
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

26 Щ ^ Ш 2016 года г. Уфа 
Мировой судья судебного участка № 2 по Калининскому району г. Уфы 

Республики Башкортостан Алиев Ш.М. (г. Уфа, ул. Вологодская, д. 20/1, каб. 
24), 

с участием представителя истца Солодкого Д.С., действующей на 
основании доверенности, 

при секретаре Накиевой И.М., 

рассмотрев в открытом судебном часеданин гражданское дело по пекл 

изменении размера алиментов, 

УСТАНОВИЛ: 
обра шлея к мировому судье с иском о снижении размера 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, указывая на то, что 
решением мирового судьи судебного участка №2 по Калининскому району 

на содержание ребенка в размере 4611 руб. (1 МРОТ) ежемесячно по день 
совершеннолетия ребенка. В настоящий момент материальное положение истца 
изменилось, он трудоустроен водителем в ООО с 
заработной платой в 9000 рублей. Помимо этого размер взыскиваемых 
алиментов противоречит статье 81 СК РФ. 

На судебное заседание истец и ответчица, надлежаще извещенные о дате 
рассмотрения дела не явились, от истца поступило заявле&Че о рассмотрений 
дела в его отсутствие. 

Участвующий в судебном заседании представитель истца не возражал 
рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, поддержав исковые 
требования и уточнив, что "просит изменить порядок взыскания алиментов, 
назначенных с истца в пользу бывшей супруги на содержание сына от 
совместного брака в размере 1-го минимального размера оплаты труда, 
установленного государством, на основании решения Мирового судьи 
судебного участка №2 по Калининскому району г.Уфы от Д8^И2012. У истца 
изменилось материальное положение в связи с тем, что он устроился на рабо% 
и получает заработную плату в размере 7000 рублей в месяц, и на основании 
изложенного, просит суд изменить порядок взыскания алиментов, назначенных 
с истца в пользу ответчика, и взыскивать их в соответствии со ст.81 Семейного 
кодекса РФ, т.е. в размере 1/4 от всех видов его заработка. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд находит 
требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по 
следующим основаниям: 



пользу I 
Л Согласно решению мирового судьи судебного уч 

Калининскому району г.Уфы от 28^И2012 
взыскиваются алименты на содержание • 

года рождения в размере 4611 руб. (1 МРОТ) е: 
совершеннолетия ребенка. 

До внесения в 2011 году изменений в ст. 117 СК РФ размер к 
в твердой денежной сумме алиментов устанавливался в 
соответствующей определенному числу минимальных размеров опла-

ации пропорционально увеличению установленной: 
) размера оплаты труда, о чем должно было быть указано в 

резолютивной части решения (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25 октября 1996 г. N 9). То есть размер назначаемых алиментов не 

определялся через определённое количество МРОТ и индексировался в 
с увеличением МРОТ. После внесения изменений Федеральным -

г 30.11.2011 № ЗбЗ-ФЗ в ст. 117 СК РФ размер алиментов стал 
измеряться не через МРОТ, а через прожиточный минимум. Величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации 
устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах 
Российской Федерации - в порядке, установленном 
Российской Федерации, и определяется ежеквартально. 

Согласно трудового договора от ^ • 
работу в ООО (л.д.6-9). 

Согласно справке УПФ РФ в районе РБ | 
получателем пенсий и иных выплат не является (л.д.37). 

Согласно справке о доходах физического лица (2-НДФЛ) | 
имел следующи"? 

субъектов 

| принят !1 

За iepi ол с hi в; pi декабрь 2015 года ежемесячный доход в ООО 
составлял 17250 рублей (л.д.ЗЗ). 

За январь 2016 года 17250 рублей, за февраль 2016 года 17856,48 рублей 
„(код дохода 2012) и 6571,43 рублей (код дохода 2000) (л.д.32). 

За период с марта но ноябрь 2016 года ежемесячный доход в ООО 
составлял 7000 рублей (л.д.ЗЗ). 

ст.81 СК РФ, при отсутствии соглашения ак5 уплате 
несовершеннолетних детей взыскиваются с^аом с их 

: родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 
дохода родителей. 

уплате алиментов между супругами, 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 aj 
уплаты. 





