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Денежные средства, которые обязаны выплачивать родители на детей, супруги друг
другу, либо дети родителям называются алиментами. Порой, в процессе взыскания
алиментов людям требуется защита и далее будет описано довольно конкретно, кто
может её получить и как это сделать.

Самым распространённым в России является первый вариант – один из родителей
платит второму алименты на несовершеннолетнего ребёнка, то есть денежные средства
на его содержание. Требовать алименты могут как матери, не получающие денежную
поддержку от отца ребёнка, так и сами отцы, оказавшиеся в подобной ситуации. Сразу
хочется развенчать миф о том, что требовать алименты можно только после развода –
это совершенно не так, расторжение брака вовсе на это не влияет, содержать ребёнка в
любом случае обязаны оба родителя.

Второй по распространённости считается ситуация, когда уже взрослые
совершеннолетние дети должны содержать собственных родителей, если у них нет
возможности содержать себя самостоятельно.

Супруги и бывшие супруги также непременно должны помогать содержать друг друга,
но здесь, безусловно, есть определённые исключения. Один из супругов может
требовать в судебном порядке выплату алиментов от своего супруга (имеющего
возможность их выплачивать), если это беременная жена (также она может просить
выплату денег до тех пор, пока общему ребёнку не исполнится три года); супруг,
ухаживающий за ребёнком-инвалидом, где выплата алиментов должна осуществляться
до совершеннолетия ребёнка; супруг, ухаживающий за общим ребёнком – инвалидом I
группы с детства. Вышеуказанные граждане должны получать денежные средства от
супругов даже в случае, когда расторжение брака уже осуществилось. Также получать
алименты имеет право нетрудоспособный супруг, нуждающийся в подобной помощи в
браке и после развода, если он оказался нетрудоспособным до официального разрыва
отношений или в течение года после этого; если супруги были в браке длительное
время, то после его расторжения в течение пяти лет требовать помощи может
нуждающийся супруг, ставший пенсионером.

Когда не получается добиться постоянной выплаты нужного размера алиментов мирным
путем и вам требуется защита своих интересов, следует обращаться в суд, для того,
чтобы исправить ситуацию. Необходимо подать заявление о взыскании алиментов, а
подавать его следует мировому судье того района, где прописан (проживает) ответчик
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или по вашему месту жительства, адвокат поможет вам составить заявление правильно.
Также он подскажет, какие нужно приложить документы к заявлению в конкретной
ситуации, поэтому не пренебрегайте помощью специалиста. В дальнейшем от вас
потребуется участие в судебных разбирательствах (иногда они затягиваются), где
защита с помощью адвоката вам также будет необходима, это особенно важно, если
ситуация неоднозначна и разбирательства будут сложными. Конечно же, было бы
прекрасно, если бы мы могли решать подобные проблемы легко, но это невозможно,
поэтому отстаивайте свои права и верьте, что у вас всё получится.
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