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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 несовершеннолетних детей Иванова 

Кирилла Ивановича 13.11.2010 года рождения и Ивановой Елены Ивановны 27.05.2012 года 

рождения в размере 1/3 всех видов заработка и иного дохода ежемесячно до 

совершеннолетия детей. 

 Между тем, начиная с июня 2021 года и по настоящее время ответчик ежемесячно 

уплачивает алименты в среднем по 4000 рублей на обоих несовершеннолетних детей, 

мотивируя это тем, что его заработок ничтожно мал. 

 Я полагаю, что ответчик получает достойный заработок, который скрывает с целью 

уменьшения алиментных платежей. 

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. 

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. 



 По смыслу положений п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации 

обязанность по содержанию детей лежит на родителях в равной степени, ввиду чего 

денежное содержание на ребенка, необходимое ему ежемесячно, разделяется между 

родителями поровну. Отсутствие регулярного источника дохода либо невысокий размер 

дохода одного из родителей не дают ему преимущественного по отношению к другому 

родителю права на содержание ребенка в меньшей степени, в том числе выплату алиментов 

в меньшем размере. 

На основании п.п. 1, 2 ст. 83 вышеуказанного Кодекса 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 доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и 

(или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 

алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального 

и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Согласно п. 1 ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации, если при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке 

размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд 

вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера 

алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной 

заслуживающий внимания интерес сторон. 

Согласно разъяснениям пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26 декабря 2017 г. N 56 наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не 

может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о 

взыскании с такого лица алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной 

сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, если судом будет 

установлено, что взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному 

доходу родителя не позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения и 

взыскание алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой 

денежной сумме будет в наибольшей степени отвечать интересам ребенка и не нарушать 

права указанного родителя (например, в случае, когда родитель скрывает свой 

действительный доход и имеет иные доходы, из которых в силу статьи 82 Семейного 

кодекса Российской Федерации могло быть произведено удержание алиментов). 

 

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://acitadel.ru/legalshop/iskovoe-zajavlenie-o-vzyskanii-alimentov-v-tverdoj-denezhnoj-summe/#zapolnenie-juristami-citadel

