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ВСТУПЛЕНИЕ

Алименты – это понятие, известное, пожалуй, каждо-

му человеку, живущему в современном мире. Алиментами 

можно считать денежные средства, некое денежное посо-

бие, которое ежемесячно получают мамы (реже – папы) 

детей, воспитывающихся в неполных семьях, на их со-

держание. Алименты на содержание детей получают не от 

государства, а от их родителей.

Мы растим своих детей с любовью и заботой, отдавая 

им все тепло нашей души, не жалея ни времени, ни сил 

для того, чтобы сделать их жизнь комфортной и благопо-

лучной. Мы отдаем свою любовь бескорыстно, не думая 

о том, что когда-нибудь сами будем нуждаться в заботе 

и внимании детей. и кому-то из нас бывает очень горько 

сознавать, что дети, которых мы вырастили, живут соб-

ственной жизнью, оставаясь равнодушными к нашим бе-

дам и болезням.

Но многие ли знают о том, что получать алименты на 

свое содержание имеют право не только дети, но и другие 

члены семьи – например, бабушки, дедушки, братья, сестры 

и другие родственники? Одним словом, право на получение 

алиментов от своих родных имеют лица, которые в силу 

малолетства либо, напротив, преклонного возраста или тя-

желой болезни, инвалидности и других обстоятельств не 

имеют возможности сами зарабатывать денежные средства 

на свое содержание, обеспечивать себя материально. Право 

таких людей на получение материальной поддержки от сво-

их родных закреплено законодательно.

Российское законодательство предусматривает различ-

ные ситуации и обстоятельства, в силу которых человек, 

независимо от возраста, имеет право ежемесячно полу-
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чать алименты от своих родственников. Но зачастую слу-

чается так, что мы не знаем об этом праве и, как след-

ствие, не можем его применить.

Этот справочник и посвящен всем вопросам, касаю-

щимся взыскания алиментов в самых различных вариан-

тах. Мы расскажем вам, кто имеет право получать али-

менты, как их взыскать, в каких случаях можно получать 

алименты в повышенном размере, а также раскроем ме-

ханизм действия взыскания алиментов в судебном по-

рядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Кроме того, мы предоставим вам образцы различных 

заявлений в суд для взыскания алиментов и решения про-

чих вопросов, связанных с ними.

В любом случае, оказавшись в тяжелой жизненной си-

туации, не надо отчаиваться и опускать руки – ведь ваши 

права и законные интересы защищены законодательно, 

а вам надо лишь научиться грамотно применять закон 

в приложении к вашей конкретной ситуации.

Но всегда нужно помнить и о том, что для начала лю-

дям, будь они родственники или нет, надо все-таки по-

стараться договориться между собой, а потом уже обра-

щаться в суд. Все мы – люди, и каждый из нас может 

оказаться в тяжелой ситуации, когда не обойтись без по-

мощи. Мы способны понимать и поддерживать друг друга. 

Попробуйте просто договориться! В судебном порядке во-

просы решаются тогда, когда все другие методы уже ис-

черпаны. и эта книга как раз для тех людей, кто в силу 

каких-то обстоятельств столкнулся с ситуацией абсолют-

ного непонимания, когда нет возможности решить вопрос 

об алиментах миром. А также для тех, кому интересно 

узнать, как именно российское законодательство защища-

ет их права. 



Часть 1

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, 

СУПРУГОВ и РОДИТЕЛЕЙ

Алименты 
на содержание несовершеннолетних детей

Самый распространенный способ – взыскание алиментов 

в долях от заработной платы родителя

Что такое алименты на содержание ребенка, известно 

всем и каждому, так как именно это понятие является 

наиболее распространенным из всех вопросов, связанных 

с алиментами вообще. Согласно ч. 1, 2 ст. 80 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ):

1. Родители обязаны содержать своих несовершенно-

летних детей. Порядок и форма предоставления содержа-

ния несовершеннолетним детям определяются родителя-

ми самостоятельно. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержа-

ние своим несовершеннолетним детям, средства на со-

держание несовершеннолетних детей (алименты) взыски-

ваются с родителей в судебном порядке. 

