
 

Алиментные обязательства. 

 

 

 



1.С чего начать взыскание 

алиментов? 

Если споров относительно содержания детей у 
родителей ребёнка нет, они могут оформить 

нотариальное соглашение об уплате алиментов, 

подробно прописав в нём размер суммы 

алиментов, сроки, порядок выплаты и другие 
немаловажные условия. Данное соглашение 

пишется в произвольной форме, обязательно в 

письменном виде, его нужно заверить 
нотариально. Поэтому, при его составлении 

лучше заручиться квалифицированной 

поддержкой. Родители могут прописать любые 
условия, которые устраивают их обоих, важно, 

чтобы соглашение не противоречило интересам 

детей и не уменьшало сумму выплат, которые 

были бы назначены судом в данной конкретной 

ситуации. 

Если же отдельно проживающий родитель 

уклоняется от добровольного содержания своих 

несовершеннолетних детей, то алименты 
взыскиваются в судебном порядке. Российская 

судебная практика такова, что, как правило, 

взыскание производится с отца ребёнка. 

2. Установлен ли факт 

отцовства? 

Алименты взыскиваются судом только 
непосредственно с родителя ребёнка, факт 

отцовства (материнства) должен быть 

зафиксирован в свидетельстве о рождении. Если 

предполагаемый должник по алиментам не 

является отцом ребёнка «на бумаге», для 
взыскания алиментов потребуется также 

установить его отцовство в судебном порядке. 

Наличие или отсутствие брака между 

родителями несовершеннолетнего не имеет 

значения, алименты можно взыскать даже 

находясь в брачных отношениях с ответчиком. 

3. В какой суд подавать на 

алименты? 

Дела о взыскании алиментов, если они не 

сопряжены с другими требованиями, относятся к 
подсудности мировых судей. Если же 

одновременно заявлено требование об 

установлении отцовства, потребуется 

обращаться в суд общей юрисдикции (прим: 
районный суд Москвы, городской суд 

Московской области). Территориально, это 

может быть суд как по месту регистрации истца, 
так и по месту регистрации ответчика. Заявитель 

имеет право выбрать наиболее удобный для него 

вариант (т.н. альтернативная территориальная 

подсудность). 

4. Какие документы нужны для 

взыскания алиментов? 

К исковому заявлению о взыскании алиментов 

желательно приложить расчёт алиментов на 

ребёнка, указав сколько и на что тратится, 
исходя из заявленной в требованиях суммы. 

Практически всегда судьи просят представить 

чеки, квитанции в подтверждение указанным 
тратам. Исковое заявление готовится в трёх 

экземплярах, на одном из которых работник 

канцелярии суда ставит отметку о принятии 

документов и возвращает на руки истцу. Также 
прилагаются копии свидетельств о рождении 

детей, регистрация несовершеннолетних 

(свидетельство о регистрации или выписка из 
домовой книги), копии свидетельств о 

заключении/расторжении брака (при наличии 

таковых). 

5. С каких доходов 

выплачиваются алименты? 

Алименты удерживаются с заработной платы, 
премий, вознаграждений и других видов выплат 

к заработной плате; со всех видов пенсий, 

стипендий; с пособий по временной 
нетрудоспособности, по безработице; с сумм, 

выплачиваемых на период трудоустройства 

уволенным в связи с ликвидацией организации; с 
доходов от предпринимательской деятельности, 

от передачи в аренду имущества, доходов по 

акциям; с сумм материальной помощи, кроме 

единовременной материальной помощи в связи с 
чрезвычайными ситуациями, террористическим 

актом, в связи со смертью члена семьи, а также в 

виде гуманитарной помощи и за оказание 
содействия при раскрытии террористических 

актов и иных преступлений; с сумм, 

выплачиваемых в возмещение вреда, 
причиненного здоровью; с компенсационных 

выплат пострадавшим в результате 



радиационных или техногенных катастроф; с 

сумм доходов, полученных по гражданско-
правовым договорам; с ежемесячных выплат, 

осуществляемых докторантам; с суммы, равной 

стоимости выдаваемого (оплачиваемого) 

питания, а также иных выплат, осуществляемых 
работодателем в соответствии с 

законодательством о труде. Удержание 

алиментов производится с денежного 
довольствия военнослужащих, сотрудников ОВД 

и других аналогичных категорий лиц. 

