
6. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 

Алименты – это средства на содержание несовершеннолетних детей (часть 2 статьи 80 СК 
РФ). Если родители не содержат детей, то алименты взыскиваются в судебном порядке. 

Размер алиментов в долях: 

‐ на 1 ребёнка ежемесячно взыскивается 25% дохода родителя, 

‐ на 2‐х детей – 33%, 

‐ на 3‐х и более детей – 50%. 

Алименты могут  взыскиваться  не  в  долях  к  заработку,  а  в  твёрдой денежной  сумме  (то 
есть  определённое  количество  тысяч  рублей  в  месяц).  Так  бывает,  если  родитель, 
который обязан платить  алименты,  имеет нерегулярный доход,  если  у него  заработок в 
иностранной валюте или вообще нет дохода. 

1.Соглашение об уплате алиментов 

Самый  хороший,  простой  и  мирный  вариант  –  это  заключение  соглашения  об  уплате 
алиментов.  Никакого  суда  здесь  не  надо.  Мать  и  отец  добровольно  заключают 
соглашение,  в  котором  прописывается  размер  алиментов,  условия  их  перечисления, 
порядок выплаты. 

Это  соглашение должно быть  удостоверено нотариусом  (статья 100  СК РФ).  Плательщик 
алиментов  не  может  по  собственной  воле  не  соблюдать  это  соглашение,  перестать 
платить или платить меньшую сумму, чем установлено в соглашении. 

И  в  то  же  время  не  допускает  ситуацию,  когда  по  соглашению  ребёнок  получал  бы 
меньше,  чем  ему  положено  по  закону.  Для  этого  и  нужно  участие  нотариуса  –  он 
сравнивает соглашение с нормами, установленными Семейным кодексом, чтобы ребёнок 
не оказался ущемлён. 

2.Взыскание алиментов по суду  

Обращение в суд – самый распространённый способ добиться выплаты алиментов. Право 
обратиться  в  суд  о  взыскании  алиментов  возникает,  если  соглашения  об  уплате 
алиментов достичь не удалось (статья 106 СК РФ). 

Суд вправе взыскать алименты за 3 года до момента обращения в суд (статья 108 СК РФ). 
Однако  для  этого  нужны  2  условия:  что  получатель  алиментов  пытался  получить 
алименты, но плательщик уклонялся от их уплаты. 

2.1. Приказное производство 

Приказное  производство  –  это  упрощённый,  облегчённый  вариант  судопроизводства. 
Статья 122 Гражданского процессуального кодекса прямо устанавливает, что по вопросам, 



касающимся взыскания алиментов, может издаваться судебный приказ. Это официальный 
документ, который имеет силу исполнительного листа. 

Условие, при котором можно требовать от суда издания приказа – это отсутствие спора. 
То  есть  если  плательщик  алиментов  не  оспаривает  своё  отцовство,  не  отказывается  от 
уплаты алиментов,  соглашается  с размером алиментов,  которые нужно платить,  но  в  то 
же время их не платит. 

В мировой суд подаётся заявление о вынесении судебного приказа (Приложение №3).  

Судебный приказ выносится в течение 5‐ти дней после поступления заявления (статья 126 
ГПК). 

2.2. Исковое производство 

Если между родителями ребёнка есть хоть какие‐то разногласия о выплате алиментов, то 
нужно подавать исковое заявление.  

По общему правилу исковое заявление (Приложение  №4) подаётся по месту жительства 
ответчика  (статья 28  ГПК).  Но  в  случае  с  взысканием алиментов можно подать  иск  и  по 
месту жительства истца (часть 3 статьи 29 ГПК). 

Госпошлина за подачу иска о взыскании алиментов не платится. 

Изменение размера алиментов, индексация. 

Индексируются только те алименты, которые выплачиваются в твёрдой денежной сумме 
(часть  1  статьи  117  СК  РФ).  Те,  которые  уплачиваются  в  процентах  к  заработку,  не 
индексируются.  

Индексацией  алиментов  занимаются  судебные  приставы‐исполнители,  а  также  любые 
организации  или  люди,  которым  направлен  исполнительный  документ.  Например, 
бухгалтерия в организации, где работает должник. 

Размер алиментов может меняться не только в результате индексации. 

Статья  119  СК  РФ  говорит,  что  если  в  период  взыскания  алиментов  изменилось 
материальное  или  семейное  положение  одной  из  сторон,  суд  может  изменить  размер 
алиментов. Или вообще освободить плательщика алиментов от их уплаты. 

После  того,  как  решение  вступит  в  законную  силу,  истцу  выдают  исполнительный  лист. 
Если  выдан  судебный  приказ,  то  исполнительный  лист  не  выдаётся,  ведь  приказ  сам 
имеет силу исполнительного листа. 

Порядок  взыскания  алиментов  предполагает,  что  истец,  получивший  исполнительный 
лист  или  судебный  приказ,  отдаёт  его  в  службу  судебных  приставов.  Дальнейшее  –  то 
есть, обеспечить фактическое взыскание алиментов – это уже их работа. 

 