Родители, проживающие раздельно, вправе заключить 

соглашение о содержании своих несовершеннолетних 

детей (соглашение об уплате алиментов), заботиться о них 

и поддерживать материально по взаимной договоренно-

сти, не прибегая к судебной практике. Но, к сожалению, 

зачастую бывает так, что родители, как правило, недобро-

совестные отцы, или отказываются содержать своих де-

тей, или платят копеечные алименты, объясняя свой фак-

тический отказ от содержания детей мизерной заработной 



6 Все об алиментах

платой. Что же делать в этом случае? Во-первых, не нуж-

но падать духом. А во-вторых, можно и нужно обратить-

ся в суд и решать вопросы содержания детей в судебном 

порядке – ведь интересы детей защищены законодатель-

но, от нас лишь требуется грамотно законодательство 

применить. Вот что говорит ч. 1 ст. 81 СК РФ: 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов 

суммы на несовершеннолетних детей взыскиваются судом 

с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребен-

ка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех 

и более детей – половины заработка и (или) иного до-

хода родителей.

Расчет здесь очень прост: размер алиментов напрямую 

зависит от количества детей, оставшихся проживать с ро-

дителем после расторжения брака. Независимо от размера 

заработной платы плательщика алиментов, на одного ре-

бенка он обязан выплачивать 25% от своего заработка, на 

двух детей – около 33% от заработка, на трех и более 

детей – 50% от заработка. Поскольку все дети имеют 

право на содержание от своих родителей, то законодатель 

предусмотрел равные доли от заработка родителя на со-

держание каждого из его детей. 

Взыскание алиментов возможно без расторжения брака 

между родителями

Обратите внимание: расторжение брака между супру-

гами не является обязательным условием для того, чтобы 

взыскать алименты на содержание ребенка (детей). Со-

стоя в юридическом браке, можно обратиться в мировой 

суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыска-

ние алиментов.

Бывает так, что супруг, состоящий в браке, не содержит 

своих детей, не обеспечивает их материально, иными сло-

вами, не вкладывает свою заработную плату или другие 

имеющиеся у него доходы в общий семейный бюджет, 

а расходует исключительно на себя самого, на собственные 

нужды. При этом родители ребенка проживают в офици-

ально зарегистрированном браке. Финансовый вопрос 
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между ними не урегулирован, отношения не самые лучшие, 

а детей, тем не менее, требуется материально обеспечивать. 

Вот здесь и можно подать в мировой суд заявление о вы-

даче судебного приказа на взыскание алиментов на содер-

жание ребенка либо детей в долях от его заработка и (или) 

иного дохода супруга. Алименты на основании судебного 

приказа взыскиваются с момента обращения в суд до мо-

мента достижения совершеннолетия ребенком, как и али-

менты, взысканные в порядке искового производства.

В каких случаях можно получать алименты в долях в по-

вышенном размере?

Но, учитывая реалии нашей жизни, случается и так, 

что определенного судом размера алиментов бывает со-

вершенно недостаточно для содержания ребенка и тем 

более – нескольких детей, оставшихся, скажем, прожи-

вать с матерью. Жизнь течет, возникают различные обсто-

ятельства, порой драматические, и может случиться так, 

что суммы получаемых алиментов нам уже не хватает для 

содержания детей. В этом случае также предусмотрены 

меры для защиты их интересов.  Читаем дальше, ч. 2 ст. 81 

СК РФ: 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или уве-

личен судом с учетом материального или семейного по-

ложения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-

ятельств.

