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АЛИМЕНТЫ 

 

1. Понятие алиментов (алиментных платежей) 

Алименты (от лат. alimentum — питание) — средства, выдаваемое  для питания 

(содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, 

родителя — несовершеннолетнему ребѐнку, взрослого ребѐнка — пожилому родителю 

и т. д. 

или 

Алименты— денежные средства, которые в соответствии с определѐнными статьями 

закона регулярно выплачиваются на содержание несовершеннолетних или 

нетрудоспособных членов семьи лицами, находящимися с ними в родственных 

отношениях. Могут выплачиваться/перечисляться добровольно или принудительно, в 

судебном порядке. 

Таким образом, алименты представляют собой материальные средства на содержание, 

которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу существующих между 

ними брачных и иных семейных отношений. 

В нашем законодательстве алиментным обязательствам посвящен целый раздел 

Кодекса о Браке и Семьи ПМР, а именно  Раздел 4. Алиментные обязательства членов 

семьи.  

 

2. Виды алиментов (алиментных платежей) 

 

В соответствии с законодательством ПМР, право требовать алименты имеют: 

 родители на содержание несовершеннолетних детей; 

 пожилые нетрудоспособные родители (усыновители) на собственное содержание. 

Это – два основных вида алиментов. 

Также законодательством предусмотрены следующие случаи, когда человек вправе 

потребовать алименты: 

 с родителя (родителей) на содержание совершеннолетних нетрудоспособных детей; 

 с одного из супругов в пользу другого нетрудоспособного нуждающегося супруга, 

а также если бывший супруг стал нетрудоспособным до расторжения брака или в 

течение года с момента расторжения брака; 

 на содержание жены (или любовницы) в период беременности и в течение трех лет 

со дня рождения общего ребенка; 

 с близких родственников (братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, 

воспитанников, пасынков и падчериц) в случае утраты трудоспособности. 

Таким образом, все алиментные обязательства можно классифицировать на 3 основные 

группы: 

1)Алиментные обязательства родителей и детей 

2)Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

3)Алиментные обязательства других членов семьи 

 

3. Требования и условия, необходимые для оформления алиментов (алиментных 

платежей, алиментных обязательств) 

 

1. Свидетельство  о рождении ребенка, 

2. Свидетельство о расторжении брака. 



3. Выписка из домовой книги 

4. Могут потребовать справку с места работы супруга 

5. Госпошлина 

6. Заявление 

Этот пакет документов необходим для подачи в суд при оформления алиментов 

(алиментных платежей, алиментных обязательств). 

 

 

4. Права и обязанности сторон (алиментных обязательств) 

 

1) Договариваться в до судебном порядке о начале или прекращении алиментных 

обязательств  

2) Подавать иски/заявления в суд для получения алиментов 

3) Подавать иски/заявления в суд об истребовании алиментных платежей  

4) Подавать иски/заявления в суд об уменьшении или увеличении алиментных 

платежей  

5) Подавать иски/заявления в суд об временном приостановлении алиментных 

платежей  

6) Подавать иски/заявления в суд о возобновлении получения алиментов 

7) Договариваться в до судебном порядке об уменьшении или увеличении алиментных 

платежей 

8) Договариваться в до судебном порядке об уменьшении или увеличении алиментных 

платежей 

9) Договариваться в до судебном порядке об временном приостановлении алиментных 

платежей 

10) Отчислять из полученного заработка в размерах, предусмотренных 

законодательством ПМР, алиментные платежи установленным лицам  

11) Получать алиментные платежи 

При отсутствии соглашения, 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 ряде случаев суд может определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 

твердой денежной сумме, или в долях (как указано выше) и в твердой денежной сумме 

одновременно. Это возможно, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, 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 

Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей 

в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, 

взыскиваемой ежемесячно. 

При отсутствии соглашения между сторонами алименты на нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних 

детей в судебном порядке. Размер алиментов определяется судом в твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате ежемесячно, в зависимости от материального и семейного 

положения родителей, детей и других заслуживающих внимания обстоятельств.  

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех совершеннолетних детей 

данного родителя, независимо от того, предъявлено требование к одному, к нескольким из 

них или ко всем детям. 

При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судебном 

порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом, исходя из материального и 



семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих 

внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  

 

5. Прекращение алиментных обязательств 

 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

а) по достижении ребенком совершеннолетия или случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

б) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались 

алименты; 

в) при признании судом восстановления трудоспособности или прекращении 

нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

г) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - 

получателя алиментов в новый брак; 

д) со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты; 

е) в случае отмены решения суда об уплате алиментов; 

ж) единовременной выплатой алиментов или передачей имущества в счет уплаты 

алиментов их получателю лицом, обязанным к выплате алиментов на основании решения 

суда, в случае его выезда на постоянное место жительства в иностранное государство. 

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, 

прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения 

или по основаниям, предусмотренным этим соглашением. 

 


