
РЕШЕНИЕ                

Именем Российской Федерации 

           пгт. Хотынец            12 мая 2015 года 

Мировой судья судебного участка Хотынецкого района Орловской обл. Миронова Е.И., 

с участием представителя истца Дамирова Р.А.о, 

ответчика Ивановой Н.В., при секретаре Тишиной Ю.Ю., 

в открытом судебном заседании, в помещении судебного участка, рассмотрев 

гражданское дело по иску Петрова Михаила Александровича к Иванову Игорю 

Анатольевичу, Ивановой Наталье Владимировне, действующих в интересах 

несовершеннолетнего Сидорова Артема Михайловича, третьему лицу «Извлечено» 

районному отделу судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Орловской области об изменении размера и порядка взыскания алиментов, 

частичном освобождении от задолженности по алиментам, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец Петров М.А. в лице представителя Сидоровой Т.А. обратился к мировому судье 

судебного участка №2 «извлечено»  района Орловской области с исковым заявлением к КОУ 

ОО «извлечено» детский дом для детей дошкольного возраста» в интересах 

несовершеннолетнего Сидорова А.М., третьему лицу Орловскому РОСП УФССП по 

Орловской области об изменении размера и порядка взыскания алиментов и частичном 

освобождении от задолженности по алиментам. 

В обоснование иска представитель истца указал, что согласно решения «извлечено» 

районного суда Орловской области от дд/мм/гг (с учетом дополнительного решения от 

дд/мм/гг) с истца Петрова М.А. в пользу ранее усыновленного Сидорова А.М., дд/мм/гг года 

рождения, взысканы алименты в размере ½ величины прожиточного минимума, 

установленного для детей Орловской области в сумме 2519 рублей, начиная с дд/мм/гг до 

достижения им совершеннолетия с индексацией пропорционально ежегодного 

(ежеквартального) роста прожиточного минимума. На основании данных документов был 

выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. При вынесении 

решения суд руководствовался тем, что истец не имеет постоянного источника доходов. В 

настоящее время Петров М.А. содержится в ФКУ ИК №__ УФСИН России по Орловской 

области в срок до 2021 года, где осуществляет трудовую деятельность в должности «оператор 

швейного оборудования», с ежемесячной заработной платой около «извлечено» рублей. 

Считает, что с учетом материального положения истца, иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, требований ч. 2 ст. 107 УИК РФ, ст. ст. 81, 119 СК РФ размер взыскиваемых с 

него алиментов должен быть снижен до ¼ части всех видов заработка и (или) иного дохода. 

Кроме того, истец Петров М.А. в периоды с дд/мм/гг по дд/мм/гг (2 месяца) и с дд/мм/гг по 

дд/мм/гг (4 месяца), всего 6 месяцев содержался в ФКУ СИЗО №__ УФСИН России по 

Орловской области, не имея источника дохода, что является основанием для частичного 

освобождения от уплаты задолженности по алиментам. Общая задолженность по алиментам 

Петрова М.А. по исполнительному производству № «извлечено» от дд/мм/гг составляет 

«извлечено» рублей. За время нахождения истца в ФКУ СИЗО №__ УФСИН России по 

Орловской области – «извлечено» рублей. В силу требований ст. 114 СК РФ считает, что 

имеются основания для частичного освобождения от уплаты задолженности.  

Просит снизить размер алиментов на содержание несовершеннолетнего Сидорова 

А.М. до ¼ части всех видов заработка и иного дохода до совершеннолетия ребенка. 

Частично освободить от уплаты задолженности в размере «извлечено» рублей за периоды 

содержания в СИЗО. Отозвать без исполнения исполнительный лист №_________ от 

дд/мм/гг, выданный «Извлечено» районным судом Орловской области.  

В ходе рассмотрения дела по существу судом произведена замена ненадлежащего 

ответчика КОУ ОО «Извлечено»  детский дом для детей дошкольного возраста» на 

надлежащих - Иванова И.А., Иванову Н.В., гражданское дело направлено для 



рассмотрения по подсудности мировому судье судебного участка Хотынецкого района 

Орловской области. 

В определениях мирового судьи судебного участка №2 «Извлечено» района 

Орловской области от 11 и 26 марта 2015 года ошибочно указано неверное отчество 

ответчика Иванова Игоря Анатольевича. 