Таким образом, если на одного ребенка вы получаете 

алименты в размере 1/4 части от заработка его отца, то 

вы можете обратиться в суд с иском об изменении раз-

мера алиментов и требовать 1/3 или 1/2 часть от заработ-

ной платы бывшего супруга на том основании, что ваше 

материальное положение, равно как и положение семей-

ное, не позволяет вам достойно содержать ребенка или 

детей, ущемляя при этом их интересы. Заслуживающих 

внимания обстоятельств или интересов сторон имеется 

много: например, помимо детей, у вас имеются еще иж-

дивенцы, проживающие вместе с вами, которых вы обя-

заны содержать – тяжелобольные члены вашей семьи, 

престарелые родители и так далее, в отсутствие других 
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кормильцев, помимо вас. Кроме того, к таким обстоятель-

ствам относится и наступление инвалидности либо вы-

явление заболевания, препятствующего продолжению 

прежней работы с получением заработной платы в до-

статочном объеме. Обстоятельства нашей жизни бывают 

самые разные, для чего и предусмотрена законодательная 

защита интересов детей независимо от любых обстоя-

тельств и жизненных ситуаций. 

В каких случаях суд может уменьшить размер алиментов?

Но эта же статья СК РФ предусматривает и возмож-

ность уменьшения размера долей алиментов. Рассмотрим 

пример: в семье произошел развод, ребенок остался про-

живать с матерью, и на его содержание она получает али-

менты от бывшего супруга в размере 1/4 от заработной 

платы. После развода бывший супруг снова женился, 

и в новом браке у него родились еще дети, на содержание 

которых их мать тоже взыскала с него алименты. При 

этом новый брак может быть как зарегистрирован, так 

и не зарегистрирован. В любом случае, такой отец может 

обратиться в суд с исковым заявлением об уменьшении 

размера алиментов, выплачиваемых на содержание перво-

го ребенка, поскольку с рождением последующих детей, 

на содержание которых он тоже обязан уплачивать али-

менты, изменилось его материальное и семейное поло-

жение. В этом случае суд уменьшит размер алиментов 

на содержание первого ребенка и вынесет решение о взы-

скании с отца равных долей алиментов на содержание 

каждого из его детей.

Суть заключается в том, что все несовершеннолетние 

дети, независимо от семейного статуса своих родителей, 

имеют равные права на получение содержания от роди-

телей. и было бы несправедливо присуждать первому ре-

бенку повышенный размер алиментов в ущерб интересов 

последующих детей.

Поэтому рождение каждого последующего ребенка яв-

ляется основанием для пересмотра размера алиментов, 

установленного судом ранее.



Часть 1. Алименты на содержание детей, супругов и родителей 9

Плюсы взыскания алиментов в твердой денежной сумме

Но в жизни может случиться и так, что взыскание 

алиментов в долях от заработной платы является крайне 

затруднительным – скажем, имеется исполнительный 

лист на взыскание алиментов в размере 1/4 части от за-

работной платы должника, а он уволился с работы, 

и никакая заработная плата ему, соответственно, не на-

числяется. Или он постоянно меняет место работы либо 

вообще нигде не работает. Кроме того, бывает затрудни-

тельно взыскать алименты в долях и с должников – ин-

дивидуальных предпринимателей, чьи доходы могут быть 

нерегулярными или и вовсе непрозрачными; с осужден-

ных, отбывающих наказание в исправительных колони-

ях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных ко-

лониях, а также лиц, находящихся в наркологических 

отделениях психиатрических диспансеров и стационар-

ных лечебных учреждениях. Что делать в таких случаях? 

Обратиться к ст. 83 СК РФ, ч. 1 которая говорит: 

1. При отсутствии соглашения родителей об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, 

если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной до-

ход, либо если этот родитель получает заработок и (или) 

иной доход полностью или частично в натуре или в ино-

странной валюте, либо если у него отсутствует заработок 

и (или) иной доход, а также в других случаях, если взы-

скание алиментов в долевом отношении к заработку 

и (или) иному доходу родителя невозможно, затрудни-

тельно или существенно нарушает интересы одной из 

сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыски-

ваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одно-

временно в долях … и в твердой денежной сумме.

