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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 

223-ФЗ. 

Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи 

Глава 13. Алиментные обязательства родителей и детей 
 

Статья 80.  Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей 

1. 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. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям средства на содержание несовершеннолетних 

детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.  

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при не 

предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при не 

предъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить 

иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям 

(одному из них). 

Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке  

1. 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. 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с 

учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей 

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. 

Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме 

1. 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 
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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. 

2. 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. 

3. 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 в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. На детей, оставшихся без попечения 

родителей, алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81 - 

83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их 

приемным родителям. 

2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в образовательных организациях, 

медицинских организациях, организациях социального обслуживания и в 

аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, где 

учитываются отдельно по каждому ребенку. 

Указанные организации вправе помещать эти суммы в банки. 

Пятьдесят процентов дохода от обращения поступивших 

сумм алиментов используется на содержание детей в указанных 

организациях. При оставлении ребенком такой организации сумма 

полученных на него алиментов и пятьдесят процентов дохода от их 

обращения зачисляются на счет или счета, открытые на имя ребенка в банке 

или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 

системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации 

и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 

одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 

декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей 

1. При отсутствии соглашения и при наличии 

исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, 
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отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и 

другие обстоятельства) каждый из родителей может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов 

и размер этих расходов определяются судом исходя из материального 

и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих 

внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 

понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, 

которые необходимо произвести в будущем. 

 

Глава 15 Алиментные обязательства других членов семьи 

Статья 93. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев, и 

сестер 

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 

получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 

средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным 

нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не 

могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних 

детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Статья 94. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков 

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, 

обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право 

предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в 

помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов 

(бывших супругов) или от родителей. 

 

Глава 16. Соглашения об уплате алиментов 

Статья 99. Заключение соглашения об уплате алиментов 

Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке 

выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным 

уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 

обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между 

законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица 

заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных 

представителей. 

Статья 100. Форма соглашения об уплате алиментов 
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1. Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. 

Несоблюдение установленной законом формы соглашения об 

уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 3 

статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет 

силу исполнительного листа. 

Статья 101. Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения об 

уплате алиментов 

1. К заключению, исполнению, расторжению и признанию 

недействительным соглашения об уплате алиментов применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 

гражданско-правовых сделок. 

2. Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 

расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или 

расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в 

той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов. 

3. Односторонний отказ от исполнения соглашения об 

уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются. 

4. В случае существенного изменения материального 

или семейного положения сторон и при недостижении соглашения об 

изменении или о расторжении соглашения об 

уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском 

об изменении или о расторжении этого соглашения. При решении вопроса об 

изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе 

учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон. 

Статья 102. Признание недействительным соглашения об 

уплате алиментов, нарушающего интересы получателя алиментов 

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия 

предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 

совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают 

их интересы, в частности в случае несоблюдения требований пункта 2 статьи 

103 настоящего Кодекса, такое соглашение может быть признано 

недействительным в судебном порядке по требованию законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства или 

прокурора. 

Статья 103. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов 

1. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов, определяется сторонами в этом соглашении. 

2. Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/16303
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/16303
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1009
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/10302
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/10302


размера алиментов, которые они могли бы получить при 

взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса). 

Статья 104. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению 

об уплате алиментов 

1. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об 

уплате алиментов определяются этим соглашением. 

2. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному 

доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, 

уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 

единовременно; путем предоставления имущества, а также иными 

способами, относительно которых достигнуто соглашение. 

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 

сочетание различных способов уплаты алиментов. 

Статья 105. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов, производится в соответствии с этим соглашением. Если в 

соглашении об уплате алиментов не предусматривается порядок индексации, 

индексация производится в соответствии со статьей 117 настоящего Кодекса. 

 

Глава 17. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, 

указанные в статьях 80 - 99 настоящего Кодекса, вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов. 

Статья 107. Сроки обращения за алиментами 

1. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в 

суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с 

момента возникновения права на алименты, если алименты не 

выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. 

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что 

до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, 

но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного 

уплачивать алименты, от их уплаты. 