6. Способы оплаты алиментов 

В зависимости от отношений родителей между 

собой и их взаимных договорённостей, 

существует целый ряд способов выплаты 

алиментов. 

1. Из рук в руки. Передача денежных средств 

происходит непосредственно от 

алиментоплательщика – получателю. 

Важно понимать тот факт, что вне зависимости 
от того, какими бы хорошими не были 

отношения между бывшими супругами в данный 

момент – передачу денег или прочих вещей 

нужно зафиксировать. В данном случае подойдёт 
стандартная расписка, в которой будет 

подтверждён факт получения. В ней должны 

быть указаны паспортные данные, дата, 
переданная сумма (либо другие материальные 

ценности), подпись получателя. 

Подобная предосторожность позволяет избежать 

проблем в случае ухудшения отношений в 

будущем. 

2. Банковским переводом. Такой способ удобен 
всем. Плательщик с получателем 

самостоятельно, либо по решению суда могут 

открыть банковский счёт, на который 

ежемесячно будут поступать алименты. 

Эти деньги может перечислять как сам 

плательщик, так бухгалтерия организации, в 

которой он работает с его зарплаты. Часто к 
подобному варианту приходят в том случае, если 

родитель, выплачивающий деньги, смог 

доказать, что второй тратит их не на содержание 

ребёнка, а на собственные нужды. В таком 
случае средства со счёта можно использовать 

только по согласованию сторон. 

3. Перевод на банковскую карту. Способ оплаты 

может быть как выбран самостоятельно, так и 

определён судом. 

Плательщик либо перечисляет средства 

самостоятельно, либо сообщает банковский счёт 

в бухгалтерию своего предприятия. В первом 

случае определяется дата поступления средств и 
их размер. Во втором – бухгалтерия обязана 

перечислить алименты не позднее, чем через 3 

дня после выплаты сотруднику заработной 
платы и прочих доходов. 4. Почтовый перевод. 

Чаще всего данный способ используют 

плательщики, проживающие в разных городах с 

получателем 

7. Что делать после оглашения 

судом решения по алиментам? 

После вынесения судом решения следует стадия 
исполнительного производства. Важно то, что 

решение суда о взыскании алиментов и 

судебный приказ подлежат немедленному 

исполнению, поэтому сразу после оглашения 
судьёй резолютивной части решения можно 

обратиться в канцелярию суда за 

исполнительным листом, не дожидаясь 
вступления решения в законную силу. Но 

ответчик при этом, как и полагается, имеет 

месячный срок на обжалование. 

Решение и исполнительный лист (судебный 

приказ) могут быть предъявлены: 

- во-первых, по месту работы должника с 
заявлением о принятии исполнительного 

документа, где следует указать данные сторон 

алиментных отношений и банковские реквизиты 
взыскателя для перечисления бухгалтерией 

работодателя алиментов; 

- во-вторых, в службу судебных приставов, 

которые возбудят исполнительное производство 

и будут контролировать выплату алиментов, при 
необходимости применять в отношении 

должника санкции. 

 

 



Обзор судебной практики по 

делам, связанным со 

взысканием алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

Статистические данные по делам о взыскании 

алиментов на детей. 

Дела о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей занимают 

значительное место в деятельности судов общей 

юрисдикции по рассмотрению всех категорий 

гражданских дел, вытекающих из семейных 
отношений. При этом подавляющее 

большинство этих дел рассматривается 

мировыми судьями в порядке приказного 
производства (глава 11 ГПК РФ). Данные 

судебной статистики свидетельствуют о том, что 

на протяжении последних трех лет количество 

дел о взыскании алиментов на детей возрастает. 
Так, если в 2015 году судами и мировыми 

судьями 3 окончено производством 318 763 дела, 

то в 2016 году – 323 601 дело, а в 2017 году – 328 
714 дел (из них судами Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

окочено производством 2 823 дела). Вместе с тем 
по сравнению с 2010 годом, когда было 

окончено производством 342 432 дела о 

взыскании алиментов на детей, в 2014 году 

количество таких дел (без учета дел, 
рассмотренных судами Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя) 

уменьшилось на 4,8% (окончено производством 

325 891 дело). 

