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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ 

Аннотация: в статье рассматривается такой способ взыскания алимен-

тов, как судебный приказ. Авторами анализируется и раскрывается его сущ-

ность и описывается законодательная основа данного процесса. Доказана про-

стота данного способа, а также его приоритетность. Кроме того, приводятся 

результаты небольшого социального опроса граждан в возрасте от 25 до 35 

лет об информированности о таком способе взыскания алиментов. 
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Глава V Семейного кодекса посвящена регулированию алиментных обяза-

тельств членов семьи [5]. Из нее видно, что сфера регулирования довольно ши-

рока и охватывает не только отношения между родителями и детьми, но и, 

например, между родителями. В данной статье нас будет интересовать вопрос 

именно отношений между родителями и несовершеннолетними детьми, в ко-

дексе данный вопрос охватывает глава 13. Необходимо отметить, что основную 

массу дел в судах общей юрисдикции занимают дела о взыскании алиментов. Не 

редко в нашей стране, чаще всего матери, обращаются в суды с целью взыскания 

алиментов, ввиду того, что институт алиментного соглашения недостаточно раз-

вит и такие добровольные соглашения заключаются достаточно редко. Также 

следует заметить, что в равной степени немногие знают и о том, что алименты 
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можно взыскать по судебному приказу. Именно поэтому тема исследования до-

статочно актуальна и нуждается в более подробном изучении. 

Раскрывая данную тему для начала важно упомянуть, что если бывший су-

пруг (супруга) отказывается добровольно участвовать в содержании ребенка, то 

без обращения в суд здесь не обойтись. И именно на этом моменте вступает в 

силу такой действенный способ решить алиментные споры без длительных су-

дебных процессов и их затягиваний – судебный приказ. 

Перед началом исследования был проведен социальный опрос среди жен-

щин среднего возраста. Была взята небольшая выборка из тридцати девушек, не 

юристов, имеющих детей. Задавался всего один вопрос: «Знаете ли Вы о таком 

способе взыскания алиментов, как судебный приказ?». В результате ответ был у 

всех один: «Нет». Так можно сделать вывод о том, что взыскание алиментов у 

всех представляется как длительный судебный процесс, а не простой и быстрый 

способ. Поэтому далее будем рассматривать и раскрывать сущность такого явле-

ния, как судебный приказ. 

Гражданский процессуальный кодекс определяет, что судебный приказ – 

это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заяв-

ления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества 

от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ [1, ст. 121]. 

Для этого необходимо подать заявление о выдаче судебного приказа [1, гл. 11]. 

При этом заявитель освобождается от уплаты государственной пошлины [3, ст. 

333.36]. 

В соответствии со статьей 122 ГПК РФ судебный приказ выдается на осно-

вании заявления о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних де-

тей [1]. Таким образом, к остальным случаям истребования материальной под-

держки эта форма неприменима. 

В силу статьи 126 ГПК РФ судебный приказ о взыскании алиментов выно-

сится мировым судьей без проведения слушания и, соответственно, без вызова 

сторон [1]. То есть такая упрощенная схема возможна только в случае отсутствия 
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каких-либо споров между родителями: о размере содержания, форме его предо-

ставления, об оспаривании отцовства или материнства и т. д. также необходимо 

помнить, что выдача судебного приказа невозможна, если должник проживает за 

пределами Российской Федерации. 

Заявление подается по месту жительства должника. Рассмотрение заявления 

производится без разбирательства и вызова сторон на судебное заседание в тече-

ние пяти дней с момента поступления в суд заявления о выдаче судебного при-

каза [1, ст. 126]. При этом должник имеет право в течение десяти дней с момента 

получения копии приказа в письменном виде представить свои возражения 

[1, ст. 128]. В этом случае суд выносит определение об отмене судебного приказа 

с разъяснением заявителю права на обращение в суд в порядке искового произ-

водства [1, ст. 129]. Если же должник не воспользовался предоставленным ему 

правом, суд выдает истцу второй экземпляр судебного приказа, заверенный гер-

бовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. 

Рассматриваемый документ представляет собой постановление судьи, вы-

несенное по требованию лица, имеющего право получить от обязанного лица 

определенную сумму в виде содержания либо определенное имущество. 

Судебный приказ больше похож на исполнительный лист: он более лакони-

чен. В данном случае, в судебном приказе на взыскание алиментов на несовер-

шеннолетних детей указывается [4, c. 8]: 

 имя и место жительства взыскателя; 

 имя и место жительства должника, его место работы, дата и место рожде-

ния; 

 имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых присужда-

ются алименты; 

 размер платежей, которые ежемесячно взыскиваются с должника и срок 

их взыскания; 

 сумма государственной пошлины, которая подлежит взысканию с долж-

ника в доход соответствующего бюджета. 
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Приказ о взыскании сумм на содержание несовершеннолетних детей дол-

жен быть исполнен сразу же после его предъявления. Делается это в рамках пла-

тежей, которые начислены за один месяц [2, с. 131]. 

Говоря о судебном приказе, можно сказать, что это достаточно спокойный 

способ получить с должника алименты. Но, к сожалению, не каждый родитель-

должник будет соглашаться с вынесенным приказом. Поэтому далее уже начи-

нает действовать такой механизм, как судебное решение. То есть, если должник 

представляет в определенный законом срок свои возражения, то судья обязан от-

менить приказной документ. Об отмене приказа выносится определение, в кото-

ром взыскателю разъясняется возможность предъявить свои требования в рамках 

искового производств 

Судебный приказ о взыскании алиментов – уникальная возможность, предо-

ставленная гражданским процессуальным законодательством. Он дает шанс раз-

решить алиментные споры по поводу предоставления содержания на несовер-

шеннолетних детей, минуя стадию судебного разбирательства. 

Но все же необходимо помнить важную вещь, что закон предусматривает и 

для должника ряд послаблений: 

 освобождение от уплаты задолженности по алиментам, если судом будет 

установлено, что задолженность возникла вследствие длительной болезни или 

материальное положение не дает возможности погасить данную задолженность 

[5, ст. 114]; 

 изменение размера алиментов или освобождение от их уплаты допуска-

ется судом при изменении материального положения плательщика алиментов [5, 

ст. 119]. 

Таким образом, данный аспект гражданского процесса по взысканию али-

ментов очень актуален в настоящее время. Если не было заключено алиментное 

соглашение, то судебный приказ достаточно легко решает проблему о взыскании 

алиментов. По нашему мнению, это хороший способ сэкономить время и нервы, 

а также избежать длительных разбирательств. К сожалению, многие не знают об 

этом способе и итоги проведенного опроса нам это подтверждают. Возможно, в 
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данном случае должна присутствовать информационная профилактика со сто-

роны государства. И если такова будет иметь место, то немного разгрузится и 

работа судейских коллегий. 
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