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Дело № 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

апреля 2017 года г. Пенза 
Мировой судья судебного участка № 4 Первомайского района 
г. Пензы Зейналова Е.А. 
с участием адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов № 3 
Фоменко С.А., предъявившего удостоверение № 873, ордер № 000349, 
при секретаре Логвиновой А.Б., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе гражданское 
дело по иску к 

об изменении размера алиментов, 

У С Т А И О В И Л : 

обратилась к мировому судье с вышеназванным 
иском, указав в обоснование, что она состояла в браке с ответчиком 

г 0; года брак прекращен. 
года в браке рожден общий ребенок . . На момент подачи 
иска ~ ^ является несовершеннолетним, проживает с ней, спора о 
ребенке между ней и ответчиком не имеется, вопрос о воспитании 
разрешен. Статьей 65 СК РФ установлено, что обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их 
родителей. В соответствии с п. 1 ст. 80 С1< РФ родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если родители 
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке (п. 2). На основании 
судебного приказа, выданного мировым судьей судебного участка № 
! по делу № с 
ответчика удерживаются алименты на содержание ребенка в размере 
1/4 части всех видов доходов ежемесячно, начиная с 
года. Размер ежемесячно перечисляемых алиментов составляет 
около рублей. К соглашению об уплате алиментов в ином 
размере они с ответчиком прийти не смогли. В силу того, что 
прожиточный минимум согласно постановлению Правительства 
Пензенской области от 31.10.2016 года № 551-пП "Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Пензенской области 
за 111 квартал 2016 года" для трудоспособного населения составляет 
9.050 рублей, полагала, что неофициальный доход 
больше, чем тот, с которого удерживаются алименты. Так как точный 
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неофициальный доход ответчика неизвестен, сведения о доходах она 
получить не может, взыскание алиментов в долевом отношении к его 
заработку невозможно и будет нарушать её интересы и интересы 
ребенка. Согласно п. 1 ст. 83 СК РФ, 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. Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, установила 
приоритетность интереса детей. В силу ст. 27 Конвенции о правах 
ребенка ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития. Согласно постановлению Правительства Пензенской обл. от 
31.10.2016 года № 551-пП ""Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Пензенской области 
за III квартал 2016 года" величина прожиточного минимума на детей 
составляет 8.618 рублей. В величину прожиточного минимума 
включаются расходы на питание, одежду, коммунальные, 
транспортные услуги, но не включены расходы на предметы бытового 
обихода по месту жительства ребенка, мебель, досуг. Она в настоящее 
время заработную плату не получает. обучается на платной 
основе в группе продлённого дня. Об имуществе ответчика ей 
неизвестно. Просила изменить размер взыскиваемых алиментов с 

в ее пользу на содержание вместо 
производимого на основании судебного приказа, выданного мировым 
судьёй судебного участка № ' по 
делу № , в долевом отношении к заработку (доходу) 
родителя на взыскание в твёрдой денежной сумме - рублей 
ежемесячно, начиная с даты обращения в суд. 

В ходе судебного разбирательств истец уточнила свои исковые 
требования, просила взыскивать алименты, исходя из величины 
прожиточного минимума на детей Пензенской области, 
установленной за * - в размере . . . рублей 
ежемесячно. 

В судебном заседании истец . свои уточнённые 
исковые требования и изложенные в иске доводы поддержала, 
пояснила, что после взыскания с ответчика алиментов в долевом 
отношении сё семейное и материальное положение ухудшилось: её 
второй супруг - в октябре 2016 года, в браке с 
ним у неё родился еще один ребенок. Супруг содержал её и детей. 