Далее, ч. 2 той же ст. 83 СК РФ: 

2. Размер твердой денежной суммы определяется судом 

исходя из максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня его обеспечения с учетом материально-

го и семейного положения сторон и других заслуживаю-

щих внимания обстоятельств. 
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Следовательно, если бывший супруг – плательщик 

алиментов – получает сдельную плату за свой труд или 

же определить размер его фактического заработка просто 

не представляется возможным, вам надо обратиться в суд 

с иском о взыскании алиментов в твердой денежной сум-

ме ежемесячно, а не в долях от заработной платы роди-

теля ребенка. 

Обратите внимание: взыскание алиментов в твердой 

денежной сумме производится только в порядке искового 

производства. Алименты в твердой денежной сумме не 

могут быть взысканы на основании судебного приказа! 

Судебный приказ на взыскание алиментов в долях от 

заработка выдается судом независимо от размера заработка 

или дохода должника – каков бы ни был этот заработок, 

1/4 (или 1/3, 1/2) его доли должник обязан уплачивать на 

содержание своего ребенка либо детей. А при взыскании 

алиментов в твердой денежной сумме суд, прежде чем опре-

делить эту сумму, устанавливает материальное и семейное 

положение плательщика и получателя алиментов, другие 

заслуживающие внимания интересы сторон, о которых мы 

говорили выше. Решение вопроса об определении твердой 

денежной суммы сопряжено с необходимостью проверки 

наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон 

связывает возможность такого взыскания. При определе-

нии материального положения сторон по делам данной 

категории и взыскании алиментов в твердой денежной сум-

ме суд учитывает все источники, образующие доход сторон. 

К примеру, одна из сторон может получать не только 

заработную плату, которая, естественно, является доход-

ной частью, но и сдавать внаем жилое помещение – ком-

нату, квартиру и иметь от этого ежемесячный дополни-

тельный доход. Или сдавать в аренду автомобиль, получая 

арендную плату. Или иметь ренту с ежемесячными вы-

платами определенных денежных сумм – все эти выплаты 

являются источниками доходов сторон, учитываемыми 

судом при определении размера твердой денежной суммы 

подлежащих взысканию алиментов. То есть судом учиты-

вается материальное положение как взыскателя, так 

и плательщика алиментов.
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Также судом рассматривается и учитывается и семей-

ное положение каждой стороны. Скажем, у взыскателя 

алиментов нет других иждивенцев помимо ребенка, на 

содержание которого он по праву требует алименты. А у 

плательщика алиментов на иждивении находятся преста-

релые родители или кто-либо из других его родственников 

признан инвалидом и получает от него материальное со-

держание. Все эти ситуации являются заслуживающими 

внимания обстоятельствами и устанавливаются судом для 

решения вопроса о размере алиментов на содержание ре-

бенка.

Изменение порядка взыскания алиментов, назначенных 

судом ранее 

Обратите внимание: если вы ранее уже подавали в суд 

заявление о взыскании алиментов в долях от заработной 

платы и имеется исполнительный лист на взыскание али-

ментов в долях, а потом плательщик алиментов потерял 

постоянный заработок либо обстоятельства его жизни из-

менились – тогда можно обращаться в суд с иском об 

изменении порядка взыскания алиментов и требовать их 

уплаты в твердой денежной сумме.

Для того, чтобы корректировать алиментные вопросы 

содержания детей в соответствии с изменениями, которые 

происходят в жизни каждого человека, наш российский 

законодатель предусмотрел различные варианты решения 

этих вопросов. Если вы уже взыскали алименты на со-

держание ребенка или детей в долях от заработка и (или) 

