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КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ
НА РЕБЕНКА
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Материальное обеспечение несовершеннолетних детей — это обязанность их родителей. В
ситуации проживания одного из родителей отдельно от ребенка родители могут
заключить соглашение о содержании их общего ребенка на добровольной основе и
самостоятельно определить размер и периодичность выплат.
В случае уклонения одного из родителей от выполнения своих обязанностей средства на
содержание несовершеннолетнего ребенка (алименты) взыскивают принудительно в
судебном порядке.
В соответствии с семейным законодательством отказ от алиментов на ребенка законным
представителем невозможен, так как это нарушает права и интересы ребенка.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ АЛИМЕНТЫ?
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1. Ребенку, не достигшему 18 лет. При этом происхождение ребенка должно быть
надлежащим образом удостоверено. Таким образом, лицо должно быть вписано в качестве
родителя в свидетельство о рождении вне зависимости от основания внесения данной
записи (по браку родителей, установление отцовства, усыновление, решение суда).
2. Нетрудоспособные совершеннолетние дети. Лица, признанные в установленном порядке
инвалидами I, II или III группы.

КТО МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ АЛИМЕНТЫ?

1. Любой из родителей, проживающий вместе с ребенком.
2. Попечители и приемные родители.

С КОГО ТРЕБОВАТЬ АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА?

Ю

С лиц, вписанных в качестве родителей в свидетельство о рождении ребенка.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
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Заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка подается
мировому судье по месту жительства родителя, с которым проживает ребенок. Под местом
жительства в данном случае понимается адрес постоянной или временной регистрации.
Определить мирового судью, к подсудности которого относится Ваш адрес, несложно. Для
Москвы это Портал Единого информационного пространства мировых судей и судов города
Москвы: mos-sud.ru

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?
Вам потребуется:
• 3 копии составленного вами заявления, одну из которых вернут Вам
в суде с отметкой о получении, вторая останется в суде и третья направляется ответчику;
• копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и свидетельство об установлении
отцовства (если брак между родителями не был зарегистрирован).

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ ИЛИ ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО?
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КАКОВ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?
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На сегодняшний день имеются два способа взыскания алиментов.
1. Вы обращаетесь в суд за судебным приказом, если требование о взыскании содержания
на несовершеннолетних детей не осложнено иными спорами (установление отцовства,
наличие
иных
иждивенцев
у
должника
и
пр.).
Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов рассматривается в
течение пяти дней, по результату судья выносит судебный приказ. В приказном производстве
могут быть взысканы алименты только в долевом отношении к заработку. 2. Вы должны
подать исковое заявление, если присутствует спор о праве (увеличение или уменьшение
размера алиментов, оспаривание отцовства и пр.) или содержание взыскивается в твердой
денежной сумме.
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Обязанность по содержанию ребенка возникает вне зависимости от материального
положение родителей. Отсутствие заработка не является основанием для невыплаты
алиментов.
Семейным кодексом Российской Федерации установлен размер алиментов, подлежащих
взысканию. Он зависит от числа общих несовершеннолетних детей, на содержание которых
взыскиваются алименты. Если ребенок один, то взыскивается 1/4 часть всех видов заработка
и (или) иного дохода, если два — 1/3. В случае если детей трое и больше, то взыскивается
половина заработка отдельно живущего родителя.
Если заработок имеет нерегулярный характер или взыскание алиментов в долевом виде
затруднительно, то суд вправе определить размер содержания ребенка в твердой денежной
сумме, определяемой индивидуально.
Минимальный размер алиментов рассчитывается исходя из заработной платы должника. В
России установлен минимальный размер оплаты труда (в 2018 г. составляет 11 163 руб.) и
минимальный размер алиментов будет исчисляться в процентном соотношении к МРОТ:
• 2 790 руб. на одного ребенка;
• 3 721 руб. на двоих детей;
• 5 581 руб. на троих и более детей.
При исчислении суммы выплачиваемых алиментов для неработающего родителя суд
руководствуется прожиточным минимумом для несовершеннолетних, принятого в том
регионе, где проживает ребенок (в Москве на 2018 г. – 10 181 руб.) деленной на два.
Но и эта сумма может быть уменьшена, если у ответчика есть другие иждивенцы или он
является инвалидом.
Если не нашли ответ на свой вопрос или Вам требуется более подробная консультация —
свяжитесь с нами и мы поможем совершенно бесплатно.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1
(ст. м. «Молодежная», последний вагон из центра).
Время работы: с понедельника по пятницу с 16:30 до 20:00
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2000
E-mail: urklinika-rpa@yandex.ru

