Дело №2-529/2011г.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
16 мая 2011 года

город Орел

Мировой судья судебного участка №1 Орловского района Орловской области Воронков
Е.П., при секретаре Полегаевой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении
судебного участка гражданское дело по иску Максимов Сергея Петровича к Максимовой Ирине
Сергеевне о частичном освобождении от уплаты задолженности по алиментам,
УСТАНОВИЛ:
Максимов С.П. обратился с иском к Максимовой И.С. о частичном освобождении от
уплаты задолженности по алиментам. В обоснование своих требований указал, что решением
мирового судьи судебного участка №1 Орловского района Орловской области от 06.12.2005г. с
Максимова С.П. взысканы алименты в пользу Максимовой И.С. на содержании
несовершеннолетнего ребенка Максимовой Виктории 25.03.2005 года рождения в размере 1/4
части всех видов заработной платы. С 19.12.2008 г. по 19.12.2009 г., проходил срочную военную
службы в воинской части № 54373 Московской области в должности стрелка. В период
прохождения срочной службы его доход составлял 430 руб. в месяц. Размер денежного
довольствия истца за весь период военной службы составил 430 руб. * 12 мес.= 5160 руб., из
которых 2580 руб. ½ подлежала удержанию по алиментам. По состоянию на 01.04.2011 г.
задолженность по оплате алиментов составляет 262 563 руб. 74 копеек. В связи с тем, что
задолженность образовалась в связи с его прохождением военной службы просит частично
освободить его от образовавшейся задолженности в размере 68 901 руб.
В судебном заседании представитель истца Дамиров Р.А. о, выступающий по
доверенности, исковые требования поддержал в полном объеме, пояснив, что просит частично
освободить истца от образовавшейся задолженности в размере 68 901 рублей, по основаниям
указанным в исковом заявлении.
Ответчица Максимова И.С. в судебное заседание не явилась, в заявлении просит
рассмотреть дело в ее отсутствие, исковые требования не признала пояснив, что законных
оснований для уменьшения размера задолженности по алиментам нет.
Третье лицо, судебный пристав исполнитель Заводского РОСП УФССП по Орловской
области Кирсанова Ж.П. не явилась, извещена надлежащим образом о месте и времени
рассмотрения дела, о причинах своей неявки суду не сообщила, возражений относительно
предъявленного иска, мировому судье не представила.
Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
На основании решения мирового судьи судебного участка №1 Орловского района Орловской
области от 06.12.2005г. с Максимова С.П. взысканы алименты в пользу Максимовой И.С. на
содержание несовершеннолетнего ребенка Максимовой Виктории 25.03.2005 года рождения в
размере 1/4 части всех видов заработной платы.
Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП
Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области о расчете
задолженности по алиментам от 29.03.2011 г. размер задолженности по алиментам по состоянию
на 01.04.2011 г. составляет 262 563 рублей 74 копеек.
В соответствии со ст. 114 СК РФ суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать
алименты, освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если
установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим

уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить
образовавшуюся задолженность по алиментам.
Истец, обосновывая свои требования о снижении размера задолженности по оплате
алиментов, ссылается на то, что он в период времени с 19.12.2008 г. по 19.12.2001 проходил
срочную военную службу, а в этот период его доход составлял 430 руб.» основании приказа
министра обороны РФ от 30.06.2006 г. № 2000 «Об утвержден порядка обеспечения денежным
довольствием военнослужащих вооруженных сил РФ», задолженность по алиментам за период с
сентября 2007 года по март 2001 года составляла 198 328 руб. 13 коп.
В судебном заседании установлено, что задолженность образовалась на протяжении
длительного времени. Вместе с тем в период времени с 19.12.2008 г. 19.12.2009 г. истец проходил
срочную военную службу.
Суд приходит к выводу о наличии у истца уважительных причин не оплаты алиментов в
связи с чем Максимов С.П. должен был выплачивать алименты исходя из размера месячного
оклада военнослужащего проходящего военную службу по призыву, которая составляла 430 руб. в
месяц.
Следовательно, размер задолженности по алиментам в пользу Максимовой И.С.
содержание ребенка Максимовой Виктории, 25.03.2005 года по состоянию 01.04.2011 года, исходя
из расчета на 29.03.2011 года должна быть понижена с 262563 руб. 74 коп на 196612 руб. 14 коп.
Руководствуясь ст. 80, 81, 119 СК РФ, ст. 194-199 ГРК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования Максимова Сергея Петровича к Максимовой Ирине Сергеевне о
частичном освобождении от уплаты задолженности по алименты удовлетворить частично.
Максимова Сергея Петровича освободить от оплаты задолженности по алиментам
взыскиваемым на основании исполнительного документа № 2-680/2005 года от 06.12.2005 года
выданного мировым судьей судебного участка №1 Орловского району Орловской области в
размере 65951 (шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят один) рублей 60 копеек.
Решение может быть обжаловано в 10 - дневной срок в Орловский районный суд
Орловской области со дня оглашения.

Мировой судья

Е.П. Воронков

