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НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ,  
А РОДИСЬ… ПЕРВЫМ!

В правоприменительной практике почти всех отраслей законодательства много 
нерешенных вопросов. Но одни нормы (например, налогового, гражданского пра-
ва) постоянно подвергаются доработке, переделке, обновлению, в то время как 
другие сиротливо ждут, пока до них дойдет очередь, а до тех пор терпят много-
летнее бедствие, подвергаясь лишь толкованию вместо уточнения. Толкование 
же не всегда приводит к прогрессу, а иной раз утверждает грубую доктринальную 
ошибку, исправить которую могли бы нижестоящие суды, но они, увы, бессильны, 
если верхние инстанции уже однозначно высказались. В скольких случаях судья 
первой инстанции пойдет против мнения Пленума Верховного Суда, даже если 
будет видеть его неправоту? Хотелось бы ознакомиться с такой статистикой…

В этой публикации мы обратимся к практике судов в сфере семейного права, ко-
торая в отдельных местах застыла в неудобной позе с момента рождения Семей-
ного кодекса (СК) РФ, в частности к вопросу об изменении размера алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей.

Как известно, размер алиментов на детей может определяться двумя способами: 
в долях от заработка (дохода) плательщика и в твердой сумме. Это два принципи-
ально разных законодательных подхода.

В статье рассмотрена актуальная и важная проблема пра
воприменительной практики, вызванная рассмотрением 
вопроса об изменении размера долевых алиментов в све
те лингвистического толкования норм семейного права. 
Показано, что суды смешали нормы, регулирующие пер
вичное взыскание алиментов, с нормами об изменении 
их размера, а действие правил о взыскании алиментов в 
твердой сумме перенесли на изменение размера алимен
тов в долях. 
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Первый из них — взыскание алиментов в долях — 
базируется на семейном положении стороны и учи-
тывает только количество детей — получателей али-
ментов, чем обеспечивает баланс интересов сторон 
алиментных отношений, ограничивая размер уплачи-
ваемых долей заработка плательщика и обеспечивая 
всем детям равные права на получение содержания 
(п. 1 ст. 81 СК РФ). Возможность изменения размера 
этих долей в соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ являет-
ся специальным инструментом, который тоже зависит 
от материального или семейного положения сторон и 
также обязывает плательщика алиментов расстаться 
с определенной долей своих доходов.

Второй способ — взыскание в твердой денежной сум-
ме — отталкивается от возможности максимального 
сохранения прежнего уровня обеспечения ребенка и 
учитывает материальное и семейное положение сто-
рон и другие заслуживающие внимания обстоятель-

ства (п. 1 ст. 83 СК РФ). При этом, как и в первом слу-
чае, соблюдается принцип равенства прав всех детей, 
получающих алименты (п. 3 ст. 83). 

Оба способа могут применяться одновременно (п. 3 
ст. 83 СК РФ), но этот случай — специальный и не рас-
сматривается в настоящей статье.

Изменение размера взысканных ранее алиментов ре-
гулируется ст. 119 СК РФ и производится, как прави-
ло, соответственно принципам первичного взыскания: 
относительно размера доли, установленной в соответ-
ствии с п. 1 ст. 81 Кодекса, — также в долях; отно-
сительно размера твердой суммы — также в твердой 
сумме.

В качестве основания изменения размера алиментов 
законодатель устанавливает наличие специальных 
императивных условий: 
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The article considers a pressing and important problem 
in administrative and judicial practice which arises when 
amounts of ‘fractional’ child support change based on 
the linguistic interpretation of family law regulations. It is 
demonstrated that courts confuse the rules which regulate 
the collection of child support for the first time with the rules 
concerning changing the amount of child support. They also 
apply the rules for collecting fixed amounts of child support 
to changing fractions of child support. 
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