
РЕШЕНИЕ 
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Перовский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи ФИО при секретаре 

ФИО с участием: представителя истицы адвоката Горчакова Э.М., представившего доверенность № 

от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер, ответчика ФИО рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску ФИО к ФИО о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. 

УСТАНОВИЛ  

 
ФИО6 обратилась в суд с иском к ФИО4 о взыскании алиментов, указывая, что с ДД.ММ.ГГГГ с 

ответчиком ФИО11 B.C. они состояли в официально зарегистрированном браке. Брак 

зарегистрирован в администрации МО «<адрес>» РД, актовая запись №. 

В указанном браке у них родились двое детей: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

С мая 2017 года их отношения фактически прекращены. Ответчик добровольно материальной 

помощи на содержание несовершеннолетних детей не оказывает. Дети остались на полном 

иждивении истца. 

Раннее ею был подан судебный приказ о взыскании алиментов, который впоследствии был отменен 

ответчиком ДД.ММ.ГГГГ. 

Просит суд взыскать в её пользу с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, алименты на содержание 

несовершеннолетних детей: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в твердой 

денежной сумме в размере одной величины прожиточного минимума, установленного для детей в 

<адрес>, на каждого, с последующей индексацией, ежемесячно и начиная с момента подачи 

заявления в суд до их совершеннолетия. 

В судебном заседании истец ФИО6 иск поддержала и просила его удовлетворить по основаниям, 

изложенным в иске. 

Ответчик ФИО4, будучи оповещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, 

в суд не явился, представителей не направил, об уважительных причинах неявки в суд не сообщил, 

не представил суду свои возражения на иск и не просил о разбирательстве дела в его отсутствие. 

Уведомления о вручении в суд возвращено. 

Суд определил, что дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства согласно ст.233 

ГПК РФ. 

Согласно ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени 

и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего 

о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного 

производства. 

Суд, выслушав истца, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации 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 с главой 16 настоящего Кодекса. 
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В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 

на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 

порядке. 

Из материалов дела следует, что истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке. 

Согласно свидетельству об установлении отцовства отцом ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

признан отцом ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ребенку присвоена фамилия «ФИО11», 

отчество «ФИО7», о чем составлена запись акта об установлении отцовства за №. 

Согласно свидетельств о рождении отцом несовершеннолетних детей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является ФИО4. 

В соответствии с частью 1 статьи 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. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств (часть 2 статьи 81 СК РФ). В силу статьи 83 СК РФ при отсутствии соглашения 

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 этого Кодекса) и в твердой денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного 

сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного 

положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств (часть 2 статьи 83 СК РФ). 

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 9 (ред. от 

ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" размер твердой денежной 

суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 85, п. 3 ст. 87, ст. ст. 89, 90, 

93 - 97 Семейного кодекса РФ, устанавливается судом исходя из материального и семейного 

положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов 

сторон (ст. 91, п. 2 ст. 98 Семейного кодекса РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 117 Семейного кодекса Российской Федерации 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 соответствии с Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 56 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов". 

Размер подлежащих взысканию алиментов устанавливается судом в соответствии с пунктом 2 

статьи 85 СК РФ. При этом с учетом конкретных обстоятельств дела суд может взыскать алименты, 

установив период, в течение которого они подлежат взысканию (например, на период установления 

истцу инвалидности, если установлен срок переосвидетельствования учреждением медико-

социальной экспертизы). В данном случае суду следует указать конкретную дату, до наступления 

которой алименты подлежат взысканию с ответчика ежемесячно. 

В соответствии с частью 2 статьи 117 Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов, 

взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается 
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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. 

На территории Республики Дагестан размер прожиточного минимума на ребенка, установленный 

Постановлением Правительства Республики Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в <адрес> за II квартал 2019 года», составляет 10 119 рублей. 

Разрешая заявленные требования и удовлетворяя их, суд исходит из того, что в интересах детей 

размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сумме 

кратно величине прожиточного минимума, устанавливаемой и изменяемой Правительством 

Российской Федерации, поскольку определение размера алиментов в твердой денежной сумме 

обеспечит стабильность в содержании детей, соблюдение принципа соразмерности получаемой 

детьми материальной помощи и возможностями плательщика алиментов. 

Таким образом суд считает правильным взыскать с ответчика в пользу детей, алименты в твердой 

денежной сумме в размере по 5 059,50 руб. на каждого из детей, что составляет 1/2 доли величины 

прожиточного минимума. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Между тем, ответчиком, при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в нарушение требований 

ст. 56 ГПК РФ, в обосновании своей позиции, не было представлено относимых доказательств, с 

достоверностью свидетельствующих о том, что его заработок или иной доход носит регулярный, не 

меняющийся характер. 

При таких обстоятельствах, суд считает, что имеются основания для лишения ответчика его 

родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в размере 1/2 доли величины 

прожиточного минимума в пользу ФИО6 на содержание малолетних детей 

В соответствии с п. 2 ст. 107 Семейного кодекса Российской Федерации алименты присуждаются с 

момента обращения в суд 

Из материалов дела, следует, что ФИО6 обращалась к мировому судье судебного участка № <адрес> 

РД с заявлением о выдачи судебного приказа по взысканию алиментов на несовершеннолетних 

детей, определением мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ судебный приказ отменен и ФИО11 

разъяснено право на обращение в суд с заявленными требованиями в порядке искового 

производства, при таких обстоятельствах суд приходит к выводу о взыскании с ответчика 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, 234-237 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования ФИО6 к ФИО4 о взыскании алиментов - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО11 ФИО5 алименты в твердой 

денежной сумме на содержание каждого из детей по 1/2 доли величины прожиточного минимума: 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в размере по <> рублей, а всего <> 

рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до совершеннолетия детей и с последующей индексацией с 

учетом увеличения величины прожиточного минимума на детей. 

Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. 
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