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Алименты – (от лат. alimentum – питание, содержание) – средства, выплачи-

ваемые членами семьи на содержание других членов в установленных законом 

случаях [1] Выплачивается одним супругом в пользу другого, родителем несо-

вершеннолетнему ребенку, взрослым ребенком пожилому родителю. Могут вы-

плачиваться как по добровольному соглашению, так и по судебному решению в 

принудительном порядке. 

Алименты на детей – средства, выплачиваемые на содержание несовершен-

нолетних одним из родителей, не проживающих совместно с ребенком. Однако 

закон не ставит обязательным условием взыскания алиментов расторжение 

брака. Если один из родителей не участвует в содержании ребенка, при этом сов-

местно проживая с ним и будучи не разведенным, так же возможна выплата али-

ментов. 

Согласно семейному законодательству, ребенком признается лицо, не до-

стигшее совершеннолетия. Так же он обладает рядом прав: право жить и воспи-

тываться в семье, право знать своих родителей, получать заботу, воспитание и 

совместно проживать с ними. Одним из жизненных прав ребенка является право 

на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. 
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Под содержанием понимаем материальное обеспечение ребенка, способное 

создать комфортные условия для его развития и жизнедеятельности, удовлетво-

ряющие его жизненно важные потребности в пище, жилье, одежде и т. д. Такое 

содержание обычно родитель предоставляет из своего заработка и иного дохода. 

В случае развода родителей или прекращения совместного проживания, у одно 

из них (проживающего отдельно от ребенка) возникает обязанность по выплате 

алиментов по отношению к содержанию своего ребенка. 

При выплате алиментных обязательств необходимо соблюдать следующее 

условие: 

Семейная связь между плательщиком и получателем. (Соответствующая за-

пись в свидетельстве о рождении, либо в случае гражданского брака – добро-

вольное признание ребенка или установление отцовства) 

Как уже указывалось ранее, алименты могут уплачиваться как в доброволь-

ном порядке по соглашению сторон, так и в принудительном по решению суда. 

Если между родителями было заключено добровольное соглашение по вы-

плате алиментов на ребенка, то данное обязательство исполняется в следующих 

основных формах: 

1. В твердой сумме, выплачиваемой периодически. 

2. В твердой сумме, выплачиваемой единовременно. 

3. Долевом или в процентном соотношении к заработной плате, выплачива-

ющееся ежемесячно. 

4. Предоставления имущества. 

В случае, если родитель уклоняется от добровольной выплаты, алименты 

взыскиваются в судебном порядке. Родитель, на чьем содержании находится ре-

бенок, предъявляет исковое заявление о взыскании алиментов или о выдаче су-

дебного приказа на взыскание алиментов. Требование может быть предъявлено 

в любое время с рождения ребенка. Согласно п.2 ст. 107 СК РФ Алименты за 

прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с мо-

мента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд прини-
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мались меры к получению средств на содержание, но алименты не были полу-

чены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их 

уплаты. 

Если не установлено иное, то суд взыскивает ежемесячно: 

 на одного ребёнка – 1/4; 

 на двух детей – 1/3; 

 на трёх и более детей – 1/2 заработка и/или иного дохода родителей. 

Алименты удерживаются после принятия судебного постановления в виде 

решения суда или судебного приказа. 

Перечень заработной платы и иных доходов, из которых необходимо удер-

живать алименты, определен Правительством РФ [2]. 
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