
По общему правилу, после расторжения брака 
при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
между бывшими супругами алименты на 
несовершеннолетнего ребенка и на 
нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка 
взыскиваются в судебном порядке. 

Предусмотрено два вида судебных актов о 
выплате алиментов: судебный приказ и судебное 
решение. 

В случае если не имеется споров о 
несовершеннолетних детях или имуществе, то по 
заявлению взыскателя дело рассматривает 
мировой судья, который выносит судебный приказ 
о взыскании алиментов на детей. 

При наличии спора исковое заявление, 
включающее требование истца о взыскании 
алиментов на детей, рассматривает федеральный 
суд (городской, районный). При этом по искам о 
взыскании алиментов закон предусматривает 
альтернативную подсудность (подсудность по 
выбору истца), т.е. истец по своему усмотрению 
может предъявить требование о взыскании 
алиментов как в суд по месту жительства 
ответчика, так и по своему месту жительства. 
Форма и содержание искового заявления и 
прилагаемые к нему документы  

Исковое заявление подается в суд в письменной 
форме с указанием следующей информации: 
-   наименование суда; 
- персональные данные истца, его место 
жительства; 
- данные представителя, его адрес, если заявление 
подается представителем; 
-   данные ответчика, его место жительства; 
- в чем заключаются нарушение прав и требования 
с указанием формы алиментных выплат; 
- обстоятельства, обосновывающие требования, и 
доказательства, их подтверждающие; 
- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В перечень таких документов входят: 
- копии иска по количеству участников процесса; 

- документ, подтверждающий полномочия 
представителя при условии его участия; 
- копии свидетельств о рождении ребенка, 
заключении и расторжении брака, установлении 
отцовства; 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которых истец основывает свои требования, копии 
этих документов для ответчика и третьих лиц, 
если они отсутствуют у них. 

Истцы по искам о взыскании алиментов 
освобождаются от уплаты государственной 
пошлины. 
Сроки взыскания алиментов 

Заявление в суд может быть подано независимо 
от срока, истекшего с момента возникновения 
права на алименты. 

Алименты присуждаются с момента принятия  
судом искового заявления. 

За прошедший период алименты могут быть 
взысканы в пределах трехлетнего срока с момента 
обращения в суд, если им установлено, что до 
этого принимались меры к получению средств на 
содержание, но алименты не были получены 
вследствие уклонения лица от их уплаты. 

Взыскание алиментов за прошедший период на 
основании соглашения об уплате алиментов также 
производится в пределах трехлетнего срока, 
предшествовавшего его заключению. 

В тех случаях, когда удержание алиментов на 
основании исполнительного листа не 
производилось по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты, взыскание осуществляется 
за весь период независимо от установленного 
трехлетнего срока. 
Размер алиментов 

Согласно ст. 81 СК РФ, ежемесячные денежные 
выплаты назначаются в следующем размере: на 
одного ребенка – одной четверти, на двух – одной 
трети, на трех и более детей - половины заработка 
и (или) иного дохода. 

Размер этих долей может быть уменьшен или 
увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств. 

Виды заработка и (или) иного дохода, из 
которых производится удержание алиментов, 
взыскиваемых на несовершеннолетних детей, 
определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.07.1996г. № 841, 
например, с заработной платы, пенсии, стипендии, 
пособий по временной нетрудоспособности, 
безработице и т.д. 

Согласно п. 2 ст. 83 СК РФ суд при назначении 
алиментных выплат в твердой денежной сумме 
должен руководствоваться принципом 
максимально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его материального обеспечения. 

Вместе с тем суд вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях и в 
твердой денежной сумме. 

Размер алиментов на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов определяется 
судом в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно. 

В целях индексации алиментов, взыскиваемых 
в твердой денежной сумме, суд устанавливает их 
размер кратным величине прожиточного 
минимума или в виде его доли. 

Судебный приказ и решение суда о взыскании 
алиментов с момента их оглашения вступают в 
законную силу и подлежат исполнению. 

На основании судебного решения взыскателю 
судом немедленно выдается исполнительный лист 
или он по его просьбе направляется для 
исполнения в территориальное подразделение 
службы судебных приставов. Истцу, не 
присутствовавшему в судебном заседании и 
просившему суд рассмотреть дело в его 
отсутствие, не позднее чем в трехдневный срок со 



дня его принятия высылается копия заочного 
решения. 

По каждому решению суда выдается один 
исполнительный лист. 

Однако если решение принято в пользу 
нескольких истцов или против нескольких 
ответчиков, а также если исполнение должно быть 
произведено в различных местах, суд по просьбе 
взыскателя должен выдать несколько 
исполнительных листов с точным указанием места 
исполнения или той части решения, которая по 
данному листу подлежит исполнению. 

В случае утраты подлинника исполнительного 
листа или судебного приказа (исполнительных 
документов) суд, принявший решение или 
вынесший судебный приказ, может выдать 
дубликат исполнительного документа. 

Заявление о выдаче дубликата рассматривается 
в судебном заседании. Стороны извещаются о 
времени и месте заседания, при этом их неявка не 
является препятствием к разрешению вопроса о 
выдаче дубликата. 

Ответственность за несвоевременную уплату 
алиментов 

Согласно п. 2 ст. 115 СК РФ лицо, обязанное 
уплачивать алименты по решению суда, при 
наличии вины уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере 0,5% от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки. Кроме того, получатель алиментов 
вправе взыскать с виновного все причиненные 
просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытки в части, не покрытой неустойкой. 

Часть 1 ст. 115 СК РФ предоставляет сторонам 
соглашения об уплате алиментов право 
устанавливать ответственность при образовании 
задолженности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты. 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013 г. № 206-ФЗ) «Об исполнительном 

производстве» при неисполнении должником без 
уважительных причин требований, содержащихся 
в исполнительном документе, сумма 
задолженности по которому превышает десять 
тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации. 

Индексация алиментов 
В соответствии со ст. 117 СК РФ размер 

алиментов индексируется пропорционально росту 
величины прожиточного минимума 
(ежеквартально) для соответствующей социально-
демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте РФ 
по месту жительства лица, получающего 
алименты. 
Основания прекращения алиментных выплат 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном 
порядке, по общему правилу прекращается по 
достижении ребенком совершеннолетия (ст. 21 ГК 
РФ, ст. 120 СК РФ), а также: 
-   в случае приобретения несовершеннолетними 
детьми полной дееспособности до достижения им 
совершеннолетия; 
- при усыновлении (удочерении) ребенка на 
которого взыскивались алименты; 
-  в случае смерти лица, получающего алименты, 
или лица, обязанного уплачивать алименты. 
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