
Правила взыскания алиментов на несовершеннолетних детей 

 

Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств, а 

также перечень лиц, имеющих право на алименты, и лиц, обязанных их 

уплачивать, порядок уплаты и взыскания алиментов и иные отношения, 

связанные с установлением и исполнением алиментных обязательств, 

регулируются Семейным кодексом Российской Федерации (раздел V). 

В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее - СК РФ) алименты уплачиваются по соглашению сторон, 

а при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в 

статьях 80 - 90 СК РФ, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

алиментов.  

В силу пунктов 1 и 4 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела о взыскании 

алиментов, а также иные дела по спорам, связанным со взысканием 

алиментов (например, об изменении размера алиментов, об освобождении от 

уплаты алиментов, о взыскании неустойки в связи с несвоевременной 

уплатой алиментов), рассматриваются мировым судьей в качестве суда 

первой инстанции.  

С заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 

вправе обратиться в суд: один из родителей ребенка; опекун (попечитель) 

ребенка; приемные родители; усыновитель, если усыновление произведено 

одним лицом при сохранении личных неимущественных и имущественных 

прав и обязанностей ребенка с другим родителем (пункт 3 статьи 137 СК 

РФ); организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выполняющая обязанности опекуна или попечителя (пункт 1 

статьи 155.1 и пункт 2 статьи 155.2 СК РФ, пункт 4 статьи 35 ГК РФ, часть 5 

статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"); орган опеки и попечительства (пункт 3 статьи 80 СК РФ). 

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (статья 81 СК РФ) 

либо могут быть взысканы в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях и в твердой денежной сумме в случаях, предусмотренных статьей 83 

СК РФ. 

Требования о взыскании алиментов в твердой денежной сумме 

разрешаются с учетом материального и семейного положения сторон и 

других заслуживающих внимания обстоятельств или интересов сторон: всех 

видов доходов (заработной платы, доходов от предпринимательской 

деятельности, от использования результатов интеллектуальной деятельности, 

пенсий, пособий, выплат в счет возмещения вреда здоровью), иного 

принадлежащего имущества (в том числе ценных бумаг, паев, вкладов, 

внесенных в кредитные организации, долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью); наличия других несовершеннолетних или 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, либо иных лиц, которых он 

обязан по закону содержать. 



В твердой денежной сумме могут быть взысканы алименты, если 

родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход, либо этот родитель получает 

заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, либо у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а 

также в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон и не позволяет сохранить 

ребенку прежний уровень его обеспечения (пункт 1 статьи 83 СК РФ). 

Наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не 

может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении 

требования о взыскании с такого лица алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка в твердой денежной сумме. 

При этом, следует иметь в виду, что с учетом положений статей 1 - 3 

Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации", а также равной обязанности родителей 

по содержанию своих несовершеннолетних детей установление судом 

алиментов, подлежащих взысканию с одного из родителей ребенка, в размере 

менее половины соответствующей величины прожиточного минимума для 

детей может иметь место в случае, когда материальное и (или) семейное 

положение плательщика алиментов либо иные заслуживающие внимания 

обстоятельства объективно не позволяют произвести с него взыскание 

алиментов в размере половины соответствующей величины прожиточного 

минимума для детей. 
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