ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Орская транспортная прокуратура разъясняет: «Возраст ребенка, до
которого взыскиваются алименты с родителей».
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних или нуждающихся в помощи
нетрудоспособных совершеннолетних детей (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 Семейного кодекса
Российской Федерации).
Срок уплаты родителем алиментов на содержание ребенка зависит от того, к какой
категории лиц относится ребенок. По общему правилу родители обязаны платить алименты
до достижения ребенком 18 лет или до восстановления трудоспособности
совершеннолетнего.
Обязанность родителя уплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка
прекращается в случае:
— достижения ребенком совершеннолетия (18 лет) или в случае приобретения им полной
дееспособности до достижения совершеннолетия. При этом достижение ребенком
совершеннолетия не освобождает родителя от уплаты задолженности по алиментам;
— при усыновлении (удочерении) ребенка. Вместе с тем, решение суда об усыновлении
ребенка не освобождает его родителя от дальнейшей уплаты алиментов, если при
усыновлении за этим родителем сохранены личные неимущественные и имущественные
права и обязанности. Если после усыновления ребенка обязанностей в отношении него за
плательщиком алиментов не сохранено, то суд освободит его от уплаты алиментов.
Обязанность уплачивать алименты на нуждающихся в помощи нетрудоспособных
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течение которого алименты на такое лицо подлежат взысканию (например, на период
установления инвалидности, если установлен срок переосвидетельствования учреждением
МСЭ). В данном случае алименты уплачиваются до даты, определенной в судебном решении.
Для прекращения уплаты алиментов в случае восстановления трудоспособности или
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов плательщику алиментов
необходимо обратиться в суд с иском об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов.
Кроме того, выплата алиментов прекращается со смертью лица, получающего алименты,
или лица, обязанного уплачивать алименты.
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