Статья 108. Взыскание алиментов до разрешения спора судом 

1. По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о 

взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в 

законную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до 

вынесения судом решения о взыскании алиментов. 

2. Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из 

материального и семейного положения сторон. Размер алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определяется в соответствии 

со статьей 81 настоящего Кодекса. 
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Статья 109. Обязанность администрации организации 

удерживать алименты 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного 

уплачивать алименты на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа, 

обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного 

дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить 

их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, 

получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты 

заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному 

уплачивать алименты. 

Статья 110. Удержание алиментов на основании соглашения об 

уплате алиментов 

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов может производиться и в случае, если 

общая сумма удержаний на основании такого соглашения и исполнительных 

документов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) иного дохода 

лица, обязанного уплачивать алименты. 

Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, 

обязанного уплачивать алименты 

1. Администрация организации, производившая 

удержание алиментов на основании решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана в 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 

жительства, если оно ей известно. 

2. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, 

установленный пунктом 1 настоящей статьи, 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. 

3. В случае несообщения по неуважительной причине сведений, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, виновные в этом должностные 

лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законом. 

Статья 112. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 

уплачивать алименты 

1. 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 в иных кредитных учреждениях денежных средств лица, обязанного 

уплачивать алименты, а также из денежных средств, переданных по 
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договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, 

влекущих переход права собственности. При недостаточности этих средств 

взыскание обращается на любое имущество лица, обязанного 

уплачивать алименты, на которое по закону может быть обращено 

взыскание. 

2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, 

обязанного уплачивать алименты, и на иное его имущество производится в 

порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном 

производстве. 

Статья 113. Определение задолженности по алиментам 

1. 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. 

2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании 

исполнительного листа или на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период 

независимо от установленного пунктом 2 статьи 107 настоящего Кодекса 

трехлетнего срока. 

3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя 

из размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об 

уплате алиментов. 

4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, 

определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного 

уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не 

производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот 

период не работало или если не будут представлены документы, 

подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность 

по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в 

Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое 

определение задолженности существенно нарушает интересы одной из 

сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, 

который может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя 

из материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

5. При несогласии с определением задолженности 

по алиментам судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать 

действия судебного исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством. 

6. Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия 

на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от 

уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцентного увеличения, 

https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/800
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/1072
https://internet.garant.ru/#/document/71393968/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/81
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/441
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/441
https://internet.garant.ru/#/document/10101162/entry/16


взыскиваются с этих родителей с начислением десяти процентов с 

выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате алиментов. 

Статья 114. Освобождение от уплаты задолженности 

по алиментам и (или) задолженности по уплате неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов 

1. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам и (или) 

задолженности по уплате неустойки за несвоевременную 

уплату алиментов или уменьшение задолженности по алиментам и (или) 

задолженности по уплате неустойки за несвоевременную 

уплату алиментов при уплате алиментов по соглашению сторон возможно по 

взаимному согласию сторон, за исключением случаев уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

2. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, 

освободить его полностью или частично от уплаты задолженности 

по алиментам и (или) задолженности по уплате неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов, если установит, что 

неуплата алиментов и (или) неустойки за несвоевременную 

уплату алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по 

другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение 

не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность 

по алиментам и (или) задолженность по уплате неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов. 

Статья 115. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов 

1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо 

несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. 

2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть 

уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица, 

обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 

несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, 

все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 

части, не покрытой неустойкой. 

Статья 116. Недопустимость зачета и обратного 

взыскания алиментов 

1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными 

требованиями. 
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2. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, 

за исключением случаев: 

отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 

получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 

подложных документов; 

признания соглашения об уплате алиментов недействительным 

вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со 

стороны получателя алиментов; 

установления приговором суда факта подделки решения суда, 

соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании 

которых уплачивались алименты. 

3. Если действия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, 

совершены представителем несовершеннолетнего ребенка или 

совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, обратное 

взыскание алиментов не производится, а суммы 

выплаченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по иску 

лица, обязанного уплачивать алименты. 