Получаемые ею от алименты на в размере около 
рублей в месяц тогда были достаточными, поскольку общий 

доход семьи был хорошим, необходимости обращаться в суд с 
требованием об увеличении размера алиментов не было. Сейчас она 
одна воспитает двоих детей. С января 2015 года по 28 сентября 2016 
года она работала, её средний заработок составлял около 

рублей. ] тогда занимался танцами за плату, после ухода её 
в декретный отпуск он бросил танцы, так как возможности оплачивать 
их у неё не стало. Ранее он также платно посещал группу продлённого 
дня, сейчас она уже не может нести эти расходы. В настоящее время 
она получает ежемесячно рублей 
па младшего сына, пособие рублей на него же, по 1 рублей 
детское пособие на каждого ребёнка, и алименты от , 
которые стали составлять 1200 рублей. В её собственности имеется 
доля в ] , в которой проживают её родители, автомобиль 

, в пользовании - недостроенный жилой дом, в 
котором она проживает с детьми, и земельный участок при нём. При 
разделе имущества она по мировому соглашению возместила 
ответчику половину стоимости этого автомобиля и дома - в размере 

рублей. Её ежемесячные расходы состоят из расходов на 
питание, в т.ч. питание в школе - рублей в день, одежду, 
лекарства, оплату стоимости бензина, ремонта автомобиля, занятие 

в секции каратэ - рублей, его дополнительные кружки 
рублей в месяц. Она выплачивает кредит в связи с покупкой 

телевизора - рублей в месяц, арендую плату за земельный 
участок. Коммунальные расходы за дом она не оплачивает в связи с 
недостатком средств. В этом ей помогают её родители. В настоящее 
время она не может выйти на работу, так как у неё грудной ребёнок, 
она является кормящей матерью. Считает, что её сын должен 
правильно развиваться, посещать театр, кино, кружки и секции. В 
месяц на его достойное содержание необходимо около . рублей. 
Понимает, что обязанности по содержанию ребенка должны нести оба 
родителя в равной степени, но пока она такой возможности не имеет. 

Её представитель Фоменко С.А. уточнённые исковые 
требования и доводы, изложенные в исковом заявлении и в 
приобщённых к делу его письменных пояснениях по иску (т. 1 л.д. 99-
101) поддержал, дополнив, что истица родила еще одного ребенка, в 
данный момент не работает, соответственно, ее уровень дохода 
сократился. Она несёт необходимые расходы на оплату налогов, на 
коммунальные платежи, бензин, так как живет • с двумя детьми 
и денег ей не хватает. В прожиточный минимум не входят расходы 
на мебель, предметы обихода, досуг, медицинские услуги. Истицей 
представлены доказательства, подтверждающие несение ею 
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дополнительных необходимых расходов на мебель для ребенка, досуг, 
медицинские услуги. Таким образом, расходы истицы на ребёнка 
превышают заявленный прожиточный минимум. Поскольку в период 
брака ответчик имел заработную плату около рублей, полагал, 
что он имеет возможность выплачивать алименты в размере 
рублей ежемесячно. 

Ответчик ' . в судебном заседании иск не признал, 
поддержал свои письменные пояснения и дополнения по иску (т. 1 
л.д. 78. 246-247), считал исковые требования необоснованными, 
пояснив, что после расторжения брака он оставил истице 
двухэтажный дом, машину, оцененные в рублей, получил 
при разделе имущества за них лишь : рублей вместо двух с 
лишним миллионов, оставив на содержание сына. Помимо 
алиментов он и его родители постоянно помогают материально 
содержать , дарят подарки, он водит его в кафе, кинотеатры, 
помогал собирать в школу. Егор не испытывает никакой нужды, его 
интересы не нарушены, у ребенка в полном объеме сохранен прежний 
уровень его обеспечения. Он (ответчик) работает у ИП 
неполный рабочий день, получает в месяц около рублей, с 
которых регулярно удерживаются алименты. Другого дохода не 
имеет, больше нигде не работает, инвалидности и заболеваний, 
препятствующих трудоустройству, не имеет. В его собственности есть 
снегоход, других транспортных средств и недвижимого имущества у 
него нет. Имеет счета в банке. В настоящее время он состоит в 
зарегистрированном браке, лип на иждивении не имеет. В связи с 
ухудшением отношений с женой сейчас проживает с родителями в их 
квартире, они сами оплачивают все коммунальные услуги в полном 
объеме, в т.ч., за пего. Помимо уплаты алиментов, свою заработную 
плату тратит r-u себя: на питание, одежду. Расходы по оплате 
коммунальных услуг он не несёт, кредитных и иных обязательств не 
имеет. Ему материально помогают его жена и родители. Считал, что 
истица не представила доказательств, что он имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок или иной доход, что не оплачивает алименты, 
что взыскание с него алиментов в долевом отношении к заработку и 
иному доходу невозможно или затруднительно. Размер взыскиваемых 
алиментов не может превышать получаемый им доход. Взыскание 
алиментов в заявленном истцом размере существенно нарушит его 
права и приведёт в невозможности выплаты им алиментов. Просил в 
иске отказать. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд 
считает, что иск подлежит частичному удовлетворению по 
следую щи м ос н о вания м. 
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Статьёй 7 Конституции Российской Федерации провозглашено, 
что Российская Федерация - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты. 

