
Суд вправе определить размер али-
ментов, взыскиваемых ежемесячно, в 
твердой денежной сумме (ст.83 СК РФ), 
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 отсут-
ствует заработок и (или) иной доход, а 
также в других случаях,  

Бремя доказывания обстоятельств, 
связанных с возможностью взыскания 
алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка в твердой денежной сумме в свя-
зи с нарушением интересов плательщи-
ка алиментов, возлагается на лицо, обя-
занное уплачивать алименты (статьи 56 
ГПК РФ). 

Если должник уплачивает по реше-
нию суда алименты на детей в твердой 
денежной сумме, суд может удовлетво-
рить требование о взыскании алимен-
тов на другого ребенка должника в до-
левом отношении к его заработку (или) 
иному доходу, если не имеется основа-
ний для определения размера алимен-
тов на этого ребенка в твердой денеж-
ной сумме. 
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Согласно п. 1 ст. 80 Семейного ко-
декса Российской Федерации (СК РФ) 
родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей.  

 
В случае, если родители не  

предоставляют содержание своим  
несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с  
родителей в судебном порядке (п. 2 с. 
80 СК РФ). 

 
Правом на обращение в суд с  

заявлением о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка  
обладает: 

 
1) один из родителей ребенка; 
2) опекун (попечитель) ребенка; 
3) приемные родители;  
4) усыновитель, если усыновление 

произведено одним лицом при  
сохранении личных неимущественных 
и имущественных прав и обязанностей 
ребенка с другим родителем (п. 3 ст. 
137 СК РФ); 

5) организация для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения  
родителей, выполняющая обязанности 
опекуна или попечителя (п. 1 ст. 155.1,  
п. 2 ст. 155.2 СК РФ, п. 4 ст. 35 ГК РФ, 
ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»); 

6) орган опеки и попечительства (п. 3 
ст. 80 СК РФ). 

При обращении в суд с  
требованием о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка заявитель 
представляет доказательства,  
подтверждающие, что лицо, с которого 
подлежат взысканию алименты,  
является родителем ребенка. 

 
При отмене усыновления, п. 4 ст. 143 

СК РФ дает суду право,  исходя из инте-
ресов ребенка, обязать бывшего усыно-
вителя выплачивать средства на содер-
жание ребенка в размере,  
установленном статьями 81 и 83 СК РФ. 

  
Требование о взыскании  

алиментов на несовершеннолетнего  
ребенка подлежит удовлетворению  
судом независимо от трудоспособности 
родителей, а также нуждаемости  
ребенка в алиментах. 

 
Алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются в долевом  
отношении к заработку и (или) иному 
доходу родителей (ст. 81 СК РФ), либо в 
твердой денежной сумме или  
одновременно в долях и в твердой  
денежной сумме. 

 
Согласно п. 1 ст. 81 СК РФ,  

алименты подлежат взысканию с  
родителей ребенка ежемесячно в  
размере:  

 
1)на одного ребенка - одной  

четверти,  

2)на двух детей - одной трети,  
3)на трех и более - половины  

заработка и (или) иного дохода  
родителей. 

 
Размер долей, установленных п. 1 ст. 

81 СК РФ, может быть уменьшен или 
увеличен судом с учетом  
материального или семейного  
положения сторон и иных  
заслуживающих внимания  
обстоятельств (к таким  
обстоятельствам  могут быть отнесены: 

  
1) наличие у плательщика  

алиментов других несовершеннолет-
них и (или) нетрудоспособных  
совершеннолетних детей, а также иных 
лиц, которых он обязан по закону  
содержать; 

2) низкий доход плательщика  
алиментов;  

3) состояние здоровья  
плательщика алиментов (например,  
нетрудоспособность вследствие  
возраста или состояния здоровья),  
состояние здоровья ребенка, на  
содержание которого производится 
взыскание алиментов (например,  
наличие у ребенка тяжелого  
заболевания, требующего длительного 
лечения). 

  
 