Статья 117. Индексация алиментов 

1. Индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 

денежной сумме, производит организация или иное лицо, которым направлен 

исполнительный документ (копия исполнительного документа) в случаях, 

установленных частью 1 статьи 9 и пунктом 8 части 1 статьи 

47 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", либо судебный пристав-исполнитель в 

рамках исполнительного производства пропорционально росту величины 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической 

группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской 

Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, а при 

отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной 

величины пропорционально росту величины прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленной в целом по Российской Федерации. 

2. 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. 

Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное 

жительство 

1. Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное 

государство, вправе заключить с членами семьи, которым оно по закону 

обязано предоставлять содержание, соглашение об уплате алиментов в 

соответствии со статьями 99, 100, 103 и 104 настоящего Кодекса. 
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2. При не достижении соглашения заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в твердой 

денежной сумме и о единовременной выплате алиментов, или о 

предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или об 

уплате алиментов иным способом. 

Статья 119. Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от уплаты алиментов 

1. Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 

установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 

материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по 

требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При 

изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд 

вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 

2. Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 

дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении 

лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или в 

случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в 

семье. 

Статья 120. Прекращение алиментных обязательств 

1. Алиментные обязательства, установленные соглашением об 

уплате алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением 

срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим 

соглашением. 

2. 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; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга - получателя алиментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

Статья 148. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством) 

1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

- воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 

(попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 
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- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 

имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в 

соответствии со статьей 56 настоящего Кодекса. 

2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), обладают также 

правами, предусмотренными статьями 55 и 57 настоящего Кодекса. 

3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право 

на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в 

порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской 

Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители 

назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 

статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". Указанные 

денежные средства расходуются опекунами или попечителями в порядке, 

установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.  Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том 

числе доходами, причитающимися подопечному от управления его 

имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 

распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы 

алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на 

содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 

отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в 

соответствии с главой 45 настоящего Кодекса, и расходуются опекуном или 

попечителем без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании 

сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". Случаи, 

при которых опекун вправе не предоставлять отчет о расходовании сумм, 

зачисляемых на отдельный номинальный счет, 

устанавливаются Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение 

сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
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подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, 

влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного 

определяется Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел 

между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. 

4. Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного 

недееспособным, основываясь на мнении подопечного, а при невозможности 

установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, 

полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных 

лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших 

свои обязанности. 

 

Право ребенка под опекой (попечительством) на алименты 

 

Если ребенок под опекой (попечительством) является: 

- ребенком-сиротой, в случае, если оба родителя (или единственный 

родитель) умерли, тогда алименты взыскать невозможно, но такому 

ребенку положено получение пенсии по потере кормильца (оформляется в 

ПФР); 

- ребенком, оставшимся без попечения родителей, имеет право на 

алименты, поскольку в этом случае оба родителя (или единственный 

родитель) живы и обязаны содержать своего несовершеннолетнего ребенка, 

однако они: 

o лишены родительских прав (за недобросовестное выполнение 

родительских обязанностей); 

o ограничены в родительских правах (в связи с заболеванием или в 

связи с предупредительной мерой до лишения прав). 

Исключение из правил составляет так называемая добровольная (или 

безвозмездная) опека, когда родители добросовестно исполняют 

обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, но по своему согласию 

устанавливают над ребенком иного законного представителя-опекуна на 

время своего длительного отсутствия (такая опека применима, когда, 

например, родители или один из них трудятся заграницей, или работают 

вахтовым методом в другом городе и т.д.). Подобная социальная 

мера исключает назначение алиментов с родителей опекуном до тех пор, 

пока речи об их уклонении от содержания ребенка не идет. Однако на 

практике имели место случаи, когда добровольная опека переходила в 

возмездную форму, поскольку родители переставали заботиться о детях. 

https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/400


Инициировать назначение алиментов на несовершеннолетнего 

подопечного может: 

 опекун (попечитель) самостоятельно, поскольку является его 

официальным законным представителем, уполномоченным и обязанным 

защищать права и законные интересы подопечного; 

 орган опеки и попечительства, расположенный по месту 

проживания подопечного с опекуном. 

