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Аннотация: В статье рассматривается процессуальная специфика дел 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Проблема алиментов 

на сегодняшний день является особо актуальной. Уклонение от уплаты 

средств на содержание детей носит массовый характер, и нуждается в 

повышенном правовом регулировании для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей.  
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Annotation: The article deals with the procedural specifics of cases on 

collecting alimony for minor children. The problem of alimony is particularly 

relevant today. Evasion of payment of child support funds is widespread and 
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requires increased legal regulation to protect the rights and interests of minor 

children. 

Keywords: alimony obligation, recovery of alimony, maintenance of minor 

children, amount of alimony, alimony payer. 

 

Исходя из специфики семейных правоотношений основную 

ответственность за обеспечение нормальных условий жизни, необходимых 

для развития ребенка несут родители или другие лица, на которых законом 

возложены обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.   

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей 

закреплена в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 №223-

ФЗ (ред. от 06.02.2020)1. Кодекс закрепляет также, что порядок и форма 

предоставления содержания определяются родителями самостоятельно, 

поскольку при нормальной обстановке в семье содержание детей 

осуществляется автоматически и добровольно, как само собой разумеющееся 

явление.  

Однако рано или поздно в семейных отношениях происходит сбой. 

Такой сбой, как правило, выражается в прекращении брачных отношений 

между родителями несовершеннолетних детей. В результате право получать 

содержание трансформируется в право получать алименты. Возникает 

алиментное обязательство. Такая трансформация происходит либо в силу 

заключения алиментного соглашения, либо на основании решения суда или 

судебного приказа. 

То есть, выплата алиментов может рассматриваться как предоставление 

содержания на несовершеннолетнего. В результате возникновения 

алиментного обязательства происходит конкретизация прав и обязанностей 

между субъектами обязательства, что в свою очередь вовсе не требуется при 

нормальном развитии семейных отношений, такая конкретизация необходима 

 
1 Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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лишь, когда возникают конфликты, либо когда на то есть воля участников 

соответствующих правоотношений. 

Алименты на несовершеннолетних детей, по общему правилу, 

взыскиваются с родителей в долях от заработка и (или) иного дохода. По 

решению суда размер алиментов на несовершеннолетних детей может быть 

установлен в размерах: на одного ребенка - 1/4, на двоих детей - 1/3, на троих 

и более детей - 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 

Перечень видов заработка или иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №841 (ред. от 

01.04.2019) «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»2. Так, 

удержание алиментов производится из всех видов заработной платы  и 

дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за 

работу по совместительству, которые получают родители в денежной и 

натуральной форме, в том числе с суммы, начисленной по тарифным ставкам, 

должностным окладам, по сдельным расценкам и т.п., с премий или других 

вознаграждений, имеющих регулярный или периодический характер, а также 

с выплат по итогам работы за год и т.д.  

По решению суда размер алиментов, уплачиваемых на 

несовершеннолетних детей, может быть определен в твердой денежной сумме, 

либо одновременно в долях заработка и в твердой денежной сумме. Такая 

ситуация возникает, если лицо, обязанное выплачивать алименты на своего 

несовершеннолетнего ребенка имеет нерегулярный, меняющийся заработок 

или иной доход; получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте; не имеет заработка и (или) иного 

дохода. 

 
2 Собрание законодательства РФ, 29.07.1996, №31, ст. 3743. 
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Размер алиментов может быть определен соглашением сторон, а при его 

отсутствии – решением суда. Алименты, взыскиваемы на основании решения 

суда уплачиваются ежемесячно. При определении размера алиментов суд 

исходит из материального и семейного положения плательщика и получателя 

алиментов, а также других заслуживающих внимания интересов сторон, то 

есть из конкретных обстоятельств дела. 

Если содержать члена семьи, требующего уплаты алиментов, обязаны 

одновременно несколько лиц, суд устанавливает, какую сумму должен 

уплачивать каждый субъект. При этом учитывается материальное и семейное 

положение каждого из этих лиц. Суд может учесть всех лиц, обязанных 

уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, 

к одному или к нескольким из них3. 

Как правило, судебный процесс по взысканию алиментов в пользу 

несовершеннолетних детей затягивается и, в связи с этим складывается 

неприятная ситуация: весь период судебного разбирательства дети лишаются 

источника средств к существованию. Для предотвращения подобных ситуация 

законом предусмотрено право суда вынести постановление о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения о 

взыскании алиментов. Такое постановление может быть вынесено после 

принятия искового заявления, в ходе предварительного судебного заседания, 

а также в любой другой момент до вынесения решения о взыскании алиментов 

в пользу несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства носят строго личный характер. В случае 

смерти одного из участников алиментных правоотношений их выплата 

прекращается, поскольку алиментные обязательства не разрывно связаны с 

личностью плательщика и получателя, а также не могут быть отчуждены 

 
3 См.: Гонгало Б.М.  Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – С. 215. 
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путем уступки права требования, перевода долга, зачтены встречным 

требованием и т.д. 

В «Обзоре судебной практики по делам, связанным со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных 

совершеннолетних детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 

2015 г.)4, отмечается, что «дела о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей», занимают значительное место в деятельности 

судов общей юрисдикции по рассмотрению всех категорий гражданских дел, 

вытекающих из семейных отношений». 

В силу процессуальной специфики дел о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей на основании ст. 56 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020)5 бремя доказывания наличия официальной стабильной 

заработной платы и постоянного места работы, суды обоснованно признают 

за плательщиком алиментов.  

Так, например, суд при рассмотрении дела установил, что: «в нарушение 

требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено доказательств наличия 

официальной заработной платы, постоянного места работы, при этом из 

материалов дела усматривается, что в 2017 г. ответчик три месяца работал в 

ООО «Торговая сеть Командор», в настоящее время со слов ответчика 

трудоустроен в автосервисе. Данные обстоятельства в совокупности не 

свидетельствуют о стабильной заработной платы, из которой могут быть 

исчислены алиментные обязательства в долевом порядке. Изложенные 

обстоятельства позволяют взыскать алименты в твердой денежной сумме»6.  

Таким образом, особое внимание необходимо уделять делам о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и защите их права на 

получение содержания от родителей. Явно возникает необходимость 

 
4 Бюллетень Верховного Суда РФ, июль 2015 г., №7. 
5 Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, №46, ст. 4532. 
6 Решение Свердловского районного суда г. Красноярска (Красноярский край) от 23 октября 2018 г. по делу № 11-

165/2018. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/tEtXPNcsdNoJ/ (дата обращения: 15.11.2020). 
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совершенствования правоприменительной практики по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел о взыскании с родителей алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. Помимо этого, необходимо 

совершенствовать и семейное законодательство. В частности, в семейном 

кодексе необходимо указать, что суд, рассматривая дело о расторжении брака, 

должен разрешить вопрос об алиментах на несовершеннолетних детей, если 

родителями не заключено алиментное соглашение. Такое положение 

существенно облегчит судебное рассмотрение дел о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей и будет способствовать повышению 

эффективности правосудия. 
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