

взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально 

росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения, установленной в соответствующем 

субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего 

алименты, при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации 

указанной величины производят эту индексацию пропорционально росту 

величины прожиточного минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения в целом по Российской Федерации. Размер 

алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях 

их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного 

минимума, определенной в соответствии с правилами пункта 1 настоящей 

статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли 

величины прожиточного минимума (ст.117  СК РФ). 

         Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 
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