 

Взыскание алиментов в пользу опекунов 

Общие правила по содержанию детей предусматривают обязанность 

родителей по выплате алиментов. Положения ст. 148 СК определяют право 

детей, в отношении которых назначен опекун или попечитель, на получение 

причитающегося им денежного довольствия. 

В этом случае речь идет о тех случаях назначения опекуна или 

попечителя, которые связаны с ограничением или полным лишением прав 

родителей по отношению к своим детям, что не освобождает их от 

выполнения действий по содержанию детей. 

Назначенный опекун или попечитель обязан защищать имущественные 

права и интересы сирот, осуществлять контроль за процессом выплаты 

алиментных сумм. 

Право опекуна на подачу иска 

Отсутствие судебного решения об определении порядка взыскания 

алиментов с родителей, лишенных таких прав, на время определения опекуна 

или попечителя, является основанием для предъявления требований об 

установлении алиментов в порядке правосудия. 

Важным фактором при предъявлении иска является отсутствие 

содержания ребенка в добровольном порядке. 

Рассматриваться такое дело будет судом. Со стороны опекуна иск 

может быть подан как по собственному месту пребывания, так и по месту 

проживания обоих родителей или одного.  

Один из экземпляров иска, который остается у истца вместе с отметкой 

суда о принятии, должен быть передан в сектор по опеке и попечительству, 

для чего делается копия данного документа. Такие же действия 

осуществляются и с судебным решением. 

Замена взыскателя на опекуна 

В тех случаях, когда судебное решение и исполнительный лист имели 

место еще до времени назначения опеки в отношении сирот, опекун обязан 

направить в суд заявление с требованием об изменении порядка и способов 

фактического исполнения процессуального акта. 

Заявление подлежит рассмотрению в том суде, в котором было 

вынесено решение по первоначальному делу. По результатам изучения 

материалов, орган правосудия издает определение, в рамках которого 

осуществляется замену взыскателя. 

Определение является основанием для проведения изменения 

взыскателя в рамках исполнительных действий, осуществляемых приставом. 



 

Участие опекуна в исполнительном производстве 

После того, как произошла замена взыскателя или в том случае, когда 

исполнительный лист выдан на имя опекуна, последний осуществляет весь 

спектр действий, связанных с процедурой принудительного взыскания. 

Началом таких действий служит сам факт предъявления 

исполнительного листа или процесс замены взыскателя. Как и любой 

взыскатель, опекун наделяется правом по участию в исполнительных 

процедурах, ознакомлению с материалами производств, подаче жалоб на 

бездействия сотрудников государственного органа. 

Таким образом, опекун выполняет любые действия, направленные на 

защиту прав и интересов своего подопечного. 

Взыскание алиментов в пользу учреждений, где содержатся дети 

без попечения 

Отсутствие фактического попечения, как и юридическое лишение 

родителей их прав, не является основанием для прекращения со стороны 

биологических родителей выплат средств на содержания ребенка. 

Учитывая интересы ребенка, вместе с лишением в отношении него 

прав родителей, суд может определить и учреждение, в которое ребенок 

должен быть помещен с момента отбора у родителей. 

Такая форма устройства ребенка, как помещение в учреждения, 

предусмотренные для сирот или детей, лишенных родительского попечения, 

призвана защитить права несовершеннолетнего и обеспечить ему достойное 

проживание, образование, уход. Дети, имеющие физические или умственные 

отклонения, подлежат помещению в специализированные учреждения. 

Устройство ребенка в одно из учреждений является основанием для 

получения последним статуса опекуна. 

Не создает правовых последствий в виде установлении опеки над 

ребенком передача его уже имеющимся опекуном или попечителем в 

соответствующее учреждение на временной основе. 

Проведение взыскания алиментов 

Нахождение сирот в специализированных учреждения не лишает их 

родителей, которые были лишены прав на ребенка, обязанности по его 

содержанию. 

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется от имени учреждения, в которое 

ребенок помещен. Процедура проведения взыскания ограничивается 

исковым производством. Главная особенность состоит в том, что требовать 

алименты можно исключительно от родителей. Иные родственники не 

обязаны участвовать в содержании сирот. 