Обобщение судебной практики показало, что 

суды в основном правильно определяли размер 
алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителей, подлежащий 

взысканию с родителей на несовершеннолетних 

детей. При разрешении таких требований суды 
исходили из положений пункта 1 статьи 81 СК 

РФ, согласно которым 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. 

В тех случаях, когда заявители просили взыскать 

алименты на несовершеннолетнего ребенка в 

размере, превышающем установленный пунктом 
1 статьи 81 СК РФ, суды учитывали положения 

пункта 2 статьи 81 СК РФ о том, что размер 

долей, предусмотренный пунктом 1 данной 
нормы, может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного 

положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. При отсутствии 
доказательств наличия таких обстоятельств суды 

принимали решения о взыскании алиментов в 

размере соответствующей доли заработка, 
установленной законом (пунктом 1 статьи 81 СК 

РФ). 

Решение № 2-130/2017 2-130/2017~М-154/2017 

М-154/2017 от 3 марта 2017 г. по делу № 2-

130/2017 Нижнегорский районный суд 

(Республика Крым). 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИФИО1 03 марта 2017 года пгт.Нижнегорский 

Нижнегорский районный суд Республики Крым 
в составе: председательствующего - судьи 

Беляковой В.Н., при секретаре - ФИО6, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

зале суда пгт.Нижнегорский гражданское дело 

по иску ФИО2 к ФИО4 о взыскании алиментов, 

у с т а н о в и л: 

Истица обратилась в суд с иском к ответчику о 

взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка – сына Ковалёва 
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, начиная с 

даты подачи иска в суд и до достижения 

ребенком совершеннолетия. Исковые требования 

мотивированы тем, что ответчик, будучи отцом 
их сына, материальную помощь на его 

содержание не оказывает, содержать 

самостоятельно двоих детей истице материально 
сложно, в связи с чем она просит взыскать с 

ответчика алименты в её пользу на содержание 

сына ФИО3 ежемесячно, в размере 10238 

рублей, что соответствует величине 
прожиточного минимума на ребенка в <адрес>. 

В судебном заседании истица исковые 

требования поддержала в полном объеме, 
просила взыскать с ответчика алименты на 

содержание несовершеннолетнего сына 

Ковалёва ФИО3 в размере 10238 рублей. 
Ответчик в судебное заседание не явился, подал 

в суд заявление о рассмотрении дела в его 



отсутствие. Исковые требования не признает, 

поскольку у него отсутствует стабильная 
зарплата, согласен на выплату алиментов в 

размере 5000 рублей. Исследовав материалы 

дела, суд приходит к выводу, что исковые 

требования истца являются обоснованными и 
подлежащими частичному удовлетворению по 

следующим основаниям. Из материалов дела 

следует, что какого-либо соглашения об уплате 
алиментов между истцом и ответчиком не 

заключалось. Судом установлено, что Ковалёв 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является 

сыном ФИО2 и ФИО4, что подтверждается 
копией свидетельства о рождении ребенка серии 

1-АЯ №, а также копией свидетельства об 

установлении отцовства серии 1-АЯ № согласно 
которой, отцом ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения, признан Ковалёв 

ФИО4, с присвоением ребенку фамилии Ковалёв 

ФИО3.(л.д.5). Кроме того, согласно справке 
администрации Пшеничненского сельского 

поселения <адрес> Республики Крым № от 

ДД.ММ.ГГГГ о составе семьи и с места 

жительства, в состав семьи ФИО2, 
зарегистрированной по адресу: <адрес>, входит 

сын Ковалёв А.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

(л.д.3) В соответствии с положениями пункта 1 
статьи 60 СК РФ, ребенок имеет право на 

получение содержания от своих родителей в 

порядке и размерах, установленных разделом V 

Семейного кодекса РФ. Вместе с тем, судом 
установлено, что ответчик не оказывает 

надлежащей материальной помощи на 

содержание ребенка, что является нарушением 
положений части 2 статьи 38 Конституции РФ и 

части 1 статьи 80 СК РФ, в соответствии с 

которыми родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Вышеизложенное 

дает основание полагать, что ФИО2 вправе 

требовать взыскания алиментов с Ковалёва М.А. 

