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Дорогие друзья!

С 2015 года партия 
«Справедливая Россия» дала 
старт социально значимому 
проекту «Центры защиты 
прав граждан». 

Меня часто спрашивают: 
зачем это надо партии?  
В чем суть этой социальной 
программы «Справедливой 
России»?

Мы убеждены, 
победить коррупцию, 
бюрократию, равнодушие и 
непрофессионализм можно 

только тогда, когда каждый житель сможет активно влиять  
на судьбу своего дома, двора и города.

Ведь если человек способен навести порядок в собственном 
доме – он способен навести порядок и в стране. 

Наши Центры – инструмент для формирования активного 
гражданского общества. Мы помогаем людям законными 
способами защищать свои интересы и права как в системе 
ЖКХ, так и в других сферах. С нашей позицией согласен 
президент Владимир Путин, который в 2014 году поддержал 
идею открытия таких Центров. 

Мы работаем в 72 регионах страны. Приходите к нам  
за помощью, получайте полезные инструкции и помните,  
что справедливость в ваших руках!

С уважением, председатель партии  
«Справедливая Россия», 

инициатор создания Центров защиты прав граждан 
Сергей МИРОНОВ.
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Семейное законодательство обязывает родителей полностью 
содержать детей до совершеннолетия. В том числе материально. 
Даже в том случае, если совместно с ребенком мать и отец 
не проживает, обязательство по содержанию остается.

Но что делать, если родители несовершеннолетних 
отказываются принимать участие в их содержании?

Для того, чтобы защитить права детей, законодательством России 
предусмотрены механизмы назначения, выплаты и взыскания 
алиментов на их содержание.

Алименты –  это деньги на содержание несовершеннолетних детей, 
уплачиваемые по соглашению или на основании судебного решения.
Существует два порядка уплаты алиментов: добровольный 

(соглашение об уплате алиментов) и судебный.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ  
АЛИМЕНТОВ

По закону алименты взыскиваются ежемесячно в долевом 
отношении к доходу родителя: на одного ребенка –  1/4 (25 %) 
от доходов, на двух детей –  1/3 (33 %) от доходов, на трех и более 
детей –  1/2 (50 %):

–  в твердой денежной сумме (утвержденная судом, либо 
по договоренности между сторонами ежемесячная сумма 
на содержание детей, которая приравнивается к МРОТ);

–  также алименты на содержание несовершеннолетних детей могут 
быть взысканы в смешанной форме, т. е. часть в процентном 
соотношении от дохода, а часть в фиксированном размере.

Взыскать алименты в твердой денежной сумме можно в случае:
–  наличия нерегулярного, меняющегося заработка либо 

отсутствия дохода;
–  получения заработка или иного дохода в натуре или 

в иностранной валюте, а также в случаях, когда взыскание 



3

СЕМЬЯ

алиментов в долевом отношении к доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон.

Также суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

Алименты могут быть взысканы в порядке искового или 
приказного производства. Порядок взыскания алиментов зависит 
требования, с которым обращается истец (заявитель).

Оплата алиментов производится так же и безработными, 
поскольку отсутствие заработной платы не является основанием для 
прекращения выплаты алиментов.

Обратиться за взысканием алиментов могут:
– один из родителей ребенка;
– усыновитель, если усыновление произошло одним лицом;
– опекун или попечитель ребенка;
– приемные родители ребенка;
–  администрация детского учреждения, в котором воспитывается 

ребенок;
– органы опеки и попечительства.
Алименты в пользу опекаемого поступают на счет опекуна 

и расходуются им в целях обеспечения несовершеннолетнего всем 
необходимым.

Также алиментные деньги могут храниться на счете до момента 
достижения совершеннолетия опекаемым, когда он сам сможет 
распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Эти частности зависят 
от конкретной ситуации и материальных возможностей опекунов.

Родители могут заключить между собой нотариально 
заверенное соглашение о содержании несовершеннолетних детей, 
а если не получается договориться добровольно, то алименты 
взыскиваются в судебном порядке.

Кстати, алименты могут быть взысканы и в период брака, если 
он еще не расторгнут, а ребенка уже содержит один из родителей.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ  
АЛИМЕНТОВ

Вопрос о выплате алиментов можно решить без обращения в суд.
Для этого родителям необходимо договориться между собой 

о размере, условиях, порядке выплаты алиментов, составить 
письменное соглашение об этом, которое должно быть заверено 
нотариально.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 
имеет силу исполнительного листа.