В силу ст. ст. 19, 38 Конституции РФ все равны перед законом 
и судом. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации. Материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 
воспитание - равное право и обязанность родителей. 

В соответствии со статьёй 80 СК РФ родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если родители 
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

В силу ст. 119 СК РФ, 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. 

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 25 
октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного Кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов» при определении размера 
алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей 
(п. 2 ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении 
от их уплаты (п. 1 ст. 119 СК РФ) суд принимает во внимание 
материальное и семейное положение сторон, а также иные 
заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон 
(например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону 
сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности 
либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней 
работы, поступление ребенка на работу либо занятие им 
предпринимательской деятельностью). Если алименты на детей были 
присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу ответчика, 
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размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) 
размера алиментов также должен быть определен в долях, а не в 
твердой денежной сумме, за исключением взыскания алиментов в 
случаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ. 

В силу и. 24 вышеуказанного Постановления ВС РФ при 
изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и 
других членов семьи взыскание их во вновь установленном размере 
производится со дня вступления в законную силу вынесенного об 
этом решения суда. 

На основании ч. 1 ст. 117 СК РФ судебный пристав-
исполнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен 
исполнительный документ в случае, установленном частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", производят индексацию алиментов, 
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации 
по месту жительства лица, получающего алименты, при отсутствии в 
соответствующем субъекте Российской Федерации указанной 
величины производят эту индексацию пропорционально росту 
величины прожиточного минимума для соответствующей социально-
демографической группы населения в целом по Российской 
Федерации. 

Частью 2 данной статьи регламентировано, что размер 
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 
сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным 
величине прожиточного минимума, определенной в соответствии с 
правилами пункта 1 настоящей статьи, в том числе размер алиментов 
может быть установлен в виде доли величины прожиточного 
минимума. 

В судебном заседании установлено, что судебным ппик-я™™ 
мирового судьи судебного участка № 

№ года (т. 2 л.д. 2'/) с ответчика 
в пользу истицы (на тот период ) 

взыскиваются алименты на содержание их совместного ребенка 
1 , . года рождения, в размере 1\4 части всех 
видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно. 

Истец обратилась с иском об изменении этого установленного 
судом размера алиментов. 

По смыслу ст. 119 СК РФ при изменении установленного в 
судебном порядке размера алиментов суд должен учитывать 
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материальное и семейное положение сторон и иной заслуживающий 
внимания их интерес. 

При разрешении настоящего спора суд учитывает семейное, 
материальное положение сторон, исходя из их пояснений и 
представленных ими документов. 

Судом установлено, что истец и ответчик состояли в 
зарегистрированном браке, носили фамилию « », по 
решению суда от года их брак расторгнут, что 
подтверждается свидетельством о расторжении брака (т. 1 л.д. 6). В 
этом браке у них года родился сын 
(свидетельство о рождении т. 1 л.д. 7). 08.07.2010 года истец 
зарегистрировала брак с . , сменила свою фамилию 
на « » (свидетельство о заключении брака т. 1 л.д. 5). • 

!. 

