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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

В ТВЕРДОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЕ  

 

LEGAL PROBLEMS OF COLLECTING ALIMONY FOR MINOR 

CHILDREN IN A FIXED AMOUNT OF MONEY 

 

Аннотация.  Статья посвящена исследованию вопросов защиты прав 

несовершеннолетних детей на достойное жизнеобеспечение в контексте 

проблемы, связанной с алиментными обязательствами их родителей. 

Авторы статьи указывают на несовершенство законодательства, 

регулирующего институт алиментов в семейном праве. В частности, 

отмечается, что взыскание алиментов в твердой денежной сумме 

является, в сравнении с взысканием алиментов в процентном соотношении, 

мало применяемой формой. Такое положение существенным образом 

ограничивает возможность обязать родителей платить алименты, нести 

ответственность за своих несовершеннолетних детей и участвовать в их 

воспитании и содержании. Анализ научной литературы и судебной 

практики свидетельствует о том, что,  сложившаяся система определения 
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размера алиментов,  требует совершенствования и, как следствие, внесения 

изменений в законодательство. В статье предлагаются обоснованные 

варианты решения рассматриваемых вопросов.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, алименты, твердая денежная 

сумма, родители, ответственность, права  несовершеннолетних. 

Abstract.  The article is devoted to the study of the protection of the rights of 

minor children to decent life support in the context of the problem associated with 

the alimony obligations of their parents. The authors of the article point out the 

imperfection of the legislation regulating the institution of alimony in family law. 

In particular, it is noted that the recovery of alimony in a fixed amount of money is, 

in comparison with the recovery of alimony in percentage terms, a little-used form. 

This situation significantly limits the ability to oblige parents to pay alimony, be 

responsible for their minor children and participate in their upbringing and 

maintenance. The analysis of scientific literature and judicial practice indicates 

that the current system of determining the amount of alimony requires 

improvement and, as a result, amendments to the legislation. The paper offers 

reasonable solutions to the issues under consideration. 

Key words: minors, alimony, a fixed sum of money, parents, responsibility, 

the rights of minors. 

 

Дети являются будущим любого государства. Здоровое развитие нации 

является залогом процветания. Государство должно заботиться о том, чтобы 

будущее поколение имело все возможности для полноценного развития и 

достойной жизни.  

Защите прав ребенка уделяется внимание не только на 

внутригосударственном, но и международном уровне, в том числе,  праву на 

получение достойного содержания[3].  Благодаря нормам, закрепленным в 

Конвенции о правах ребенка, детям презюмируется право на достойный 

уровень жизни, который необходим для их физического, нравственного, 

духовного и социального развития. Основную ответственность за воспитание 

и содержание ребенка несут его родители или иные лица, на которых в 

установленных законом случаях возложена такая обязанность. 

Принятие в 1993 году Конституции РФ закрепило защиту прав и 

интересов граждан, в том числе, в части обеспечения достойной жизни. 

Отражение норм Конвенции о  правах ребенка, содержится и в нормах 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), которые 

указывают на приоритетную защиту прав и интересов несовершеннолетних. 

Так, ст. 80 СК РФ  четко оговаривает обязанность родителей содержать 

своих несовершеннолетних детей. Данная норма обязывает исполнять 

родительские обязанности с целью обеспечения несовершеннолетнему 

ребенку достойного качества жизни, возможности полноценного развития.  

Особую обеспокоенность, в контексте вышесказанного, вызывают 

несовершеннолетние, воспитывающиеся в неполных семьях или в отсутствии 

обоих родителей, которые ограничены или лишены родительских прав в 



соответствии с законом и не исполняют своих обязанностей при сохранении 

прав на детей.  

Законом предусмотрено, что при отсутствии соглашения между лицом, 

осуществляющим воспитание ребенка в соответствие с законом и родителем 

(родителями), возможно в судебном порядке взыскать на содержание ребенка 

алименты.  

В рамках норм СК РФ,  алименты на детей взыскиваются в трех 

формах, а именно: в процентном соотношении ко всем видам дохода 

обязанного лица, в твердой денежной сумме, а также, возможно взыскание в 

смешанной форме – одновременно в долях и в твердой денежной сумме[4]. 