В алиментном соглашении стороны вправе самостоятельно 
определить размер алиментов при условии, что он не будет ниже 
установленного законом. Напомним, на одного ребенка –  1/4 (25 %) 
от доходов, на двух детей –  1/3 (33 %) от доходов, на трех и более 
детей –  1/2 (50 %). В противном случае соглашение может быть 
признано недействительным в судебном порядке.

В случае уклонения родителя от своих обязательств можно будет 
сразу же обратиться к судебному приставу для принудительного 
исполнения алиментного обязательства.

В соглашении об уплате алиментов помимо денег на содержание 
ребенка можно решить вопросы об оплате лечения, образования, 
отдыха ребенка, а также перевода части перечисляемых средств 
на счет ребенка до достижения им совершеннолетия.

Чтобы защитить алименты от инфляции, а также освободиться 
от необходимости в будущем обращаться в суд с требованием 
об увеличении размера алиментов, в соглашении об алиментах 
следует предусмотреть порядок индексации алиментов.

В случае если в соглашении об уплате алиментов 
не предусмотрен порядок индексации, индексация производится 
пропорционально увеличению установленного законом 
минимального размера оплаты труда.

По взаимному решению добровольное соглашение об уплате 
алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время.



5

СЕМЬЯ

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате 
алиментов или изменение условий соглашения в одностороннем 
порядке не допускается.

В случае если существенно изменилось материальное или 
семейное положение сторон соглашения и сторонам не удалось 
договориться об изменении его условий, заинтересованная 
сторона может обратиться в суд с иском об изменении условий или 
расторжении соглашения об уплате алиментов.

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ  
АЛИМЕНТОВ

По общему правилу дела о взыскании алиментов рассматривают 
мировые судьи.

Однако если исковое заявление содержит, например, требование 
об оспаривании отцовства (материнства), а также об установлении 
отцовства либо о лишении родительских прав, то такое дело 
рассматривает не мировой судья, а районный суд.

Исковое заявление или заявление о выдаче судебного приказа 
можно подать (направить) мировому судье по месту жительства 
ответчика (должника) или по вашему месту жительства.

Для взыскания алиментов в мировой судебный участок подается 
заявление о выдаче судебного приказа.

Отличие судебного приказа от искового заявления в том, что 
судебный приказ выносится без присутствия сторон и является 
основанием для принудительного удержания части доходов 
должника. А также судебный приказ имеет силу исполнительного 
листа: то есть в службу судебных приставов достаточно будет 
предъявить судебный приказ.

В приказном производстве отсутствуют истец и ответчик, но есть 
заинтересованное лицо –  взыскатель и должник, субъект, к которому 
адресовано требование заявителя.
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Единственным средством доказывания являются письменные 
доказательства. То есть нет ни объяснений сторон, ни вещественных 
доказательств и т. д.

В отличие от искового производства, где наличие спора 
обязательно, в приказном производстве требования взыскателя 
должны носить бесспорный характер.

Средством возбуждения приказного производства является 
заявление о вынесении судебного приказа. На основании заявления 
в приказном производстве выдается судебный приказ.

Так, в порядке приказного производства рассматриваются 
требования о взыскании алиментов, если они не связаны 
с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) 
или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц 
и не превышают 500 тысяч рублей.

При этом на основании судебного приказа не могут быть 
взысканы алименты в твердой денежной сумме. В этом случае 
алименты взыскиваются в порядке искового производства.

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.

Если от должника в течение 10 дней с момента получения 
судебного приказа поступят возражения относительно его 
исполнения и судебный приказ будет отменен, требование 
о взыскании алиментов можно также предъявить в порядке 
искового производства.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО 
ПРИКАЗА О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ

Заявление должно содержать:
1) Наименование суда, в который подается заявление.
2) Ф.И.О. взыскателя, его место жительства.
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3)  Ф.И.О. должника, его место жительства, дата и место 
рождения, мест работы (если они известны).

4)  Требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 
основано.

5)  Документы, подтверждающие обоснованность требования 
взыскателя.