иного дохода плательщика алиментов, это не означает, что 

такой размер алиментов вы будете получать до того мо-

мента, как ваш ребенок достигнет совершеннолетия. Вам 

нужно ориентироваться на изменения ситуаций и обсто-

ятельств, возникающих как в вашей жизни, так и в жизни 

плательщика алиментов, и применять законодательство 

в случае такой необходимости. Вот, скажем, вы получали 

алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от зара-

ботка должника, а потом он уволился или его уволили 

с работы. У вас есть исполнительный лист на взыскание 

алиментов, но некуда его предъявить, так как алименты 
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взыскиваются по месту работы должника, а у него теперь 

нет работы. Или у него есть работа, но работает он уже 

частным образом и величина его доходов никому не из-

вестна, в том числе и вам. Вот в этом случае законодатель 

так предусмотрел для вас выход – вам нужно обратиться 

в суд и требовать алименты на содержание ребенка в твер-

дой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, 

вместо алиментов, начисляемых в долях от заработной 

платы должника. В этом случае вы будете точно знать, что 

определенного числа каждого месяца вы получите назна-

ченную судом денежную сумму независимо от размера 

дохода плательщика алиментов.

Индексация алиментов

Теперь, раз речь идет о взыскании алиментов в твердой 

денежной сумме, будет уместно поговорить и об индек-

сации алиментов. Во всех случаях требования алиментов 

в твердой денежной сумме следует соотносить их размер 

с учетом величины прожиточного минимума, установлен-

ного для региона вашего проживания, в соответствии 

с ч. 2 ст. 117 СК РФ, которая гласит: «Размер алиментов, 

взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сум-

ме, в целях их индексации устанавливается судом крат-

ным величине прожиточного минимума, … в том числе 

размер алиментов может быть установлен в виде доли 

величины прожиточного минимума».

Такая практика взыскания алиментов в твердой д е-

нежной сумме, кратной величине прожиточного мини-

мума либо доли его величины, установлена для россий-

ских судов не случайно. Поскольку величина прожи-

точного минимума является переменной, то взыскание 

алиментов в виде доли величины прожиточного мини-

мума предусмотрено законодателем для удобства их по-

следующей индексации. Вам не придется обращаться 

в суд всякий раз, когда изменяется величина прожиточ-

ного минимума – индексация алиментов будет произ-

водиться автоматически, в соответствии с изменением 

этой величины.
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Как взыскать дополнительные расходы на содержание 

ребенка? 

А что делать, если ребенок, скажем, тяжело заболел 

или сложились другие обстоятельства, когда возникают 

непредвиденные, незапланированные расходы на его со-

держание, алиментов катастрофически недостает для 

покрытия этих расходов и вы не знаете, что вам пред-

принять?

На этот случай существует ст. 86 СК РФ, ч. 1 которая 

говорит: 

1. При отсутствии соглашения и при наличии исклю-

чительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несо-

вершеннолетних детей или нетрудоспособных совершен-

нолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты 

постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каж-

дый из родителей может быть привлечен судом к участию 

в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. Порядок участия родителей в несении 

дополнительных расходов и размер этих расходов опреде-

ляются судом исходя из материального и семейного по-

ложения родителей и детей и других заслуживающих вни-

мания интересов сторон в твердой денежной сумме, под-

лежащей уплате ежемесячно.

Законодатель, защищающий интересы детей, всесто-

ронне рассмотрел особенности развития детей и возмож-

ные ситуации, которые могут сложиться в процессе их 

развития. Тяжелое заболевание может возникнуть в жизни 

любого человека, и он может нуждаться как в лечении, так 

и в уходе со стороны постороннего человека, а все это 

требует оплаты, то есть дополнительных денежных средств. 

Такие расходы, как правило, являются незапланированны-

ми и зачастую неожиданными, и вы не знаете, где взять 

необходимые денежные средства. и особенно тяжело со-

знавать, что в лечении нуждается ребенок, а из-за стес-

ненности в материальном плане вы можете чувствовать 

себя бессильными, что вдвойне тяжело. Вы должны знать, 

что вы – не бессильны! Есть выход из этой ситуации, за-

крепленный законодательно в ст. 86 СК РФ, приведенной 

нами выше.