Наиболее «популярной» в судебной практике формой взыскания 

алиментов является процентное соотношение ко всем видам заработка 

родителя, обязанного платить алименты. Это - тот случай, когда суд не 

сталкивается с необходимостью самостоятельно рассчитывать сумму, а 

указывает процент, который будет применяться к доходу, и, таким образом, 

будет исчисляться размер алиментов. Такая форма взыскания алиментов не 

всегда в полной мере отвечает интересам несовершеннолетнего, в пользу 

которого взыскиваются алименты. Судебная практика изобилует случаями, 

когда родители, обязанные платить алименты, приносят в суд документы, 

подтверждающие доход, в которых суммы является крайне заниженными, а 

наличие неучтенных доходов при начислении  алиментов не засчитывается. 

Определение размера алиментов в твердой денежной сумме 

значительно реже используется в судебной практике. В данном случае, мы  

согласны с мнением М.В. Антокольской о том, что потенциал СК РФ не 

используется в полную силу[7]. Использование указанной формы 

определения алиментов, на наш взгляд, могло бы стать наиболее 

справедливым вариантом во многих случаях при разрешении вопросов по 

содержанию несовершеннолетних детей родителями, обязанными платить 

алименты. Стоит отметить, что, при определенных обстоятельствах, твердая 

денежная сумма могла бы стать источником для разрешения конфликта, так 

как имелась бы возможность исключить споры в силу четкого понимания 

сторонами своих обязанностей в контексте сумм, выплачиваемых алиментов. 

При такой форме нет зависимости от того, какой доход получает обязанное 

лицо, поскольку каким бы образом не изменялся его доход, сумма алиментов 

останется неизменной. При этом стороны, при возникновении 

соответствующих обстоятельств, не лишены возможности в судебном 

порядке изменять их (алиментов) размер через определенный период 

времени.  

Определение размера алиментов в твердой денежной сумме 

предусмотрено ст. 83 СК РФ. Однако закон не позволяет свободно избирать 

форму определения размера алиментов в твердой денежной сумме, и 

применима такая форма определения размера алиментных обязательств лишь 

в случаях, когда лицо, обязанное уплачивать алименты,  имеет меняющийся 

и нерегулярный доход, получает заработок в натуре или в иностранной 

валюте, как в части, так и полностью либо, если доход отсутствует. Также,  



закон позволяет определять размер алиментов в твердой денежной сумме, 

когда взыскание алиментов в долевом соотношении невозможно или 

затруднительно либо нарушает интересы одной из сторон[4].  Если же мы 

обратимся к нормам ст. 81 СК РФ, то увидим, что выбор в пользу 

определения размера алиментов в процентном соотношении к заработной 

плате и другим доходам обязанного лица, возможен без каких – либо 

условий.  

Таким образом, следует констатировать, что законодатель, учитывая 

конструкцию вышеуказанных норм, определил превалирующее положение 

последней формы определения алиментов. Создавшуюся ситуацию, в 

определенной мере, можно объяснить определенной «инерцией» 

правоприменительной практики, которая опирается на основы семейного 

законодательства, прошедшего становление в период иного экономического 

строя, планового развития экономики, относительного финансового 

равенства подавляющей части общества, отсутствия дополнительных 

доходов у большинства населения и иных социально-экономических 

факторов. В этих условиях выбор правоприменителя в пользу взыскание 

алиментов в процентном соотношении к заработной плате и другим доходам 

был целесообразен, кроме всего прочего, как с точки зрения исполнимости 

судебного решения, так и с точки зрения справедливости судебного акта по 

отношению ко всем участникам спора.  

Полагаем, что в современных социально-экономических реалиях такая 

ситуация не может являться приемлемой. Право выбора формы определения 

размера алиментов необходимо закрепить за родителем, с которым 

проживает несовершеннолетний и который, соответственно, выступает в 

качестве заявителя по алиментным обязательствам. 

Заявленные в законе формы определения размера алиментов,  должны 

носить равный характер и применяться с учетом требований истца, защиты 

прав и соблюдения интересов ребенка.  

Учитывая меняющиеся экономические условия, социальное положение 

граждан, увеличение числа разводов и рост количества несовершеннолетних, 

которые остаются воспитываться в неполной семье, возрастает 

необходимость жесткого регулирования процесса назначения алиментов в 

случаях, когда между родителями не достигнуто соглашение о содержании 

ребенка. Адаптируя законодательство в рамках правоприменительной 

практики, Верховный суд РФ в своем Постановлении Пленума 26.12.2017 г. 

