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Аннотация. В статье раскрыты сущность алиментных обязательств, их виды в со-

ответствии с Семейным кодексом РФ. Рассмотрены размер и способ уплаты алиментов 

в зависимости от наличия официального трудоустройства лица, в отношении которого 

действует обязанность по выплатам алиментов, а также факторов, определяющих фи-

нансовое и семейное положение субъекта права. Раскрыт порядок выплат алиментов 

при наличии добровольного соглашения или в рамках судебного процесса, приведена судеб-

ная практика в части выполнения алиментных обязательств. 
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В современной редакции Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ) в структуре V 

раздела предусмотрены положения (гл. 13-

17) [10], освещающие особенности испол-

нения алиментных обязательств между 

следующими категориями лиц:  

1. Родителями и детьми. 

2. Супругами и бывшими супругами: в 

случае с бывшими супругами речь идет о 

таких случаях, когда супруг обязан содер-

жать жену, с одной стороны, в период ее 

беременности, а с другой, на протяжении 

трех последующих лет в период нахожде-

ния в отпуске по уходу за ребенком. По-

мимо прочего сюда относятся ситуации, 

когда один из супругов не имеет возмож-

ности трудиться и, тем самым, не получает 

заработную плату, а также в момент ухода 

супруга за общим ребенком-инвалидом до 

момента достижения им 18 лет или в слу-

чае, если ребенок является инвалидом с 

детства I группы, то без ограничения по 

срокам.  

Примером выплаты алиментов в пользу 

бывшего супруга является рассмотрение 

Солнечногорским городским судом Мос-

ковской области дело № 2-1951/2020. 

Предметом спора выступило заявление 

Журавлевой Т.Г. по отношению к бывше-

му супругу Журавлеву А.Е. о взыскании 

не только алиментов в адрес двух детей, 

родившихся в браке, но и на содержание 

Журавлевой Т.Г., которая осуществляла 

уход за младшим ребенком – сыном, кото-

рый не достиг возраста трех лет. В данном 

случае суд, рассмотрев материалы дела, 

пришел к выводу, что выплата алиментов 

должна осуществляться не только по от-

ношению к двум несовершеннолетним де-

тям в размере 1/3 дохода ответчика вплоть 

до момента достижения ими 18 лет, но и в 

адрес бывшей супруги, поскольку она 

осуществляет уход за детьми, младший из 

которых не достиг возраста трех лет. Ста-

тья 90 СК РФ допускает указанный случай 

в качестве основания для выплаты али-

ментов по содержанию бывшего супруга, 

таким образом, суд решил исковые требо-

вания Журавлевой Т.Г. удовлетворить [7]. 

3. Иными членами, что подразумевает 

наличие обязательств между внуками и 

дедушкой (бабушкой), пасынком (падче-

рицей) и отчимом (мачехой), братьями (се-

страми) и их несовершеннолетними (или 

нетрудоспособными совершеннолетними) 

братьями (сестрами).   

Размер алиментов дифференцирован и 

зависит от следующих параметров: 

– способ взыскания: это может быть пе-

речисление денежных средств в случае на-

личия добровольного соглашения или уп-

лата алиментов по решению суда; 

– наличие официального трудоустрой-

ства у плательщика алиментов;  
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– финансовое положение сторон;  

– прочие факторы, которые могут быть 

учтены судом при назначении суммы под-

лежащих выплате алиментов, как, к при-

меру, необходимость дополнительных 

расходов на детей [1, с. 19-20].  

Так, если речь идет о выполнении али-

ментных обязательств по соглашению, то 

для работающего гражданина данная сум-

ма не может быть меньше процентного со-

отношения к декларируемому доходу, а в 

случае отсутствия постоянного места ра-

боты – не ниже фиксированной суммы, 

зависимой от прожиточного минимума, 

определяемого в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 октября 1997 г. 

№ 134-ФЗ [3]. 

В случае, если субъектам права не уда-

лось прийти к консенсусу в части размера, 

условий и порядка уплаты алиментов, то 

взыскание осуществляется через суд, где 

размер алиментов также будет зависеть от 

вида трудоустройства ответчика. Так, если 

имеется официальный заработок с места 

работы, то сумма алиментов будет состав-

лять 1/4, 1/3 и 1/2 от заработной платы на 

одного, двух, трех и более детей, соответ-

ственно (ст. 81 СК РФ) [10]. Важно, что 

при трудоустройстве на полную ставку, 

размер заработной платы не может быть 

ниже уровня минимального размера опла-

ты труда РФ, который, в частности, в со-

ответствии с Федеральным законом от 19 

июля 2000 г. № 82-ФЗ с 01.01.2021 г. со-

ставляет 12 792 руб./мес. (ст. 1) [4]. 

