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Аннотация. По своей природе семейные отношения являются преимущественно личными и лишь затем 
имущественными. При этом имущественные отношения в семейном праве всегда связаны с личными и вы-
текают из них. В работе представлен анализ алиментного обязательства, выделены его специфические осо-
бенности. Автор отмечает, что длящийся характер алиментных обязательств породил возможность измене-
ния размера алиментов. Работа базируется на анализе законодательства Российской Федерации и материа-
лов судебной практики. Установлено, что чаще судам приходится рассматривать дела по искам об умень-
шении размера алиментов. При этом размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с ро-
дителей, определяется исходя из максимально возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обес-
печения с учётом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обсто-
ятельств, поэтому уменьшить размер алиментных выплат не так-то просто. В работе приведены примеры 
ситуаций, когда суды принимают положительное решение по исковым требованиям об уменьшении разме-
ра алиментов, а также примеры отказа в их удовлетворении. Автор указывает, что изменение размера али-
ментов возможно и в большую сторону, хотя это скорее исключение, чем устоявшаяся практика. 
 
Summary. By their nature, family relations are primarily personal and only then property relations. At the same 
time, property relations in family law are always connected with personal ones and follow from them. The paper 
presents an analysis of the alimony obligation, its specific features are identified. The author notes that the continu-
ing nature of alimony obligations gave rise to the possibility of changing the amount of alimony. The work is based 
on the analysis of the legislation of the Russian Federation and materials of judicial practice. It is established that 
more often courts have to consider cases on claims for reduction of the amount of alimony. At the same time, the 
amount of alimony collected for minor children from parents is determined based on the maximum possible preser-
vation of the child's previous level of security, taking into account the financial and marital status of the parties and 
other circumstances that deserve attention, so it is not so easy to reduce the amount of alimony payments. The pa-
per provides examples of situations where courts make a positive decision on claims for reducing the amount of 
alimony, as well as examples of refusal to grant them. The author points out that it is possible to change the amount 
of alimony in a larger direction, although this is rather an exception than an established practice. 
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Алиментное обязательство следует рассматривать как правоотношение, в основе которого 

имеет место предусмотренный законом юридический факт. В силу данного обязательства одни 
члены семьи обязаны предоставлять содержание другим её членам, а последние вправе требовать 
такого содержания [1]. 



 
 
 

Специфические особенности алиментных обязательств: 
1. Основанием их возникновения являются императивные нормы семейного права. Так, 

например, ч. 1 ст. 80 СК РФ предусматривает обязанность родителей по содержанию своих несо-
вершеннолетних детей. В ст. 116 СК РФ закреплена «недопустимость зачёта и обратного взыска-
ния алиментов» [2].  

2. Сложный субъектный состав участников правоотношения. 
3. Алиментные обязательства могут быть основными (первой очереди) и субсидиарными 

(второй очереди) [3, 112].  
4. В алиментных обязательствах присутствует элемент публичности. 
5. Алиментные обязательства носят длящийся характер. В п. 16 Постановления Пленума 

ВС РФ сказано: «Требование о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка 
может быть предъявлено в суд до достижения ребёнком возраста восемнадцати лет либо до при-
обретения им полной дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак» [4]. Кро-
ме того, согласно абз. 1 п. 2. ст. 89 СК РФ и абз. 1 п. 1 ст. 90 уплата алиментов жене (бывшей 
жене) супругом (бывшим супругом) осуществляется «в период беременности и в течение трёх лет 
со дня рождения общего ребенка» [2].  

Последняя обозначенная нами особенность алиментных обязательств породила законода-
тельное закрепление возможности изменения размера алиментов. 

Изменить размер алиментов можно как в большую, так и в меньшую сторону. Кроме того, 
законодатель предусмотрел возможность освобождения от уплаты алиментов. Процедура измене-
ния размера алиментов начинается с подготовки искового заявления. 

В соответствии с законодательством РФ, лицо, уплачивающее алименты, предъявляет тре-
бования об изменении их размера в суд по месту жительства ответчика (взыскателя). Данное пра-
вило предусмотрено в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ (ПП ВС РФ) от 
26 декабря 2017 года № 56, а также в ст. 28 ГПК РФ [4; 5]. 