Суммы взысканных средств подлежат перечислению на банковские 

реквизиты учреждений. Их учет и контроль перечислений имеет 

индивидуальный характер. 

 

 



Банковские вклады на сирот 

Нормы СК позволяют детским специализированным учреждениям, 

размещать денежные средства, которые были получены на ребенка в виде 

алиментной выплаты, в банках, в качестве вкладов. 

Доход, который будет приносить размещение финансовое вложение, 

подлежит распределению по правилу: 50% средств используется на 

содержание несовершеннолетнего, вторая часть средств, совместно с 

основной денежной массой, зачисляется на банковский счет. 

Исключительным правом на размещение таких средств наделен 

Сбербанк России. По завершению времени пребывания в учреждении, т.е. с 

момента совершеннолетия, сирота имеет возможность использовать вклад, 

размещенный на счете Сбербанка, открытом на его имя. 

Со стороны государства осуществляется строгий контроль за 

процессом использования и размещения денежных средств 

специализированными учреждениями. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в 

приемной семье, находящиеся под опекой (попечительством), или в 

государственных воспитательных учреждениях, имеют право на алиментное 

содержание с родителей, если таковые живы и не участвуют в их воспитании. 

Существуют различные формы воспитания (или, как их называют, 

формы устройства) детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей: 

1. Приемная семья. 

2. Опека до 14 лет (попечительство — с 14 до 18 лет). 

3. Государственное воспитательное учреждение: детский дом, дом 

малютки, кадетское образовательное учреждение и т. д. 

Юридические положения, касающиеся детей-сирот, в том числе их 

право на алименты, отражены Семейным кодексом РФ и Федеральным 

законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве». 

Назначить алименты на содержание ребенка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации, имеют право лица, выступающие законными 

представителями несовершеннолетнего вместо родителей (опекун, 

приемный родитель, руководитель организации, в которой пребывает 

воспитанник). Оказывать помощь и содействие в этом вопросе должен орган 

опеки и попечительства. 

В то же время лицо, само являющееся опекуном или приемным 

родителем ребенка, должно платить алименты на содержание своего родного 

ребенка (в случае наделения его таким обязательством). 

Если же родитель признается недееспособным гражданином по 

решению суда в случае приобретения инвалидности и сам нуждается в 

опеке, взыскать с него алименты можно, поскольку пенсия по 

инвалидности относится к перечню доходов, облагаемых алиментными 

обязательствами. 

 



Как опекуну составить и подать исковое заявление в суд на 

алименты? 

Основные положения взыскания алиментов на подопечных детей 

отражены в ст. 84 Семейного Кодекса РФ. 

Основные правила взыскания алиментов 

Алименты на ребенка, оставшегося без родительского попечения, 

могут быть взысканы с их родителя(ей). 

Опекуном составляется и подписывается исковое заявление о 

назначении алиментов в отношении одного из родителей, либо в отношении 

обоих родителей одновременно. 

Иск направляется в суд по правилу альтернативной подсудности (т.е. 

место предъявления иска — на выбор заявителя): 

по месту жительства родителя-ответчика; 

по месту жительства заявителя-опекуна. 

В рассмотрении дела о назначении алиментов на подопечного в 

качестве третьего лица обязательное участие принимает территориальный 

орган опеки и попечительства по месту проживания несовершеннолетнего.  

Опекуну (попечителю) следует знать, что он имеет право обращения в 

орган опеки и попечительства с просьбой оказания юридического или 

консультационного содействия в составлении и подаче иска о назначении 

алиментов. 

Специалист по защите прав детства (сотрудник сектора опеки и 

попечительства) обязан разъяснить порядок составления иска и регламент 

его подачи в суд, поскольку наравне с опекуном наделен законом к защите 

прав и интересов подопечных, проживающих на территории Урицкого 

района, состоящих на учете в секторе опеки и попечительства. 

 

Порядок составления искового заявления на алименты 

опекаемому ребенку 

Исковое заявление в соответствии со ст. 131 ГПК РФ должно 

содержать: 

1. Шапка иска с указанием: 

 названия суда и адреса его нахождения; 

 наименования истца: 

 указание его статуса опекуна; 

 инициалов; 

 адреса и контактных телефонов; 

 наименования ответчика (Ф.И.О., адрес, телефон); 

 указание третьего лица — название и местоположение 

территориального органа опеки и попечительства по месту состояния на 

учете подопечного лица. 