В предварительном судебном заседании представитель истца по доверенности в 

порядке передоверия Дамиров Р.А.о уточнил исковые требования с учетом изменения 

судебного состава и ответчиков, факта нахождения несовершеннолетнего Сидорова А.М. с 

дд/мм/гг под опекой ответчиков Ивановых, считает, что имеются законные и объективные 

основания для снижения алиментов с Петрова М.А. до ¼ части всех видов заработка. В силу 

ст. ст. 81, 119 СК РФ, главы 44 УИК РФ, ст. 100 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 

3, 35, 39, 209 ГПК РФ, просил снизить размер алиментов, взыскиваемых с Петрова М.А. на 

основании исполнительного листа серии ВС №_________ от дд/мм/гг, выданного 

«Извлечено» районным судом Орловской области дд/мм/гг, на содержание 

несовершеннолетнего Сидорова А.М., дд/мм/гг рождения, с ½ величины прожиточного 

минимума, установленного для детей Орловской области, до ¼ части всех видов заработка 

или иного дохода. Исполнительный лист по решению «Извлечено» районного суда 

Орловской области от дд/мм/гг отозвать без исполнения. Представил заявление об отказе от 

части требований о частичном освобождении от уплаты задолженности по алиментам в связи 

с неподсудностью и о возврате государственной пошлины. 

В судебном заседании представитель истца Дамиров Р.А.о уточнил исковые 

требования, просил не рассматривать поданное им ранее заявление об  отказе  от  части  

требований,  поддержал   первоначальные  исковые требования в полном объеме, просил 

рассмотреть иск в данном составе суда, полностью подтвердив сведения, изложенные в 

исковом заявлении. 

Ответчик Иванова Н.В., действующая в интересах несовершеннолетнего Сидорова А.М., 

возражала против удовлетворения исковых требований, суду показала, что в настоящее время 

Сидоров А.М. воспитывается в их приемной семье, будет проживать с ними до совершеннолетия. 

Потом ему будет предоставлена возможность выбора дальнейшего жизненного пути. Считает, что 

ввиду усыновления и дальнейшей его отмены, ребенку причинена моральная травма, поэтому 

бывшие усыновители должны обеспечить ребенку достойное существование. Их семья состоит из 

семи человек: двое родителей, двое своих дочерей и трое приемных детей. Муж работает, она 

занимается детьми, получает на каждого пособие и вознаграждение. Алименты 

несовершеннолетнему Сидорову А.М. поступают на расчетный счет его сберкнижки. За время его 

проживания в семье денежные средства с книжки снимались единожды с разрешения органа 

опеки и попечительства на приобретение мебели в комнату ребенка. В настоящее время ребенок 

обеспечен всем необходимым. Денежными средствами со своего расчетного счета сможет 

воспользоваться по достижению совершеннолетия. 

Ответчик Иванов И.А. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, 

представил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие в связи с занятостью на 

работе. В предварительном судебном заседании высказал аналогичную ответчику Ивановой 

Н.В. позицию. 

Судебный пристав-исполнитель «Извлечено» РОСП Ф.И.О., надлежащим образом 

извещенная о месте и времени судебного заседания, в суд не явилась, представила заявление 

о рассмотрении дела без ее участия в связи с назначенными исполнительными действиями, 

при вынесении решения полагается на мнение суда. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам: 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ рассмотрение дел об освобождении от 

уплаты алиментов и об освобождении от задолженности по уплате алиментов гражданским 

процессуальным законом отнесено к подсудности мировых судей. 



Территориальная подсудность исков об изменении размера алиментов или об 

освобождении от их уплаты в соответствии с законом определяется по месту жительства 

ответчика. 

В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

В силу ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 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. 

На основании ст. 119 СК РФ размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимание обстоятельств. 

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 года 

№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 

внимание обстоятельства или интересы сторон. 

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу 

ответчика, 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 ч. 3 ст. 209 ГПК РФ в случае, если после вступления в законную силу решения 

суда, на основании которого с ответчика взыскиваются периодические платежи, изменяются 

обстоятельства, влияющие на определение размера платежей или их продолжительность, 

каждая сторона путем предъявления нового иска вправе требовать изменения размера и 

сроков платежей. 