« в .^ользу 
содержание сына гола рожления, в размере 461 Hfi МРОТ) 
ежемесячно, но день совершеннолетия сына года рождения, 
начиная с даты вступления в законную силу решения, отозвать с исполнения 
после вступления данного решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 
Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение одного 
месяца со дня вынесения решения суда в окончательной форме через мирового " 
судью. / \ 

Решение суда в окончательной форме принято 3 ! • 



АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

2 9 И 2 0 1 7 года город Уфа 
Калининский районный суд города Уфа Республики Башкортостан в coci 
председательствующего судьи Мустафиной Д.И., 
при секретаре судебного заседания Хапиной Я.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела п< 
апелляционной жалобе | 

о Калининскому району г.Уф) 

• об уменьшении размера aj 

установил: 

Н ^ Н Н Н Н ^ Н обратился 
уменьшении размера алиментов указав, что решением мирового судьи 
судебного участка №2 по Калининскому району г.Уфы от 2!^И>012 с него в 
пользу ^ ^ ^ ^ ^ • в з ы с к и в а ю т с я алименты на содержание ребенка в 
размере 4611 руб. (1 МРОТ) ежемесячно по день совершеннолетия ребенка. В 
настоящий момент материальное положение истца 
трудоустроен водителем в ООО « ^ ^ Ш ^ Н ^ Н М М В М Ш ! 
платой в 9000 рублей. Помимо этого, размер взыскиваемых г 
противоречит статье 81 СК РФ. 

Решением мирового судьи судебного участка № 2 по Калининскому 
району г.Уфы Республики Башкортостан or 

Исковые требования | 

Изменить размер 
в пользу 

несовершеннолетнего 
рождения, с твердой суммы в размере 4611 руб. (1 МРОТ) до 1/4 

Взыскивать с 
рождения, уроженца 
проживающего по адресу: РБ, 

в пользу 

) дня вступления 
решения в законную силу до ei 

Исполнительный лист, выданный на основании решения мирового 
судьи судебного участка № 2 по Калининскому району г. Уфы РБ от 
2Е^И?012 по гражданскому делу № 2-^И/2012 по иску | 
ШШШШ к о взыскании 



в пользу | 
на года рождения, в размере 4611 (1 
МРОТ) ежемесячно, по день совершеннолетия с: 
рождения, 
начиная с даты вступления в законную силу решения, с 
после вступления данного решения в законную силу. 

не согласившись с решением обратилась в суд с 
апелляционной жалобой, в котором просит отменить решение мирового 
судьи от 26^^2016 года, принять по делу новое решение, которым оставить 
решение мирового судьи судебного участка №2 от 28^И2012 года оставить 
без изменений. В обоснование жалобы указано, что суд в своем решении от 
28^И2012 года сумма уже была снижена до минимального предела, а 
Именно до I размера МРОТ, однако истец продолжал уклоняться от уплаты 
алиментов, чем по сегодняшний день создал задолженность в сумме 
232230,92 р. Судом первой инстанции не исследован вопрос о том, как 
скажется изменение размера алиментов на материальном положении ребенка; 
в полной мере не обеспечено наличие доказательств по делу, а именно не 
сделан запрос об участии истица в деятельности товариществ и обществ в 
качестве участника и учредителя. 

В судебное заседание заявитель жалобы не явилась, о 
месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом, что 
подтверждается отчетом об извещении с помощью CMC -сообщения, 
причина неявки не известна. 

В судебном заседании представитель заявителя доводы, 
изложенные в апелляционной жалобе, поддержала полностью и просила 
удовлетворить апелляционную жалобу, при этом указала, что судом не были 

ы обстоятельства по делу в полном объеме, не учтена задолженность 
е направлены запросы в налоговые органы, а истцом не 

представлены доказательства своего материального положения, чем 
нарушены интересы ребенка. 

В судебное заседание заинтересованное лицо ке явился, 
направленная судом повестка вернулась с отметкой «истек срок хранения» 

Ознакомившись с доводами жалобы, выслушав представителя 
заявителя, исследовав материалы дела в совокупности с представленными в 
нем доказательствами, суд апелляционной инстанции, считает, что оснований 
для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется, ввиду следующего. 

Согласно абз. 1 ст. 328 ГПК РФ суд апелляционной инстанции при 
рассмотрении апелляционной жалобы вправе оставить решение мирового 
судьи без изменения, жалобу без удовлетворения. 

В соответствии со ст. 17 "Конвенции Содружества Независимых 
Государств о правах и основных . свободах человека", каждый 
несовершеннолетний имеет право шГ особые меры защиты, требуемые его 
положением со стороны бемьи, общества и государства. 

Согласно ст. 61 СК РФ, родители имеют равные права и несут равные 
обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны 



х детей. Родители несут о 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом 
психическом духовном и нравственном развитии своих детей. 

В силу ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии 

о Кодекса. 
ч. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 
на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на 
двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) 
иного дохода родителей. 