2. Название искового заявления — «О взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего подопечного (Ф.И.О.) с родителя (Ф.И.О.)». 

3. Основная часть заявления: 

 составляется строго документальным языком; 



 содержит основные положения о: 

 причинах принятия ребенка под опеку; 

 иных доказательств уклонения родителя от содержания 

ребенка. 

4. Требования иска - назначение алиментов в пользу подопечного 

с родителя (или обоих родителей). 

5. Прилагаемые копии документов (в соответствии со ст. 132 

ГПК РФ): 

 паспорт истца-опекуна; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документы, подтверждающие установление опеки: 

 постановление об установлении опекунства; 

 удостоверение опекуна; 

 документы, подтверждающие уклонение родителей от 

обязанностей: 

 решение суда о лишении родительских прав или об 

ограничении в родительских правах (если в них не прописано взыскание 

алиментов); 

 заявление родителя о добровольном согласии на 

установление опеки (в случае, когда родитель оформил добровольную опеку 

и перестал участвовать в жизни ребенка). 

При подаче искового заявления о назначении алиментов 

государственной пошлиной облагается не истец, а ответчик по иску (ст. 

333.19 НК РФ). Алименты на содержание ребенка при положительном 

решении суда назначаются с момента подачи заявления. 

 

Образец  

искового заявления опекуна (попечителя) о взыскании  

алиментов на ребенка 

 

 

В Урицкий районный суд  

Орловской области 

 

Истец: Иванов Иван Иванович (опекун) 

303900, Орловская область, Урицкий 

район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 

500. кв. 200, тел. хх-хх-хх 

 

Ответчик: Петров Петр Петрович, 

303900, Орловская область, Урицкий 

район, пгт. Нарышкино, ул. Максимова,  

д. 100. кв. 300, тел. хх-хх-хх 

 



Третье лицо: сектор опеки и 

попечительства при отделе образования 

администрации Урицкого района 

Орловской области 

303900, Орловская область, Урицкий 

район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 

104, телефон, факс 8(48647) 2-14-75 

 

 

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка 

 

Я, Иванов Иван Иванович, являюсь опекуном (дедушкой по линии 

матери (отца)) несовершеннолетнего Сидорова Егора Петровича, 01.01.2020 

года рождения, на основании постановления администрации Урицкого 

района Орловской области от 21.07.2020 № 1000. 

Опека установлена в связи с тем, что мать ребенка, Ф.И.О., умерла, 

отец - Ф.И.О., лишен родительских прав решением Урицкого районного суда 

от 01.05.2020 в отношении сына в связи с уклонением от его воспитания еще 

при жизни матери. 

Решение суда о лишении родительских прав в отношении Петрова П.П. 

не содержало требования о взыскании с родителя алиментов на содержание 

ребенка. Однако родитель, несмотря на лишение права, обязанностей не 

лишается и в соответствии с п. 2 ст. 71 Семейного Кодекса РФ обязан 

участвовать в содержании ребенка. 

Я, являясь опекуном Егора, полностью оказываю ребенку заботу и 

внимание, целесообразно расходую опекунское денежное пособие на ее 

содержание, пенсия по потере кормильца от покойной матери накапливается 

на банковском счету ребенка. 

Отец никакого внимания к жизни Егора не проявляет, полностью 

самоустранился от нее, восстанавливаться в родительских правах не желает. 

От третьих лиц я узнал, что он имеет другую семью, работает. 

Согласно ч. 1 ст. 84 Семейного кодекса РФ на детей, оставшихся без 

попечения родителей, алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81 

- 83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или 

их приемным родителям.  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 84 Семейного 

кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Взыскать с гр. Петрова Петра Петровича, 1979 г.р., лишенного 

родительских прав, алименты на содержание сына, Сидорова Егора 

Петровича, 01.01.2020 года рождения, алименты в размере ¼ части заработка 

https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/81
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/81


и (или) иного дохода, начиная с даты подачи заявления до совершеннолетия 

ребенка. 