на содержание сына Ковалёва А.М.. Частями 1 и 
2 статьи 83 СК РФ регламентировано, что 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 
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 СК РФ) и в твердой денежной сумме. 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. Решая вопрос о размере 

денежных средств, взыскиваемых ежемесячно на 

содержание несовершеннолетнего ребёнка, суд 
исходит из того, что взыскание алиментов не 

должно существенно ухудшить материальное 

положение ответчика, а также учитывая мнение 

ответчика о том, что он не признал сумму 

алиментов. Согласно части 2 статьи 117 СК РФ в 
целях индексации размер алиментов 

устанавливается судом в твердой денежной 

сумме, кратной величине прожиточного 

минимума, определенной для соответствующей 
социально-демографической группы населения, 

установленной соответствующим субъектом 

Российской Федерации по месту жительства 
лица, получающего алименты. Постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 

ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим 

группам населения за 3 квартал 2016 года» 

установлена величина прожиточного минимума 
для детей в размере 10 238 рублей. При 

определении размера алиментов суд учитывает, 

материальное положение ответчика, то, что он 
здоров, трудоспособен, находится в молодом 

возрасте, не имеет на иждивении других 

несовершеннолетних детей, выплат по 

исполнительным документам не производит. 
Ответчик официально не трудоустроен и имеет 

нерегулярный, меняющийся доход, в связи с чем 

взыскание алиментов в долевом отношении к 
доходу невозможно, то размер алиментов 

должен быть определен в твердой денежной 

сумме. Кроме того, определение размера 
алиментов в твердой денежной сумме обеспечит 

стабильность в содержании ребенка, позволит 

избежать затруднений при определении размера 

алиментов, подлежащих дальнейшей уплате. В 
силу пункта 2 статьи 107, пункта 2 статьи 120 

Семейного кодекса Российской Федерации, 

алименты присуждаются с момента обращения в 



суд, в связи с чем, суд считает необходимым 

присудить взыскание алиментов со дня 
предъявления иска в суд, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно статье 211 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

решение суда о взыскании алиментов подлежит 
немедленному исполнению. В соответствии со 

статьей 103 ГПК РФ, государственная пошлина, 

от уплаты которой истец был освобождён, 
взыскивается с ответчика, не освобождённого от 

уплаты судебных расходов в доход бюджета 

субъекта Российской Федерации. На основании 

изложенного, руководствуясь ст.ст. 80-83, 107 

СК РФ, ст.ст. 103, 194-199, 210-211 ГПК РФ, суд         

р е ш и л: 

Иск ФИО2 - удовлетворить частично. Взыскать с 

Ковалёва ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

уроженца <адрес> Де <адрес> в пользу ФИО2, 
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, алименты на 

содержание несовершеннолетнего ребенка – 

сына Ковалёва ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года 
рождения ежемесячно, в твердой денежной 

сумме 5119 (пять тысяч сто девятнадцать) 

рублей 00 копеек, что составляет 1/2 
прожиточного минимума для соответствующей 

социально -демографической группы населения, 

а именно детям, с ДД.ММ.ГГГГ и до достижения 

ребенком совершеннолетия. Взыскать с Ковалёва 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

государственную пошлину в размере 150 рублей 
в доход соответствующего бюджета. Решение о 

взыскании алиментов подлежит немедленному 

исполнению. Решение может быть обжаловано в 

Верховный суд Республики Крым через 
Нижнегорский районный суд Республики Крым 

в течение месяца со дня принятия решения суда 

в окончательной форме. Председательствующий: 

Суд: Нижнегорский районный суд (Республика 

Крым) (подробнее) 

Судьи дела: Белякова Виктория Николаевна 

(судья)

 