В настоящее время па иждивении истицы кроме сына 
находится ещё одни сын . , родившийся 
года (свидетельство о рождении т. 1 л.д. 25). . согласно 
записи в её Трудовой книжке (т. 1 л.д. 18-19) числится работающей в 

, находится в отпуске по уходу за ребенком -
, по месту работы дохода не получаст, что подтверждается 

справкой (т. 1 л.д. 14). С её слов, является кормящей 
матерыо. Иных лиц на иждивении не имеет. 

Как следует из Справок* о доходах <\ пзпчсского лица (т. 1 л.д. 
22-23), в период с 2014 по 2015 год офицпа.'п иый ежемесячный доход 

по месту работы составлял oi рублей. 
В суде истица пояснила, что фактически она получала заработную 
плату около рублей в месяц. 

Ежемесячный доход её семьи из 'трех человек состоит из 
рублей пенсии по потере кормильца на сына , , ежемесячного 
пособия на обеспечение питанием кормящих матерей в размере 
рублей, детских посоС iii и обоих сын -вей в общей сумме 
рублей и алиментов, получаемых от . на содержание 
сына ж , которые согласно Справке судебного пристава-
исполнителя OCII по ВАН по г. Пензе и г. Заречному УФССП России 
по Пензенской области (т. 1 л.д. 10) составляют от 1 до рублей 
в месяц. Наличие и раз: ) этих выплат ответчик в суде не оспаривал, 
эб иных источниках д ;о/т. п тицы не заявлял и не предоставлял 
доказательств. 

В собственности и в т автомашину 
(паспорт транспорт по: о средства т. ; л.д. 1 о4, свидетельство о 

регистрации транспортного средства т. I л.д. 165), доставшуюся ей 
три разделе совместно нажитого в браке с 
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имущества, что не отрицал ответчик и подтверждено имеющимся в 
деле текстом Мирового соглашения (т. 1 л.д. 75-76), а также, с сё слов, 
долю , документы на которую она суду 
представлять отказалась. Доказательств принадлежности ей иного 
недвижимого имущества либо транспортных средств, а также вкладов 
и счетов в банках, наличия иных источников дохода, суду не 
представлено. 

Как пояснила в суде истина, в статью её ежемесячных расходов, 
помимо расходов на питание, одежду, лекарства для себя и сыновей, 
входят взносы по оплате кредита, взятого при покупке телевизора, 
затраты на содержание автомашины, бензин, арендная плата за 
земельный участок, налоги, платные медицинские услуги, оказанные 
сыну , оплата его питания в школе, секции каратэ и другие 
расходы. 

В качестве доказательств её материального положения и 
расходов на содержание несовершеннолетнего сына истицей 
представлены многочисленные чеки, квитанции по оплате школьного 
питания, канцелярских товаров, лекарственных средств, продуктов 
питания, детской одежды и обуви, бензина, коммунальных услуг, 
Договоры па оказание образовательных, медицинских услуг, по 
обучению каратэ в интересах , справки о стоимости 
этих услуг, Договор кредита и операции по счету по этому договору, 
Договор на изготовление мебели (как пояснила истица, 
приобретённой для сына Егора), Договор аренды земельного участка, 
на котором находится дом, где прожинает истица с детьми, и 
квитанции по арендной плате, Расходы на семыо в месяц с 
пояснениями (т. 1 л.д. 11, 41-43, 44-45, 57. 58, 59-61, 62, 63-74, 107-
129, 145-163, 168-179, т. 2 л.д. 2-18). 

Судом установлено, что ответчик состоит в 
зарегистрированном браке с (свидетельство о 
заключении брака т. 1 л.д. 181), кроме сына , 2008 г.р., иных лиц 
на иждивении не имеет. 