От уплаты гос. пошлины — освободить согласно ст. 333.19 Налоговому 

кодексу РФ. 

К заявлению прилагаю копии документов по числу лиц, участвующих в 

деле: 

1. Паспорт истца. 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

3. Свидетельство о смерти матери ребенка. 

4. Постановление об установлении опеки. 

5. Удостоверение опекуна. 

6. Справка из школы № 14 об учащейся. 

7. Выписка из банковского счета несовершеннолетней о накоплении 

пенсии по потере кормильца. 

8. Решение суда о лишении родительских прав отца. 

9. Справка с места работы опекуна о заработной плате. 

10. Справка органа опеки и попечительства о размере опекунского 

ежемесячного пособия. 

 

 

01.10.2020 _____________/подпись/ 

 

 

 

 

 

 

Может ли опекун подать заново на алименты через несколько лет 

Родители несут ответственность за своего ребёнка. Если они оказались 

не способны достойно воспитывать детей и заботиться о них, то решением 

суда могут быть лишены родительских прав. Ребёнок передаётся под опеку 

или в учреждения государственного воспитания. 

Но это не означает, что родители освобождаются от своей 

ответственности по содержанию несовершеннолетних детей. 

Опекун ребёнка имеет право получать алименты с его родителей для 

частичной компенсации своих расходов на материальное обеспечение 

воспитанника. 

Взыскать денежные средства на содержание своих подопечных могут и 

государственные учреждения. Дети могут остаться без достойной заботы со 

стороны родителей по разным причинам. 

В такой ситуации вопросами защиты интересов несовершеннолетних 

занимается государство в лице органов опеки и попечительства. 

Опека предусматривает вопросы обеспечения устройства детей до 14 

лет, а попечительство — присмотр за подростками от 14 до 18 лет. В случае 



усыновления ответственность за ребёнка и все функции по его воспитанию 

приобретают новые родители. 

Усыновлённый может претендовать на наследство от биологических 

матери и отца, лишённых прав, либо на пенсию, но алименты уже получить 

нельзя, так как он находится на содержании у приёмной семьи. 

Ответ на этот вопрос положительный во всех случаях, кроме смерти 

биологических родителей. 

В отличие от родителей, опекуны ребёнка обязаны подавать на 

алименты, даже если ему не нужны эти деньги или он не хочет ввязываться в 

судебную тяжбу. Допустим, родители ребёнка развелись, он остался с 

матерью. Женщина может сама решать — подавать на алименты или нет. 

Возможно, у неё достаточно средств для содержания детей или она не хочет 

связываться с экс-мужем. 

Это её право. А вот опекун как законный представитель ребёнка обязан 

преследовать его интересы в полной мере. В том числе — взыскать с 

родителей денежные средства. 

Если он этого не сделает, то к делу подключаются органы опеки, 

трактующие ситуацию как недостаточное использование возможностей для 

улучшения жизни ребёнка. 

Если средства не нужны опекуну, ему хватает своих доходов на 

содержание несовершеннолетнего, то он всё равно обязан их взыскать и 

положить на счёт опекаемого до его совершеннолетия. 

Алименты получают не только с родителей, лишённых прав, но и в 

других случаях. Допустим, мать ребёнка умерла, а отец работает вахтой или 

имеет длительные заграничные командировки. 

Малыша берёт под опеку бабушка, но отец переводит денежные 

средства на его содержание, не лишаясь родительских прав. 

Также алименты взимаются с родителей, находящихся в тюрьме, с 

инвалидов пенсия по инвалидности относится к перечню доходов, 

подлежащих учёту для выплаты алиментов, военных с довольствия. 

Если родитель объявлен по суду недееспособным, то за него деньги 

будет перечислять уже его опекун с учётом размера получаемой пенсии. Как 

и в случае с экс-супругами, опекун и биологический родитель могут 

заключить добровольное соглашение между собой. 

Деньги могут мирным путём передаваться под расписку либо 

соглашение заверяется у нотариуса и служит юридическим основанием для 

перечисления средств. Но если родитель не хочет добровольно участвовать в 

обеспечении своего ребёнка, то опекун обращается в суд и взыскивает эти 

средства принудительно. 