Что касается лица, получающего алименты, то для него предусмотрена возможность подачи 
искового заявления в суд либо по своему месту жительства (месту жительства истца), либо по ме-
сту жительства ответчика (ст. 29 ГПК РФ) [5]. 

Как было сказано выше, изменить размер алиментов можно как в большую, так и в мень-
шую сторону.  

На практике чаще встречаются ситуации, когда суду приходится рассматривать дела по ис-
кам об уменьшении размера алиментов. В п. 8 ПП ВС РФ от 26 декабря 2017 года № 56 чётко ска-
зано, что решение данного вопроса осуществляется судом «с учётом материального, семейного 
положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств или интересов сторон» [4]. 
Материальное положение определяется исходя из всех видов доходов, имеющихся у сторон. В 
данном случае следует учитывать не только заработную плату, но и иные доходы, указанные в ПП 
РФ от 18 июля 1996 года № 841 [6]. Регламентирует удержание алиментов ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» [7]. 

Семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты, определяется исходя из нали-
чия у него на иждивении других несовершеннолетних лиц, совершеннолетних нетрудоспособных 
лиц и т.д. 

Приведём пример из судебной практики. 28 мая 2020 года Белогорским городским судом 
Амурской области в судебном заседании рассматривалось дело по иску ФИО1 к ФИО2 об умень-
шении размера алиментов. Истец обосновывал необходимость уменьшения алиментных платежей 
в пользу первой супруги на содержание совместного ребёнка рождением второго ребёнка во вто-
ром браке. При этом истец указывал, что с него взысканы алименты на содержание каждого ре-
бёнка в размере 1/4 части всех видов заработка, а общий размер взыскиваемых с него алиментов 
составляет 70 % заработка, что превышает установленную законом долю. На основании этого он 
просил суд уменьшить размер алиментов, взыскиваемых в пользу предыдущей жены на содержа-
ние ребёнка, до 1/6 части всех видов заработка ежемесячно. Проанализировав материалы дела, су-
дьёй было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований истца, так как толь-



 
 
 
ко рождение ребёнка не свидетельствует об ухудшении материального положения и никаких иных 
документов, свидетельствующих о недостаточном материальном обеспечении семьи, в суд предо-
ставлено не было. Кроме того, в судебном решении акцентировано внимание на позиции Консти-
туционного суда РФ относительно алиментных отношений и необходимости соблюдения баланса 
интересов несовершеннолетних детей и их родителей, на нормах Конституции РФ [8; 9]. 

