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Положения пункта 2 статьи 107 СК РФ, предусматривающие возможность присуждения алиментов 

за прошедший период в пределах трехлетнего срока, применялись судами при доказанности того, 

что взыскателем до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но 

алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты. 

Как показывает судебная практика, фактически единственным доказательством, достоверно 

подтверждающим такое обращение, является подача заявления мировому судье о выдаче 

судебного приказа. 

К примеру, решением мирового судьи алименты взысканы с 2 февраля 2012 г. Судом установлено, 

что 2 февраля 2012 г. по заявлению взыскателя вынесен судебный приказ о взыскании алиментов 

с должника, который был предъявлен в службу судебных приставов. Ввиду неисполнения 

требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем 18 июня 2012 г. 

вынесено постановление о розыске счетов должника, 11 июля 2012 г. вынесено постановление о 

предупреждении должника об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По заявлению 

должника судебный приказ отменен, после чего взыскатель обратилась к мировому судье с 

исковым заявлением. 

По другому делу сам по себе факт предварительного обращения в суд с заявлением о выдаче 

судебного приказа не признан достаточным для взыскания алиментов за прошедшее время. 

Решением мирового судьи установлено, что 29 сентября 2011 г. выдан судебный приказ о 

взыскании алиментов с должника, который в ноябре 2011 г. представлен взыскателем в 

бухгалтерию по месту работы должника, однако в январе 2012 г. должник прекратил трудовые 

отношения по этому месту работы. Судом также установлено, что с февраля 2012 г. по март 2013 г. 

ребенок проживал у бабушки (матери должника), содержание дочери осуществлялось, в том 

числе, и за счет должника, с апреля по октябрь 2013 г. должник выплачивал алименты 

добровольно в сумме, установленной истцом — 7000 руб. ежемесячно. По заявлению должника 

судебный приказ отменен. Поскольку уклонение ответчика от уплаты алиментов в период 

действия судебного приказа не было установлено в судебном заседании, мировой судья не нашел 

оснований для их взыскания со дня обращения за вынесением судебного приказа. Алименты 

взысканы со дня обращения в суд с исковым заявлением. 



По делу о взыскании алиментов на двух детей мировой судья присудил алименты со дня 

прекращения брака между сторонами, поскольку истица в исковом заявлении указывала, что с 

момента расторжения брака неоднократно требовала от ответчика материальной помощи на 

содержание детей, в том числе 11 марта 2012 г. между ними заключено соглашение об уплате 

алиментов и разделе имущества, которое ответчик не выполняет. Апелляционным определением 

районного суда решение мирового судьи в части определения момента, с которого подлежат 

взысканию алименты, изменено. Установлено производить взыскание алиментов начиная с 11 

марта 2012 г. Суд апелляционной инстанции указал, что подписание сторонами соглашения об 

уплате алиментов свидетельствует о том, что взыскатель принимал меры к получению от бывшего 

супруга алиментов до обращения в суд с иском о взыскании алиментов. 

В большинстве случаев требования о взыскании алиментов за прошедшее время отклонены 

судом, поскольку истцами не доказаны обстоятельства, имеющие значение в силу положений 

пункта 2 статьи 107 СК РФ. 