Детские дома также обязаны подать в суд на биологических отца и 

мать, принудить их переводить деньги на счёт ребёнка. 

Учреждение государственного воспитания или опекун могут подать на 

алименты, обратившись в судебный орган по месту своего нахождения либо 

прописки биологического родителя. 



Если ранее уже алименты взимались другим лицом, то также надо 

обратиться в суд, чтобы поменять получателя денежных средств. Допустим, 

ранее мать малыша получала по суду алименты с экс-супруга. 

Она была далее лишена родительских прав либо умерла. Опекун 

обращается в суд с заявлением, что нужно поменять исполнительный лист с 

учётом установления нового законного представителя ребёнка. 

По возможности если известны эти данные при подаче заявления в суд 

надо максимально изложить всю информацию о месте жительства, работы 

родителя, его доходах и приложить усилия, чтобы доставить ему повестку. 

Опекун пишет по образцу исковое заявление с указанием правильного 

наименования судебного органа, своих данных, ребёнка и ответчика, 

которым является биологический родитель. 

В тексте указывается информация о том, на основании какого 

документа истец получил права законного представителя 

несовершеннолетнего, в каком статусе находится биологический родитель 

лишён родительских прав, объявлен недееспособным либо инвалидом, 

отсутствует, не проживает в данном регионе. Суд определит размер и 

порядок перечисления алиментообязанным денег на опекаемого ребёнка на 

основе тех же норм и в том же порядке, что и в случае с экс-супругами. 

Полученный исполнительный лист отправляется ответчику. Если он не 

начнёт платить, то опекун обращается в службу судебных приставов, 

инициируя его преследование по закону. 

Когда законным представителем детей является учреждение 

воспитания, то получаемые средства по алиментам кладут на специальный 

счёт, потому что их полностью содержит государство. 

Деньги с этого счёта детские дома тратят только в крайних случаях и с 

части процентов допустим, кто-то из родственников умер и ребёнку нужно 

вступить в права наследства; оформить собственность на жильё, а для этого -  

заплатить пошлину. 

Все накопленные алименты по достижению 18 лет будут переданы 

самому воспитаннику. 

Зачастую с учётом процентов это достаточно приличные суммы, 

которые позволяют юноше или девушке вступить во взрослую жизнь, 

обзавестись хозяйством. 

Опекаемый ребёнок уже пережил психологическую драму, ему бывает 

трудно адаптироваться и найти своё место в социуме, поэтому материальное 

подспорье от алиментов будет некоторой страховкой в первые годы 

самостоятельности. 

Опекун же может тратить алименты на содержание воспитанника, но 

должен вести учёт и предоставлять данные по требованию органов 

соцзащиты. Денежные средства могут быть использованы на питание, 

одежду, принадлежности для учёбы, занятий и хобби малыша, его поездки, 

лечение и другие цели. Нельзя использовать алименты для улучшения 

качества жизни опекуна или какие-либо вложения. 



Если средства не используются, то они должны оставаться на именном 

счету опекаемого. Раз в квартал органы опеки запрашивают отчёт с 

прилагаемыми чеками и договорами, чтобы убедиться в целевом 

использовании денег. 

Закон в нашей стране и специалисты органов опеки всеми способами 

отстаивают интересы ребёнка, оставшегося без попечения родителей либо 

без их каждодневной заботы в силу обстоятельств. 

Поэтому с отсутствующих пап и мам вахты, командировки, 

проживание в другой семье, болезни, а также горе-родителей, бросивших 

своих малышей, либо причинивших им вред и за это лишённых прав, никто 

не снимает ответственности платить деньги на достойное содержание ребят. 

В тех случаях, когда нашёлся добросовестный опекун, он не обязан в 

одиночку нести все расходы по содержанию воспитанника. Попечители и 

опекуны подают на уплату алиментов родителями ребёнка и используют их 

для материального обеспечения его нужд. 

Если дети находятся в детдоме, то их содержит государство, но 

учреждение также подаёт на алименты, чтобы сберегать деньги на 

специальных именных счетах до совершеннолетия воспитанников. 

 

 