Таким образом, по данным вопросам суды анализируют формальность алиментного обяза-
тельства в отношении каждого конкретного ребёнка, обращают внимание на факт совместного ли-
бо раздельного проживания ребёнка с плательщиком алиментов, выясняют иные обстоятельства 
по делу. Отметим, что суды, руководствуясь нормами ГПК РФ, бремя доказывания по искам о 
взыскании алиментов возлагают на лицо, которое заявило требование об уменьшении размера 
взысканных алиментов (ст. 56 ГПК РФ) [5]. Добиться уменьшения размера алиментов, взыскивае-
мых на содержание несовершеннолетних детей, непростая задача. Суды основательно подходят к 
вопросу анализа предоставленных доказательств, подтверждающих факт изменения материально-
го положения сторон (резкое уменьшение доходов плательщика, отсутствие заработка и иного до-
хода у взыскателя). При анализе судебной практики выявлено, что суды ссылаются на безуслов-
ный характер обязанности родителей по содержанию своих детей. Отмечается, что дети имеют 
законное право получать от родителей необходимое для поддержания жизнедеятельности содер-
жание. Права детей имеют приоритетный характер по отношению к правам родителей, которые, 
являясь совершеннолетними трудоспособными лицами, в состоянии обеспечить достойный уро-
вень дохода себе и своим детям. В подтверждение сказанного приведём пример из судебной прак-
тики. 12 мая 2017 года мировым судьёй судебного участка № 315 Алексеевского района города 
Москвы Е. В. Никитенко в судебном заседании рассматривалось гражданское дело по иску ФИО1 
к ФИО2 об уменьшении размера алиментов. Основанием исковых требований ФИО1 явились 
предоставленные в суд: 1) выписка из истории болезни, в которой содержалась рекомендация по 
ограничению тяжёлого физического труда и ночных смен; 2) справка о доходах физического лица 
(свидетельствующая об уменьшении ежемесячного заработка истца в связи со сменой места рабо-
ты). Судьёй были проанализированы материалы дела, установлено, что истец состоит в зареги-
стрированном браке со второй женой – ФИО3, с которой ведёт общее хозяйство. От брака имеют 
двоих несовершеннолетних детей, на содержание которых с истца взысканы алименты в размере 
1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Истцом также уплачиваются алименты на 
содержание несовершеннолетнего ребёнка от первого брака с ФИО3 в размере 1/4 части всех ви-
дов заработка. В мотивировочной части судебного решения отмечается, что истцом не представ-
лены доказательства, подтверждающие факт того, что в действительности материальное и семей-
ное положение истца изменились настолько, что он не имеет возможности предоставлять ребёнку 
от первого брака содержание в прежнем размере. Представленная выписка из истории болезни да-
тирована 2009 годом, а смена места работы с меньшим заработком произошла в период 2016-
2017 годы. Также истцом в суд не были представлены доказательства, подтверждающие, что вы-
плата первой супруге средств на содержание совместного ребёнка, ухудшает материальное поло-
жение детей от второго брака. Кроме того, судом было принято во внимание материальное и се-
мейное положение ответчика (ФИО2), которая не состоит в браке, одна воспитывает двоих детей, 
находится в отпуске по беременности и родам и не имеет дохода. Суд указал на то, что само по 
себе наличие судебного приказа о возложении обязанности на истца (ФИО1) по уплате алиментов 
на содержание двоих несовершеннолетних детей от второго брака, об изменении материального 
положения истца свидетельствовать не может, так как в силу ст. 80 СК РФ родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних детей и данный судебный приказ не может служить достаточ-
ным основанием для снижения размера взыскиваемых с истца алиментов на содержание несовер-
шеннолетнего ребёнка от первого брака. На основании всего вышесказанного судья вынес реше-
ние об отказе в удовлетворении исковых требований истца [10]. 

Таким образом, при рассмотрении материалов дела суды руководствуются принципом объ-
ективности. Если суду становится известно, что плательщик алиментов проживает совместно с 
взыскателем – они ведут совместное хозяйство, состоят в зарегистрированном браке, а алименты 



 
 
 
взысканы на содержание совместного ребенка (детей), то суд приходит к выводу о фиктивном ха-
рактере алиментных платежей. В таком случае часто принимается решение об отказе в уменьше-
нии размера алиментов. 

Не будут удовлетворены судом требования об уменьшении размера алиментов только ввиду 
появления в семье ещё одного малыша. Подтверждением тому представленные выше примеры из су-
дебной практики. Однако, как показал анализ судебных решений, суды удовлетворяют исковые тре-
бования истцов – плательщиков алиментов в случае признания исковых требований ответчиком. В 
данном случае суды руководствуются нормами ГПК РФ (ст. 39, 167, 173, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ) [5; 11].  

Задолженность по алиментным выплатам также не учитывается судом при рассмотрении 
дел, предметом которых является уменьшение величины алиментов. Однако важна причина обра-
зования такой задолженности. Если обязанность по содержанию ребёнка не выполняется родите-
лем по его воле и никаких существенных обстоятельств, которые могли привести к ухудшению 
материального положения алиментообязанного, нет, то можно говорить об умышленном долге и 
неправомерном поведении субъекта права. Последнее является предметом изучения многих авто-
ров [12]. Если же алиментная задолженность сформировалась без вины плательщика (в отсутствие 
его воли), то размер алиментов может быть уменьшен. 