6) Перечень прилагаемых к заявлению документов.
К заявлению о вынесении судебного приказа приложите 

следующие документы:
1)  Свидетельство о регистрации или расторжении брака 

(свидетельство об установлении отцовства), копию документа, 
подтверждающего опеку (усыновление).

2) Свидетельства о рождении детей.
3)  Справку жилищных органов о нахождении детей 

на иждивении заявителя.
4) Справку о заработной плате ответчика, если она имеется.
К исковому заявлению также приложите его копии 

в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле.
Судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установленном 
для исполнения судебных постановлений.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ  
АЛИМЕНТОВ

Исковое заявление должно содержать:
1) Наименование суда, в который подается заявление.
2)  Ф.И.О. истца, его место жительства, а также Ф.И.О. 

представителя и его адрес, если заявление будет подаваться 
представителем.

3) Ф.И.О. ответчика, его место жительства.
4)  В чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, 

законных интересов истца и его требования.
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5)  Обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства.

6) Взыскиваемая сумма алиментов и ее расчет.
7) Перечень прилагаемых к заявлению документов.
К исковому заявлению приложите следующие документы:
1)  Свидетельство о регистрации или расторжении брака 

(свидетельство об установлении отцовства), копию документа, 
подтверждающего опеку(усыновление).

2) Свидетельства о рождении детей.
3)  Справку жилищных органов о нахождении детей 

на иждивении заявителя.
4)  Иные документы, подтверждающие обстоятельства, 

на которых основывается требование о взыскании алиментов.
К исковому заявлению также приложите его копии 

в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле, и расчет 
взыскиваемой суммы.
Примечание. По делам о взыскании алиментов истец (заявитель) 

освобождается от уплаты госпошлины.

ВАЖНО!
Если требование о взыскании алиментов подлежит 
рассмотрению в порядке приказного производства, 
то исковое заявление, поданное с нарушением этого порядка, 
возвращается судом заявителю.

Дождитесь вынесения судебного приказа или рассмотрения дела 
о взыскании алиментов в порядке искового производства.

Если в суд подано заявление о вынесении судебного 
приказа, оно будет рассмотрено судьей в течение пяти дней без 
судебного разбирательства и вызова сторон. Копия судебного 
приказа направляется должнику, который в течение 10 дней 
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со дня получения приказа имеет право представить возражения 
относительно его исполнения.

Если в суд подано исковое заявление, лица, участвующие в деле, 
извещаются о дате судебного заседания.

Мировой судья должен рассмотреть дело по иску о взыскании 
алиментов и вынести решение в течение месяца со дня принятия 
искового заявления к производству. Решение вступает в законную 
силу по истечении месяца, если оно не обжаловано ответчиком.

После вступления решения суда в законную силу, в суде нужно 
получить исполнительный лист.

Судебный приказ или решение суда о взыскании алиментов 
подлежат немедленному исполнению.

Если дело рассматривалось в исковом порядке, то после 
вступления решения суда в законную силу вам необходимо 
получить исполнительный лист в том суде, которым вынесено 
решение (судебный приказ) о взыскании алиментов.

По просьбе взыскателя суд может направить судебный приказ 
или исполнительный лист для исполнения судебному приставу-
исполнителю.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ  
(СУДЕБНОГО ПРИКАЗА)  

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
После возбуждения исполнительного производства судебный 

пристав-исполнитель принимает меры для установления места 
работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов должника, 
запрашивая соответствующую информацию в территориальных 
отделениях ПФР, службы занятости и налоговых органах.

Если должник не работает, но получает пособие по безработице, 
то исполнительный лист направляется в службу занятости 
населения для удержания алиментов из пособия по безработице, 
которое получает должник.
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Если должник не работает и не имеет иных доходов, 
то установленные в долевом отношении к доходу алименты 
судебный пристав рассчитывает исходя из размера средней 
заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности 
по алиментам. Сведения о размере средней заработной платы 
судебный пристав-исполнитель запрашивает в территориальных 
органах Федеральной службы государственной статистики.

Алименты, взысканные в долях от заработка должника, 
изменяются автоматически в зависимости от изменения этого 
заработка. Проиндексировать можно будет только алименты, 
взысканные в твердой денежной сумме.

Если алименты были установлены в твердой денежной сумме, 
то независимо от наличия дохода у должника работодатель или 
судебный пристав индексируют размер алиментов в соответствии 
с ростом величины прожиточного минимума.