Он работает у 1111 водителем неполный рабочий 
день, получает в месяц за вычетом сумм нал )говых удержаний около 

рублей, что подтверждается справкой МП (т. 1 
л.д. 180), Трудовым договором jYu 6 от 01.10.2014 года, Соглашениями 
и Изменениями к нему (т. 1 л.д. 79-91), записями в Трудовой книжке 
(т. 1 л.д. 95-98), Справками о доходах ф т ш с ко го ища за 2015-2016 
годы (т. 1 л.д. 92-94), сведениями ГУ U n \ •пня пенсионного фонда 
РФ по Пензенской области от 06.03.2017 гола (т. 1 л.д. 49). Из этого 
заработка с него удерживаю'! -i алименты па содержание сына в 
размере 1\4 части. 
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Согласно сведениям филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, 
картографии» по Пензенской области от 28.03.2017 года (т. 1 л.д. 229) 

не имеет в собственности недвижимого имущества. 
Как следует из документов, предоставленных ГИБДД У МВД 

России по Пензенской области (т. 1 л.д. 50-52, 182), приобретённое им 
в 2016 году за рублей транспортное средство 
г. выпуска, снято с учёта в связи с утилизацией, иных транспортных 
средств он не имеет. 

пояснил в суде, и это подтверждается сведениями 
Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 28.03.2017 года (т. 
1 л.д. 235-236), что за ним зарегистрировано самоходное средство -
снегоход < , 2005 г. выпуска. 11ри этом ответчик пояснил, что 
этот снегоход ему подарен, на его содержание значительных 
финансовых затрат не требуется. 

Согласно информации, предоставленной суду 1 
(т. 1 л.д. 191-197, 216-222), на имя ответчика открыты четыре 

счёта, на которых находятся . На 
один из счётов 28.11.2016 года поступало рублей. Как 
пояснили в суде стороны, это денежная компенсация, выплаченная 

ответчику] по мировому соглашению 
(расписка от 28.11.2016 года в получении от 

данной суммы т. 1 л.д. 77). Впоследствии эта сумма, 
со слов ответчика, снята им и зачислена на счёт в Банке 
такая информация подтверждена ответом и выпиской из лицевых 
счётов, представленных (т. 1 л.д. 212-214). 

Об иных доходах ответчика сведений суду сторонами не 
представлено. 

Как пояснил в суде , помимо алиментных, иных 
обязательств он не имеет, его расходы состоят, в основном, из 
приобретения продуктов питания и одеж. л. Расходов по оплате 
коммунальных и иных услуг оп не несёт. 

В силу ст. ст. 61, 80 С К РФ и . , н в 
равной степени обязаны содержать своего несовершеннолетнего 
ребенка 

Истицей суду представлено достач >чпых доказательств в 
подтверждение несения ею расходов на содержание этого 
несовершеннолетнего с мна. 

Как установлено судом, ответчик рао тает у индивидуального 
предпринимателя, следовательно, не я в.' иется государственным 
служащим либо иным лицо, в силу зак< на которым запрещено 
заниматься иной оплачиваемой деятельно.-: ло помимо основной. О 
наличии серьезных заболеваний, либо других обстоятельствах, 
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которые могли бы препятствовать ему получать дополнительные 
доходы, ответчик не заявлял, соответствующих доказательств не 
представил. 

На основании чего суд приходит к выводу, что в силу своего 
возраста и наличия трудоспособности ответчик способен иметь 
дополнительный заработок, либо устроиться на более высоко 
оплачиваемую работу. Тогда как возможности 
приумножить своп доход, иначе, чем просить об увеличении размера 
получаемых ею алиментов, не имеет, поскольку наличие грудного 
ребёнка препятствует в настоящее время её трудоустройству и 
помещению этого ребёнка в детское дошкольное учреждение, она 
вынуждена осуществля ть за ним постоянный уход. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основание своих требований и возраг гений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

В судебном заседании в полной мере п .шел своё подтверждение 
тот факт, что после установления в судебном порядке размера 
алиментов материальное положение истицы ухудшилось по 
объективным, не зависящим от неё причинам настолько, что она не 
имеет возможности предоставлять рсбепк\ содержание в прежнем 
размере при столь незначительном раем. 1 алиментов, получаемых 
ею от ответчика. > вынужден < ыл с лапаться от посещения 
танцевальной студии и платно, гр лиы nj v энного дня. 