Как разъяснено в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении судами 
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов" при взыскании 
в твердой денежной сумме для определения материального i 
сторон суду необходимо учесть все источники, образующие доход. 

Согласно решению мирового судьи судебного участка №2 по 
Калининскому району г.Уфы от 28^Н2012 с 9 пользу 

года рождения в размере 4611 руб. (1 МРОТ) • 
совершеннолетия ребенка. 

Согласно трудового договора от 15^Н2015 принят н 
работу в ООО (л.д.6-9). 

Согласно справке УПФ РФ в районе РБ | 
получателем пенсий и иных выплат не является (л.д.37). 

Согласно справке о доходах физического лица (2-НДФЛ) I 
имел следующий д 

За период с января по декабрь 2015 года ежемесячный д 
составлял 17250 рублей (л.д.ЗЗ). 

За январь 2016 года 17250 рублей, за февраль 2016 года 17856,48 рублей 
(код дохода 2012) и 6571,43 рублей (код дохода 2000) (л.д.32). 

За период с марта по ноябрь 2016 года ежемесячный доход в ООО 
л 7 0 0 0 р у б й е й ( л д - з з ) 

ст. 83 СК РФ следует, что при отсутствии с< 
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. 

Согласно приведенной норме семейного законодательства, закон 
допускает случаи изменения размеров алиментов с долевого соотношения к 
заработку на определение ежемесячных платежей в твердой денежной сумме 
в случаях, когда взыскание алиментов затруднительно или существенно 
нарушает интересы одной из сторон. Как правило, это, когда родитель -
ответчик скрывает свои реальные доходы или, когда невозможно установить 
все источники его доходов или, когда доход ответчика незначителен, но он 
имеет в собственности дорогостоящее имущество. 

В соответствии со ст. 119 СК РФ, если, при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов между супругами, 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. 

Судом первой инстанции правильно установлено, что выплачивать 
ответчику алименты на содержание ребенка в указанном размере, истец не в 
состоянии, так как не имеет при этом других доходов, кроме заработной 
платы по единственному месту работы. Суд также учел, что истец несколько 

Суд первой инстанции принял во внимание, что размер алиментов, 
взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей, должен быть 
определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего 
уровня его печения с учетом материального и семейного положения сторон и 
других суживающих внимания обстоятельств. 

В связи с изложенным мировой судья обоснованно пришел к выводу об 
удовлетворении исковых требований изменив размер 
алиментов взыскиваемых с ^ ^ ^ ^ ^ И И И И в пользу на 
содержание несовершеннолетнего сына 
• • • • г о д а рождения, с твердой денежной суммы в размере 4611 руб. (1 
МРОТ) на 1/4 части со всех видов заработка и (или) иного дохода 

Утверждение в апелляционной жалобе о не исследовании судом первой 
инстанции вопроса об изменении материального положения ребенка 
являются несостоятельными, так как не нашли своего подтверждения. 

Суд также не может согласиться с доводами о не обеспечении судом 
первой инстанции не в полной мере наличие доказательств по делу, 
поскольку из материалов дела усматривается, что судом направлены запросы 
в налоговый орган и в пенсионный фонд. 

При таком положении надлежит^* признать, что мировой судья, 
принимая вышеуказанное решение нарушений норм материального и 
процессуального права не допустил, что влечет оставление решения суда 
первой инстанции от 26^И2016 года без изменения, апелляционной жалобы 
без удовлетворения. 



Руководствуясь ст. ст. 199, 328, 329 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции 

определил: 

решение мирового судьи судебного участка № 2 по Калининскому 
району г.Уфы РБ от г. по иску 
к об уменьшении размера алиментов, -
оставить без изменения, апелляционную жалобу -без удовлетворения. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу 

Д.И.Мустафина 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ л и с т 

Дело № ,. ., го Г 
Мировой судья судебного участка № 2 ffffRSCWnfMCSffi^' райо. 

Уфы Республики Башкортостан Алиев II1.M. (г. Уфа, ул. Вологодская, д. 

-В .„„ИУ^К - • - ! 



идов заработка и (или) иного доходи • = -
года рождения, ежемесячно со воундени» 

в законную силу до его совершеннолетия. 
Исполнительный лист, выданный на основании решения 

мирового судьи судебного участка № 2 по Калининскому район) i. Уфы РБ от 
о гражданскому делу № 2 1 1 - но иску | 

содержание с 
ежемесячно, по день совершеннолети 
начиная с даты вступления в законп; 
после вступления данного решения в законную силу. 
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