Вне зависимости от выбранного способа взыскания алиментов 
накопившаяся задолженность по алиментам может быть взыскана 
за счет принадлежащего должнику имущества.

Если родитель уклоняется от исполнения родительских 
обязанностей, в том числе от уплаты алиментов, это может 
повлечь лишение его родительских прав. При этом лишение 
или ограничение родительских прав не освобождает нерадивых 
родителей от обязанности платить алименты, которые в этих 
случаях могут выплачиваться опекунам (попечителям), приемным 
родителям детей или перечисляться в воспитательные учреждения, 
в которых находятся дети, на их счета.

В случае злостного уклонения от уплаты алиментов возможно 
привлечение должника к уголовной ответственности.
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Образцы заявлений

Мировому судье судебного участка № 
__________________________________
города _____________________________
Взыскатель: ________________________

(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: г. ___________
ул. _____________________, д. __, кв.__,
тел.: ______________________________.
Должник: __________________________

(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: г. ___________
ул. _____________________, д. __, кв.__,
тел.: ______________________________.

Заявление
о вынесении судебного приказа

о взыскании алиментов
Я ______________________________________________________

(Ф.И.О. взыскателя)
являюсь родителем несовершеннолетнего ребенка (детей) ________
_________________________________________________________

(Ф.И.О. детей полностью, дата рождения)
Ребенок (дети) ___________________________________________

(Ф.И.О., год рождения)
проживают вместе со мной, я полностью их материально 
обеспечиваю, ответчик материальной помощи на содержание 
детей алиментами не оказывал и не оказывает. Ответчик других 
детей не имеет, удержаний по исполнительным документам с него 
не производится, соглашения об уплате алиментов нам достигнуть 
не удалось.
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В соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ при отсут-
ствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовер-
шеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей еже-
месячно в размере: на одного ребенка – 1/4 (25 %) от доходов, 
на двух детей –  1/3 (33 %) от доходов, на трех и более детей – 
1/2 (50 %) заработка и (или) иного дохода родителей.

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ 
выдается, если заявлено требование о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121–124 
Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
Выдать судебный приказ о взыскании с ______________________

_______ года рождения, (Ф.И.О. должника)
уроженца _________________________________________________,

(город, область)
зарегистрированного (проживающего) по адресу: _______________,
в мою пользу алиментов на содержание ________________________
__________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью и дата рождения каждого ребенка)
в размере ____ части всех видов заработка ежемесячно, начиная  
с даты подачи заявления до совершеннолетия детей.

Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта).
2.  Копия свидетельства о заключении брака (или установлении 

отцовства).
3.  Справка с места работы должника о размере заработной платы 

(если имеется).
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4.  Документы, подтверждающие нахождение 
несовершеннолетнего ребенка на иждивении взыскателя 
(справка о составе семьи).

5. Копии заявления о вынесении судебного приказа на стр.
 ___________ /  _________________ /
  (подпись)   (расшифровка подписи)
«__» _______ 201_ г.

Мировому судье судебного участка № 
__________________________________
по городу __________________________
Истец: _____________________________

(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: г. ___________
ул. _____________________, д. __, кв.__,
тел.: ______________________________.
Ответчик: __________________________

(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: г. ___________
ул. _____________________, д. __, кв.__,
тел.: ______________________________.

Исковое заявление
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме

Я, _____________________________________________________, 
являюсь матерью (отцом) несовершеннолетнего ребенка (детей)
__________________________________________________________

(Ф.И.О.)
«__» ________ года рождения, отцом (матерью) которых является 
ответчик. Ребенок (дети) проживает вместе со мной по адресу: 
_____________________, находится на моем полном материальном 
обеспечении.
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Ответчик в содержании ребенка (детей) участия не принимает, 
решить вопрос об уплате алиментов в добровольном порядке 
не представляется возможным, соглашение об уплате алиментов 
не заключалось.

Считаю, что ответчик должен выплачивать алименты 
на содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) ____________

(Ф.И.О.)
в мою пользу в твердой денежной сумме, поскольку
__________________________________________________________ .

