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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении способа взыскания алиментов 

 

 Судебным приказом мирового судьи судебного участка № 3 г. Белогорска Амурской 

от 05.10.2018 г. № 2-3567/2018 с должника Иванова Ивана Ивановича взысканы в пользу 

Ивановой Алены Петровны алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка 

Иванова Кирилла Ивановича 13.11.2010 года рождения в размере 1/2 всех видов заработка 

и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия детей. 

 Ответчик до января 2021 г. периодически перечислял не более 3 000 рублей. В 

последующем выплаты вообще прекратились. У ребенка диагноз аллергический дерматит, 

пищевая гиперчувствительность, острый ларингит, ввиду чего расходы на лечение в 

среднем в месяц составляют более 5 000 рублей (без учета расходов на питание, обувь, 

одежду‚ развивающие вещи). 

Минимальные расходы на ребенка составляют: июль 2021 г. - 3 429 руб., июнь 2021 

г. - 9 921 руб., май 2021 г. - 29 612,50 руб., апрель 2021 г. - 32 932,42 руб., март 2021 г. - 30 

605,35 руб., февраль 2021 г. - 7 711,50 руб., январь 2021 г. - 9 588 руб., ноябрь 2020 г. - 1 200 

руб., октябрь 2020 г. - 750 руб., сентябрь 2020 г. - 1 920 руб., июль 2020 г. - 1 200 руб., июнь 

2020 г. - 4 210 руб., апрель 2020 г. - 750 руб., март 2020 г. - 11 554 руб., апрель 2019 г. - 2 

400 руб. 

До уклонения ответчика от уплаты алиментов их размер составлял не более 3 000 

рублей, однако этих выплат недостаточно даже на покупку продуктов питания, не говоря 

уже о расходах на одежду, дорогостоящее лечение, игрушки, развивающие занятия, 

организацию отдыха и досуга. Взыскание алиментов в долевом отношении к заработку 

ответчика, который сначала резко изменился, а потом и вовсе исчез, существенно нарушает 

интересы ребенка. 

Ответчик является индивидуальным предпринимателем, его доход не постоянен. \ 



Согласно ст. 27 Конвенции родители несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка. 

Статьей 38 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что забота о детях, 

их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

В ч. 3 ст. 1 СК РФ закреплен принцип заботы о благосостоянии детей, обеспечения 

приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи. 

Право каждого ребенка на заботу и получение содержания от своих родителей 

закреплено статьями 54, 60 Семейного кодекса РФ, а статьей 80 Семейного кодекса РФ 

установлена корреспондирующая этому праву обязанность родителей содержать 

своих несовершеннолетних детей. 

Эта обязанность носит безусловный характер и не связывается законодателем с 

наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода. Таким 

образом, вне зависимости от материального и семейного положения трудоспособных 

родителей дети вправе получить от них необходимое содержание. 

В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 

2017 г. № 56. № «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 

со взысканием алиментов» 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 (статья 

81 CK РФ) либо могут быть взысканы в твердой денежной сумме или одновременно в долях 

и в твердой денежной сумме в случаях, предусмотренных статьей 83 CK РФ. 

В соответствии с п. 20 вышеуказанного Постановления № размер долей, 

установленных пунктом 1 статьи 81 CK РФ, может быть уменьшен или увеличен судом с 

учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств (пункт 2 статьи 81 CK РФ). К таким обстоятельствам, в частности, могут 

быть отнесены: наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних и (или) 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также иных лиц, которых он обязан по 

закону содержать; низкий доход плательщика алиментов; состояние здоровья плательщика 

алиментов (например, нетрудоспособность вследствие возраста или состояния здоровья), а 

также ребенка, на содержание которого производится взыскание алиментов (например, 

наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующего длительного лечения). 

В соответствии с п. 58 вышеуказанного Постановления взыскание алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка по решению суда (судебному приказу) в долевом отношении 

к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов не препятствует получателю 

алиментов при наличии предусмотренных законом оснований (статья 83 CK РФ) 

потребовать взыскания алиментов в твердой денежной сумме и (или) одновременно в долях 

и в твердой денежной сумме. 

 

Документ состоит из четырех страниц. 

 

Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его 

оплаты. 

 

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления документа, то 

вы можете воспользоваться помощью профессиональных юристов, заказав услугу: 

 

Составление юристом Цитадели 
 

https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-i/glava-1_1/statia-1/
https://acitadel.ru/legalshop/iskovoe-zajavlenie-o-vzyskanii-alimentov-v-tverdoj-denezhnoj-summe/#zapolnenie-juristami-citadel