Не учитывается судом наличие кредитных обязательств по договорам в качестве основания 
для уменьшения алиментных платежей. Суд исходит из той точки зрения, что при взятии кредитов 
граждане рассчитывают свои материальные возможности по оплате этих кредитов, учитывают 
наличие у них обязанности по содержанию своих детей, создания для них нормальных условий 
жизнедеятельности [13]. 

Обстоятельствами, которые суд обязательно будет учитывать для уменьшения размеров 
алиментов, являются: 

- наличие на иждивении плательщика алиментов нетрудоспособного члена семьи; 
- установление группы инвалидности лицу, являющемуся плательщиком алиментов, либо 

наличие у него заболевания, препятствующего продолжению выполнения прежней профессио-
нальной функции, что в конечном счёте привело к резкому уменьшению его доходов; 

- поступление лица, в пользу которого взыскиваются алименты, на работу либо занятие им 
предпринимательской деятельностью (как правило, это касается ребёнка лица, обязанного уплачи-
вать алименты); 

- иные обстоятельства, которые суд сочтёт существенными [14, 33]. 
Приведём пример из судебной практики, когда суд принимает решение в пользу истца. 

26 февраля 2020 года Хилокским районным судом Забайкальского края в открытом судебном за-
седании рассматривалось гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3 об уменьшении разме-
ра алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В обоснование заявленных требований 
истцом (ФИО1) были представлены документы: выписка из истории болезни, свидетельствующая 
о наличии у него диагноза (хронический остеомиелит 12 грудного позвонка); справка Главного 
бюро МСЭ по Забайкальскому краю о присвоении второй группы инвалидности вследствие обще-
го заболевания; выписка из банка по счёту, подтверждающая размер установленной пенсионной 
выплаты. На основании представленных суду материалов судьёй было принято решение об удо-
влетворении исковых требований об уменьшении размера алиментов, взыскиваемых на содержа-
ние двоих несовершеннолетних детей [15]. 

Что касается увеличения размера алиментов, то необходимость изменения их величины в 
большую сторону может быть обусловлена нехваткой установленных к выплате сумм. То есть не 
реализуется принцип, предусматривающий сохранение ребёнку того уровня жизни, который для 
него является привычным и максимально комфортным. При этом истцу в суде необходимо дока-
зать, что назначенных по первоначальному судебному акту алиментов действительно не хватает. 

Автор проанализировал судебную практику и пришёл к выводу, что случаи увеличения 
размера алиментов по вышеуказанному требованию редки. Это связано с тем, что при вынесении 
судебного акта, устанавливающего размер алиментных выплат, суд всесторонне рассматривает 



 
 
 
вопрос содержания ребёнка. Поэтому механизм увеличения размера алиментов носит исключи-
тельный характер. 

Говоря об изменении размера алиментов, следует сказать, что законодательством РФ 
предусмотрены случаи изменения способа выплаты алиментов с долевого соотношения к заработ-
ку на определение ежемесячных платежей в твёрдой денежной сумме. 

Это ситуации: 
1. когда первоначальным способом взыскания алиментов нарушаются интересы ребёнка; 
2. когда у ответчика имеются доходы, которые не учитываются при исчислении алиментных 

выплат. Такие ситуации бывают достаточно часто: плательщики алиментов скрывают свои реальные 
доходы, выполняют трудовую функцию без заключения трудового договора («неофициальная заня-
тость»), имеют в собственности дорогостоящее имущество, но при этом доход минимален.  

3. когда взыскание алиментов затруднительно тем способом, который был установлен су-
дом первоначально. 

В заключение отметим, что споры по алиментным выплатам довольно часто возникают 
между родителями совместного ребёнка. Как правило, инициатором требования об уменьшении 
размера алиментов выступает лицо, осуществляющее их выплату по решению суда. Добиться по-
ложительного решения по исковому требованию можно, предоставив суду доказательства в под-
тверждение основания иска. Анализ судебной практики показал, что судья решает вопрос о сни-
жении размера выплат по своему внутреннему убеждению. Решая спорные ситуации, суд учиты-
вает материальное положение обеих сторон, принимает решение с соблюдением требования по 
защите прав несовершеннолетнего ребёнка, при этом стараясь не ущемить положение лица, обя-
занного к уплате алиментов. 
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