(указать обстоятельства, предусмотренные ст. 83  
Семейного кодекса РФ, дающие право на определение  

способа уплаты алиментов на несовершеннолетних детей  
в твердой денежной сумме)

Определение размера алиментов в твердой денежной сумме 
обеспечит стабильность в содержании ребенка (детей), позволит 
избежать затруднений при определении размера алиментов, 
подлежащих дальнейшей уплате, соблюдении принципа 
соразмерности получаемой ребенком (детьми) материальной 
помощи и возможностями плательщика алиментов.

При совместном проживании на ребенка (детей) мы ежемесячно 
тратили в среднем _________ руб., после развода на содержание 
ребенка (детей) я могу потратить ________ руб. исходя 
из среднемесячного дохода __________ руб.

Размер прожиточного минимума для детей на территории 
__________________________________________________________
(указать наименование субъекта РФ, где проживает ребенок)

составляет _________ руб.
С учетом необходимости максимального сохранения ребенку 

(детям) уровня его прежнего обеспечения размер алиментов 
в твердой сумме должен быть определен в размере ______________

(указать размер твердой денежной суммы в долях  
к прожиточному минимуму)
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С учетом возможного изменения потребительских цен в период 
взыскания алиментов по решению суда необходимо определить 
механизм индексации взысканных судом алиментов в твердой денежной 
сумме исходя из изменения размера прожиточного минимума.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 83, 117 Семейного 
кодекса РФ, ст. 131–132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика ___________________________________

(Ф.И.О.)
в мою пользу ежемесячно алименты в твердой денежной сумме ___

(или указать размер твердой денежной суммы в долях 
к прожиточному минимуму) 

на содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) ____________
(Ф.И.О., дата и место рождения)

с «__» _________ г. и до совершеннолетия ребенка (детей).
2. Установить порядок индексации взысканных судом алиментов 

в зависимости от изменения величины прожиточного минимума 
на территории _____________________________________________

(указать субъект РФ или в целом по РФ)
Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут).
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
4. Справка о доходах истца.
5. Документы, подтверждающие размер доходов ответчика.
6.  Документы, подтверждающие размер необходимого 

обеспечения детей.
7.  Документы, подтверждающие нахождение 

несовершеннолетнего ребенка на иждивении взыскателя 
(справка о составе семьи).

 ___________ /  _________________ /
  (подпись)   (расшифровка подписи)
«__» _______ 201_ г.
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Многие ошибочно считают, что с наступлением совершеннолетия 
ребенка долг по алиментам аннулируется, но это не так.

Закон допускает взыскание задолженности по алиментам после 
18 лет. При этом подать иск вправе уже и ребенок, достигший 18-летия. 
Это право закрепляется Законом № 229 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», который не предусматривает наступление 
восемнадцатилетнего возраста как основания для прекращения 
исполнительного производства по взысканию алиментного долга 
и Семейным кодексом, который закрепляет право истребовать через 
суд финансовую поддержку за предыдущие три года.

В данном случае необходимо будет доказать, что меры 
по взысканию денежных средств принимались, но должник 
от выплат уклонялся и не производил их.

Получение поддержки для обеспечения нетрудоспособного 
взрослого ребенка.

В первом случае предстоит доказывать меры, которые 
принимались для получения алиментных выплат из-за уклонения 
обязанным лицом выплачивать денежные средства. Такими 
доказательствами выступает: соглашение об алиментах, 
перечисление выплат в ранний период и прекращение до полного 
исполнения обязательства.

Алименты на ребенка после 18 лет, если ребенок учится на очной 
форме обучения, взыскать сложнее. Предстоит доказать факты 
нуждаемости и нетрудоспособности совершеннолетнего студента. 
В такой ситуации понадобятся справки о доходах каждого члена семьи, 
доказательства заболеваний, препятствующих возможности трудиться, 
свидетельские показания об отказе второго родителя помогать 
ребенку после его совершеннолетия. Судебная практика исходит 
из правила назначения финансовой поддержки нетрудоспособным 
совершеннолетним лицам лишь в случае наступления инвалидности. 
Не включая в это понятие и очное обучение.





Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

справедливо-центр.рф

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

Пособие: «АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА» 
 

Изготовитель: ООО «Статус Офис», 143306, Московская область,  
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, офис 2, тел. 499-707-17-91.  

Заказчик: Фонд «Центр защиты прав граждан» ИНН 9710010183,
Тираж 6 600 экз. 2018 год

Распространяется бесплатно


	_COVER_Alimenty_na_rebenka
	Alimenty_na_rebenka