Ответчик не представил локаватс.п в подтверждение своих 
доводов о том, что оп оставил истине но; ie расторжения брака и 
раздела имущества достаточно средств г содержание сына, что 
помимо алиментов. ;IOI олпителмю < шли о:ю помогал ребенку, что 

не испытывает нужды, его иите; \л : и * нарушены, уровень его 
обеспечения остался прсжшг\ Низов! 1 i 'латы и подарки суд не 
может расценить к:.; per;- \ярп< ? .и д статочное обеспечение 
несовершеннолетнего -икс. 

Взыскание алиментов в долевом отн тении к официальному 
заработку ответчика с учетом pa ^ ;ра го заработной платы 
ограничивает право р е п к а на не об: -дим ' достойное содержание, 
не удовлетворяет его i пенны : iio'i ">г >стей, поскольку составляет 
незначительную сумм; ша1 лелмю 'величины прожиточного 
минимума для де тей г. ггл и л; ти. 

Доводы от в тч г !\ . . 1 о с i • i , ля взыскания с него 
алиментов в твердо де. ел г: \: в:, мл г ист. поскольку он имеет 
постоянную работу и tva6n:...jn.i : . абоюк, суд находит 
несостоятельными, поскольку ст. К" позволяет взыскивать 
алименты в твё >дой денежп й с :мт огда, когда взыскание 
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алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 
родителя существенно нарушает интересы одной из сторон, ч то имеет 
место быть в настоящем случае. 

Оценивая представленные суду доказательства материального 
положения ответчика, в частности, наличие счетов в кредитных 
организациях, снегохода, приобретение в 2016 году автомобиля, суд 
приходит к выводу, что доход, из которого исчислены алименты, не 
соответствует действительному материальному положению 

Его доводы, что он, будучи молодым и 
трудоспособным, фактически находится на содержании своей жены и 
родителей, суд оценивает как маловероятные, не нашедшие своего 
подтверждения в суде. 

В связи с указанным выше суд считает требование истицы о 
взыскании алиментов в твёрдом денежном выражении законным и 
обоснованным. 

Доводы о том, что в случае увеличения размера 
алиментов получаемых им по месту работы денежных средств будет 
недостаточно для его содержания, суд находит несостоятельными, не 
являющимися основанием для отказа в иске . 
Ответчик не представил доказательств объективных причин, 
препятствующих улучшению им самим своего материального 
положения, отсутствия реальной возможности трудоустроиться в 
целях получения дохода, достаточного как для содержания себя, так и 
малолетнего ребенка. Его несогласие на увеличение размера 
взыскиваемых с него алиментов, нежелание найти дополнительные 
источники дохода суд расценивает как злоупотребление своим правом 
и пренебрежение обязанностью по алиментным обязательствам. 
Получение истцом заработной платы в размере рублей само но 
себе не свидетельствует об отсутствии у него иных самостоятельных 
источников дохода, за счет которых он обеспечиваем своё 
существование. Об этом свидетельствует и тот факт, что в начале 
судебного разбирательства он выражал готовность выплачивать 
истице алименты в размере рублей. 

Обязанность доказать обстоятельства, наличие которых 
является основанием для изменения установленного судом размера 
алиментов, лежит на лице, заявившем требование. 

При решении вопроса о размере денежной суммы алиментов, 
исследовав обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что истцом 
не представлено доказательств в подтверждение того, что ответчик 
имеет реальную возможность выплачивать ей алименты в заявленном 
ею размере - рублей. 
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В силу ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причини ть вред другому лицу, а также злоупотребление правом. 