Судом установлено, что на основании решения «Извлечено» районного суда 

Орловской области от дд/мм/гг (с учетом дополнительного решения того же суда от дд/мм/гг 

с Петрова М.А. взысканы алименты на содержание Сидорова А.М., дд/мм/гг рождения, 

ежемесячно в размере ½ величины прожиточного минимума для детей в Орловской области, 

в сумме 2519 рублей, с перечислением на расчетный счет ребенка №______________ 

отделения Сбербанка России 8595/00010, начиная с дд/мм/гг и до его совершеннолетия, 

индексируя их пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей в 

Орловской области (л.д.7-9).  

В соответствии с исполнительным листом серия ВС №________ по делу №_________ 

от дд/мм/гг (л.д.49-50) возбуждено исполнительное производство от дд/мм/гг о взыскании с 

Петрова М.А. алиментов на содержание Сидорова А.М.(л.д.11-12).  

Согласно копии трудовой книжки Петров М.А. был трудоустроен с 1999 по 2010 

годы, является участником боевых действий. 

По приговору «Извлечено» районного суда от дд/мм/гг Петров М.А. осужден по ч. 3 

ст. 162 УК РФ к 8 годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием 

назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Осужденный Петров М.А. содержится в ФКУ ИК №__ УФСИН России по Орловской 

области с дд/мм/гг по настоящее время (начало срока - дд/мм/гг, конец - дд/мм/гг) (л.д.14).  

Согласно приказа №27 от дд/мм/гг осужденный Петров М.А. трудоустроен 

оператором швейного оборудования (л.д.15), его средняя заработная плата составляет 

4711.37 рублей (л.д.120).  

Копия исполнительного документа в силу постановления от дд/мм/гг направлена по 

месту получения дохода должника (л.д.146). 



В соответствии с постановлением Администрации г. «Извлечено» а №717 от дд/мм/гг 

опекунами несовершеннолетнего Сидорова А.М., дд/мм/гг рождения, назначены Иванов 

И.А. и Иванова Н.В. (л.д.158).   

Согласно договора №1 о приемной семье от дд/мм/гг Иванов И.А., Иванова Н.В. 

являются приемными родителями несовершеннолетнего Сидорова А.М., дд/мм/гг рождения. 

Орган опеки и попечительства ежемесячно осуществляет выплату вознаграждения 

приемному родителю за воспитание на каждого приемного ребенка в фиксированной сумме 

3572,97 рублей, а также зачисляет денежные средства на подопечного ребенка ежемесячно в 

размере 5315,09 рублей (л.д. 159-162).  

Состав семьи ответчиков Ивановых - 7 человек. 

На имя несовершеннолетнего Сидорова А.М. открыт расчетный счет 

№_______________, куда перечисляются алименты (л.д. 154-155). 

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, сопоставив уровень 

обеспеченности алиментоплательщика и алиментополучателя на день рассмотрения дела в 

суде, с учетом соблюдения баланса интересов сторон, мировой судья считает исковые 

требования в части изменения размера и порядка взыскания алиментов с Петрова М.А. на 

содержание несовершеннолетнего Сидорова А.М. в размере ¼  части всех видов заработка и 

иного дохода правомерными и подлежащими удовлетворению. 

При изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей взыскание 

их во вновь установленном размере производится со дня вступления в законную силу 

вынесенного об этом решения. 

Суд, изменивший размер взыскиваемых алиментных платежей, должен выслать 

копию решения суду, первоначально разрешившему дело о взыскании алиментов. 

В соответствии с ч. 2 ст.114 СК РФ суд вправе по иску обязанного лица 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. 

Указанные правила базируются на нормах международных актов о том, что каждый 

человек имеет право «на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, 

включающий достаточное питание, одежду и жилище» (ст. 11 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года), а также право на жизненный 

уровень, «который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи» (ст. 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года). 

Согласно постановления о расчете задолженности по алиментам от 21 июля 2014 года 

у должника Петрова М.А. по состоянию на дд/мм/гг имеется задолженность по алиментам в 

размере «извлечено»  рублей 26 копеек (л.д.98). 

Из распечатки с официального сайта Федеральной службы судебных приставов  по 

состоянию на 05  февраля  2015  года следует,  что  по исполнительному производству 

№____________ от 01 декабря 2012 года в отношении должника Петрова М.А. 