Соответственно, если супруг, на кото-

рого возлагается обязательство по уплате 

алиментов, уклоняется от их исполнения, 

то взыскатель вправе обратиться в суд для 

расчета задолженности. При этом для рас-

чета будет учитываться трехлетний пери-

од, предшествующий дате обращения. В 

таком случае сумма задолженности также 

будет коррелировать с наличием офици-

ального трудоустройства должника: 

1) в случае наличия постоянного места 

работы – исходя из уровня официальной 

оплаты труда; 

2) в случае отсутствия постоянного 

места работы – исходя из размера средней 

заработной платы, складывающегося по 

территории РФ (в 2020 г., согласно дан-

ным Росстата, это значение составляет 

49 274 руб., что практически на 5% пре-

вышает аналогичный показатель 2019 го-

да [9]). 

Примером судебного разрешения может 

быть спор об уплате алиментов на общего 

ребенка ввиду отсутствия соглашения ме-

жду супругами рассматриваемый в По-

дольском городском суде Московской об-

ласти, дело № 2-3300/2020. Истец обрати-

лась в суд с заявлением о расторжении 

брака и взыскании алиментов в сумме 1/4 

дохода ответчика. Представитель истца 

обосновал, что брачные отношения между 

супругами прекращены, сохранение семьи 

невозможно. Поскольку общий ребенок 

супругов проживает в жилом помещении 

матери, материальной помощи не получа-

ет, взыскатель обращается в суд для ини-

циации выплат алиментов в адрес общего 

ребенка до достижения им совершенноле-

тия.  

Суд, руководствуясь нормами ст. 80 СК 

РФ об обязанности родителей содержать 

своих детей, а также п. 1 ст. 81 СК РФ о 

размере алиментов в зависимости от числа 

общих детей супругов, решил исковые 

требования о расторжении брака и взыска-

нии алиментов удовлетворить и, тем са-

мым, обязать ответчика выполнять али-

ментные обязательства в размере 1/4 части 

своего заработка до достижения ребенком 

совершеннолетия [8]. 

Таким образом, как можно отметить, 

минимальный размер алиментов строго не 

закреплен в действующем законодательст-

ве РФ и зависит как от трудоустройства 

лица, обязанного уплачивать алименты, 

так и от финансового, семейного положе-

ния сторон и иных уважительных причин, 

которые учитываются при назначении 

суммы алиментов [12, с. 87]. Стоит отме-

тить, что минимальный размер алиментов, 

который подлежит уплате со стороны не-

работающего гражданина – родителя ре-

бенка, соизмеряется с уровнем прожиточ-

ного минимума, установленного в регионе 

проживания ребенка (для Самарской об-

ласти – это значение составляет 11 000 

руб. на 2021 г. согласно Постановлению 

Правительства Самарской области от 9 

февраля 2021 г. № 56 [5]), и фиксируется в 
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судебном приказе как документе, иниции-

рующим выплату алиментов. Соответст-

венно, в случае изменения прожиточного 

минимума в регионе, величина алиментов 

также индексируется в пропорциональном 

объеме.  

В заключении стоит отметить, что по 

состоянию на июль 2020 г. общая задол-

женность по уплате алиментов составляла 

свыше 156 млрд. рублей [2], что побудило 

главу государства по итогам расширенно-

го заседания президиума Государственно-

го совета дать поручение Правительству 

РФ в части разработки мер по адресной 

социальной помощи детям, чьи родители 

уклоняются от уплаты алиментов [6]. Дан-

ные действия позволят достичь приори-

тетных показателей в рамках националь-

ной цели «Сохранение населения, здоро-

вье и благополучие людей», поставленной 

за основу развития Российского государ-

ства до 2030 г., в части увеличения чис-

ленности населения и снижение уровня 

бедности семей в 2 раза по сравнению с 

аналогичным показателем 2017 г. [11]. 

Сказанное доказывает важность поддер-

жания граждан, особенно детей с точки 

зрения обеспечения достойного уровня 

жизни и необходимого уровня обеспече-

ния, что невозможно без проведения уточ-

няющей политики, направленной на сни-

жения числа ситуаций, при которых на-

блюдается невыполнение алиментных обя-

зательств.  
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