№ 56 разъяснил, что применять твердую денежную сумму как форму 

определения алиментных обязательств возможно и в иных случаях, кроме 

тех, что указаны в СК РФ.  

Таким образом, суды стали иметь возможность расширить круг случаев 

применения рассматриваемой формы алиментов. Однако это, на наш взгляд, 

не является решением,  по прежнему сохраняющейся проблемы неравенства 

существующих форм определения размера алиментов.  

В соответствии с  Федеральным конституционным законом от 

05.02.2014 г. №3-ФКЗ  «О Верховном суде Российской Федерации», 



Верховный суд РФ дает разъяснения судам по вопросам судебной практики, 

однако, указанное не наделяет его полномочиями законодателя. 

Следовательно, расценивать, как источник права, разъяснения суда мы не 

можем. В этой связи,  решением проблемы должно стать внесение поправок в 

СК РФ, которые бы законодательно уравняли все существующие формы 

определения алиментов в отношении несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что при назначении алиментов нетрудоспособным 

родителям в рамках ст. 87 СК РФ используется твердая денежная сумма как 

безусловная. Учитывая, что смысл  алиментных обязательств,  в данном 

случае,  не изменяется, то возникает резонный вопрос: Почему в отношении 

несовершеннолетних определение сумм алиментов в твердой денежной 

сумме также не может носить безусловный характер? 

Следующей проблемой, которая делает непопулярным применение 

определения алиментов в твердой денежной форме, является отсутствие 

конкретики в ст. 83 СК РФ. Совершенно непонятно, что подразумевается под 

иными обстоятельствами, заслуживающими внимание, которые наравне с 

сохранением ребенку прежнего уровня обеспечения при учете материального 

положения сторон, могут существенным образом повлиять на определение 

размера алиментов. Такая законодательная формулировка порождает 

достаточно вольную трактовку указанной нормы. Это, в свою очередь, дает 

возможность родителям, не желающим нести ответственность, использовать 

данный законодательный недостаток для максимального уменьшения суммы 

алиментов. Следует отметить, что суды в данном вопросе при вынесении 

решения также руководствуются разъяснениями вышеуказанного пленума 

ВС РФ №56, иных обзоров судебной практики, но очевидно, что данная 

проблема требует вмешательства законодателя.  

В данном случае, нам представляется целесообразным на 

законодательном уровне изменить не только возможность применения, но и 

подход к определению сумм алиментов в твердой денежной сумме. Назрела 

необходимость разработать, возможно, в виде таблицы, стабильные 

количественные показатели, которые лягут в основу сумм, определяемых 

судами в качестве размера алиментных обязательств. Очевидно, требуется 

установить минимальные суммы, ниже которых ни при каких 

обстоятельствах суд не сможет уменьшить твердую денежную сумму, 

определяемую судом в качестве ежемесячной. Кроме этого, надо 

конкретизировать обстоятельства, которые смогут лечь в основу значимых 

при определении суммы алиментов, дабы пресечь возможность толкования 

нормы не в пользу интересов несовершеннолетнего. Такая прозрачность 

нормы, определяющей порядок взыскания алиментов в твердой денежной 

сумме, сделает данную форму определения алиментов не только более 

востребованной, но и социально справедливой по отношению к субъектам 

алиментных обязательств.  

Подводя итог исследованию обозначенной проблемы, авторы статьи 

полагают, что внесение в семейное законодательство необходимых 

изменений, не только справедливо уравняет в возможном применении все 



формы взыскания алиментных обязательств, но и снизит возможность 

субъективной оценки обстоятельств дела при вынесении судебного акта. 

Немаловажным возможным результатом реформирования законодательства в 

данной сфере может стать снижение нагрузки на судебную систему, 

поскольку в среднесрочной перспективе, описанная правоприменительная 

практика может привести к увеличению числа разрешенных споров данной 

категории во внесудебном порядке, поскольку субъектам алиментных 

обязательств, в частности, лицу, обязанному уплачивать алименты в силу 

закона, будет предельно понятен размер, в том числе установленный 

минимум, распространяющихся на него обязательств.  

Таким образом, уравняв возможности всех форм определения размера 

алиментов, конкретизировав нормы УК РФ, будет выстроена понятная 

система взыскания и начисления алиментов, которая максимальным образом 

будет направлена за защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей. 
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