задолженность по алиментам составляет «извлечено»  рублей (л.д. 13). 

Из справки, предоставленной начальником учреждения ФКУ СИЗО В.В. Кривонос, 

следует, что Петров М.А., дд/мм/гг рождения, содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Орловской области в период времени с дд/мм/гг по дд/мм/гг и с дд/мм/гг по дд/мм/гг (л.д.16).  

Определяя размер задолженности, образовавшейся в периоды нахождения истца 

Петрова М.А. в СИЗО, суд руководствуется вышеприведенными нормами материального 

права, решением о взыскании алиментов с Петрова М.А., исходит из дат, когда истец не 

имел возможности трудоустроиться, принимает во внимание величину прожиточного 

минимума для детей в Орловской области, установленные Постановлением Правительства 

Орловской области в указанные периоды. 

Расчет образовавшейся задолженности по алиментам за периоды с дд/мм/гг по 

дд/мм/гг года и с дд/мм/гг по дд/мм/гг, представленный представителем истца, в сумме 

«извлечено» рублей (л.д.5), суд признает правильным, сторонами он также не оспаривается. 



Поскольку судом установлена уважительность причины неуплаты алиментов ввиду 

нахождения истца в местах лишения свободы, а также невозможность погашения 

задолженности ввиду его материального положения, с учетом его нынешнего дохода, 

мировой судья считает, что имеются законные основания для частичного освобождения 

истца Петрова М.А. от сложившейся задолженности по алиментам за указанные периоды. 

При указанных обстоятельствах, оценивая в совокупности собранные по делу 

доказательства, судья приходит к выводу, что исковые требования Петрова М.А. об 

изменении размера и порядка взыскания алиментов, частичном освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам законны, обоснованны и подлежат удовлетворению. 

В силу подп.15 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации ответчики 

Иванов И.А., Иванова Н.В., действующие в интересах несовершеннолетнего Сидорова А.М., 

при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ребенка, от уплаты 

государственной пошлины освобождаются. 

Руководствуясь ст. ст. 81, 114, 119 СК РФ, ст. ст. 194-198 ГПК РФ, мировой судья 

Р Е Ш И Л :  

 

Исковые требования Петрова Михаила Александровича к Иванову Игорю 

Анатольевичу, Ивановой Наталье Владимировне, действующих в интересах 

несовершеннолетнего Сидорова Артема Михайловича, третьему лицу Орловскому 

районному отделу судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Орловской области об изменении размера и порядка взыскания алиментов, 

частичном освобождении от задолженности по алиментам удовлетворить. 

Взыскать с Петрова Михаила Александровича алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка Сидорова Артема Михайловича, дд/мм/гг рождения, 

ежемесячно в размере ¼ части всех видов заработной платы и иного дохода, с 

перечислением на расчетный счет ребенка №_____________________ отделения Сбербанка 

России 8595/00010, начиная со дня вступления данного решения в законную силу и до 

достижения ребенком совершеннолетия. 

Частично освободить Петрова Михаила Александровича от уплаты задолженности по 

алиментам в размере «извлечено» («извлечено») рублей за периоды с извлечено по дд/мм/гг 

и с дд/мм/гг по дд/мм/гг.  

Отозвать исполнительный лист, серия ВС №______________, по делу №_____________ 

от дд/мм/гг, выданный Орловским районным судом Орловской области, о взыскании с Петрова 

Михаила Александровича алиментов на содержание Сидорова Артема Михайловича в размере 

¼  величины прожиточного минимума для детей в Орловской области, в сумме 2519 рублей, с 

перечислением на расчетный счет ребенка, начиная с дд/мм/гг и до совершеннолетия ребенка, 

индексируя пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей в Орловской 

области, прекратив по нему взыскание.  

Мотивированное решение суда будет составлено в течение пяти дней со дня 

поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 

мотивированного решения суда, которое может быть подано:  

1) в течение трех дней со дня объявления 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 лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. 

Решение может быть обжаловано в Хотынецкий районный суд Орловской области в 

течение месяца с момента его изготовления в мотивированной форме. 

 

 

Мировой судья:                                                                     Миронова Е.И 

 

 