Защита прав и законных интересов одного лица не може! 
являться основанием для нарушения охраняемых законом прав и 
интересов другого лица. 

Доводы представителя истца о том, что истица помимс 
расходов, входящих в величину прожиточного минимума для детей, 
определяемых для взыскания алиментов, несёт дополнительные 
расходы па содержание сына _ , суд не принимает за основу 
поскольку данные обстоятельства выходят за рамки рассматриваемого 
иска. Сторонам судом разъяснены положения ст. 86 СК РФ. 

Ссылку стороны истца на то, что ответчик в период брака имел 
заработную плату около рублей, и поэтому имеет возможность 
выплачивать алименты в размере рублей, суд находит 
несостоятельной, поскольку предметом исследования при 
рассмотрении настоящего дела является изменение материального v 
семейного положения сторон не на момент нахождения их в браке, £ 
со времени взыскания алиментов в прежнем - долевом выражений 
(которое произошло после расторжения брака) и на момеш 
обращения в суд с данным иском. 

Оценивая семейное и материальное положение сторон, размер 
документально подтверждённого дохода ответчика, величин) 
прожиточного минимума трудоспособного населения Пензенской 
области (к коим относится ответчик), учитывая равные обязанности 
родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей, 
необходимость сохранения ребёнку прежнего уровня его обеспечения 
и другие заслуживающие внимание интересы, о которых изложено 
выше, суд считает возможным, справедливым и целесообразным 
взыскивать с ответчика ежемесячно в пользу истицы алименты на 
содержание их несовершеннолетнего ребёнка " в размере 
рублей, что соответствует величины прожиточного минимума 
установленного для детей Пензенской области на момеш 
рассмотрения дела в суде, с последующей индексацией 
пропорционально росту этой величины, до достижения 
совершеннолетнего возраста, либо до изменения материального г 
(или) семейного положения сторон. Иной размер алиментов, пс 
мнению суда, с учетом всех обстоятельств по делу приведен i 
нарушению баланса интересов сторон. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесённые 
судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, о̂  
уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не 
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освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально 
удовлетворенной части исковых требований. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 333.19 ИК РФ, 
с учётом категории дела, удовлетворенных требований, того 
обстоятельства, что истица при подаче данного иска освобождена от 
уплаты государственной пошлины, с ответчика 
следует взыскать государственную пошлину в бюджет г. Пензы в 
размере рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 
ГПК РФ, мировой судья 

Р Е Ш И Л : 

Иск к 
оо изменении размера алиментов 

удовлетворить частично. 
Изменить размер алиментов, взыскиваемых с 

в пользу 
на основании судебного приказа мирового СУДЬИ 

судебного участка № от 
года о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка ! 
Взыскивать с ~ 

года рождения, уроженца , проживающего по адресу: г. 
, в пользу . 

, проживающей по адресу: 
, на содержание , 

2 года рождения, алименты в размере рублей ( 
) рублей, что соответствует 

величины прожиточного минимума, установленного для детей 
Пензенской области, ежемесячно, с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума в 
Пензенской области, до достижения сыном 
совершеннолетнего возраста, либо до изменения материального и 
(или) семейного положения сторон. В остальной час ти иска отказать. 

Изменение размера алиментов производить с момента 
вступления решения в законную силу. 

Взыскать с 
государственную пошлину в бюджет г. Пензы в размере рублей. 

Решение может быть обжаловано в Первомайский районный суд 
г. Пензы в течение месяца. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе обратиться 
к мировому судье с заявлением о составлении мотивированного 
решения суда: 1) в течение трех дней со дня объявления 
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резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их 
представители присутствовали в судебном заседании, 2) в течение 
пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения 
суда, если липа, участвующие в деле, их представители не 
присутствовали в судебном заседании. 

Мотивированное решение составлен^ ^ а п р е л я 2ul7 года. 
•g/m 

Мировой судья: подпись 

Копия верпа: Мировой судья -

Прошнуровано 


