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Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

г. Севастополь 11 марта 2 02 1 года

Ленинский районный суд г. Севастополя в составе: 
Председательствующего: Степановой Ю.С., 
при секретаре Цукановой Д.В., 
с участием истца
представителя ответчика . -  Бабушкина В.Я..
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

к
о взыскании алиментов.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с иском к
о взыскании алиментов на родителя на том основании, что она. являясь 

матерью совершеннолетних детей не
лишенной родительских прав, в настоящее время нетрудоспособна и нуждается в 
материальной помощи, которую дети, имея достаточный заработок, ей 
добровольно не оказывают, в связи с чем, с учетом уточнений,
просит взыскать с ответчиков алименты на свое содержание с каждого в размере 4 
750 рублей, что соответствует 50% величины прожиточного минимума пенсионера 
в Севастополе, начиная с даты подачи заявления и до изменения материального 
положения сторон. в судебном заседании на исковых требованиях
настаивата по основания I, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим 
образом.

Представитель ответчика -  Бабушкин В.Я. просил в
удовлетворении исковых требований отказать по основаниям, изложенных в 
письменных возражениях. В случае удовлетворения искового заявления, просил 
суд снизить размер алиментов до 1/6 от минимального прожиточного минимума на 
пенсионера в городе Севастополе.

3-е лицо в судебное заседание не явился, извещен
надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения лиц участвующих в деле, полагает возможным 
рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что приходится матерью
года рождения и

с 03.1 1.2018 года является пенсионером и получает пенсию 
по старости в размере 8 434,09 руб., а также социальную доплату в размере 728.63 
руб., что подтверждается справкой УПФР в г. Севастополе (межрайонное) 
№162284/19 от 05.09.2019 года.



Кроме того, является основным нанимателем квартирь.
расположенной по адресу: г. Севастополь. в
которой фактически проживает.

В соответствии с чЛ, 2, 3 ст.87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние 
дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в 
судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, 
определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и 
детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Согласно 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.

Таким образом, действующим законодательством закреплена 
возможность взыскания алиментов с совершеннолетних трудоспособных 
детей на содержание родителя лишь при наличии в совокупности двух условий - 
нетрудоспособность родителя и его нуждаемость в помощи.

Понятие нетрудоспособности, используемое в Семейном кодексе РФ при 
установлении условий возникновения алиментных обязательств, раскрывается с 
ломощью законодательства о социальном обеспечении.

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 года № 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации", который определил круг 
нетрудоспособных лиц, имеющих право на трудогую пенсию по старости (п. 1 ст. 
7) и по инвалидности (п. 1 ст. 8), нетрудоспособными по возрасту признаются 
женщины, достигшие 55 лет, а мужчины - 60.

Таким образом, суд считает установленным факт нетрудоспособности 
истицы в связи с достижением возраста 55 лет.

Под нуждаемостью следует понимать ситуацию, когда 
нетрудоспособные родители сами не в состоянии обеспечить свое существование, а 
оказываемая им государством помощь в виде пенсий и пособий является 
недостаточной.

Из справки Управления пенсионного фонда России в г. Севастополе 
(межрайонное) следует, что является получателем пенсии,
ежемесячный размер которой составляет 8 434.09 рублей, социальная доплата -  
728.63 рублей, всего в размере 9 162,72 рублей.

За 2 квартал 2019 г. по городу Севастополю Постановлением Правительства 
от 2 сентября 2019 года № 519-ПП установлена величина прожиточного минимума 
для пенсионеров в размере 9 514 рублей.

Таким образом, размер оказываемой государством помощи
в виде пенсии, свидетельствует о ее нуждаемости, поскольку является .меньшей 
зеличины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в городе 
Севастополе.

При этом суд принимает во внимание, 'что прожиточный минимум - это 
минимальный уровень дохода, который необходим для у довлетворения жизненных 
потребностей человека, необходимый для выживания набор проду ктов питания, 
для расчета которого используется термин «Потребительская корзина» - 
необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также
непродовольственные товары и услуги.



Из анализа вышеуказанных норм действующего законодательства следует, 
что содержание родител I является не правом, а обязанностью трудоспособных 
совершеннолетних детей., в связи с чем доводы ответчика о наличии у г его на 
иждивении несовершеннолетних детей, супруги, отсутствия места работы т иные 
обязательства, в том числе по несению найма жилого помещения, с учетом 
отсутствия данных об инвалидности, которые не лишены возможности устроиться 
на работу, не являются основанием для умаления прав их 
нетрудоспособного родителя, однако являются основанием для определения 
размера алиментов.

Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, а также с 
учетом материального и семейного положения сторон, данных о приобретении 
истицей лекарственных препаратов, в которых она нуждается в силу возраста, 
учитывая позицию ответчика о снижении размера алиментов, суд
приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению 
и полагает необходимым взыскать с ответчиков алименты на содержание матери в 
размере 1 500 рублей с каждого, что составляет 0,16 доли прожиточного 
минимума, установленного для пенсионеров в городе Севастополе.

При этом суд не находит оснований для удовлетворения иска в полном 
объеме, поскольку обслуживает себя сама, противопоказаний для
выполнения какой-либо работы по дому не имеет. Сведения о постоянной 
нуждаемости в приеме медицинских препаратов не представлены, а данные о 
нуждаемости последней в протезировании не являются ежемесячными затратами 
истца, относятся к дополнительным расходам, взыскиваемых в порядке ст. 88 СК 
РФ.

Ежемесячные коммунальные платежи также не могут служить основанием 
для удовлетворения иска в полном объеме, поскольку в судебном заседании 
установлено, что истица проживает совместно с супругом 
который является получателем пенсии, размер которой составляет 9 993,59 и 
социальная доплата -  2 162,67 рублей, данные расходы оплачиваются супругами 
совместно.

В соответствии со ст 103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию 
госпошлина в доход бюджета г. Севастополя по алиментным требованиям в сумме 
по 150 рублей с каждого.

Руководствуясь ст. 87 Семейного кодекса РФ, ст. ст. 194-198 ГПК РФ. суд

рождения алименты на ее содержание в размере 1 500 руб., что соответствует 0,16 
доли прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в городе
Севастополе на 2 квартал 2019 года ежемесячно, начиная с 20 декабря 2019 года и 
до изменения материального положения сторон, с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленного для 
пенсионеров в городе Севастополе.

Взыскать с рождения, уроженца
г. Севастополь, УССР в пользу 03.11.1963 года
рождения алименты на ее содержание в размере 1 500 руб., что соответствует 0,16 
доли прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в городе

Р Е Ш И Л :

Исковые требования 
частично.

Взыскать с
Севастополь, УССР в пользу

пожления. споженца г.
года

удовлетворить



Севастополе на 2 квартал 2019 года ежемесячно, начиная с 20 декабря 2019 года 
до изменения материального положения сторон, с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленного для

т/?
В

пенсионеров в городе Севастополе.
Взыскать с

доход федерального бюджета г. Севастополя государственную пошл^ру в сумме 
150 рублей с каждого. \  ’ ■ '. /ж

В остальной части иска отказать. . ,2 ' У
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке"''в

Севастопольский городской суд через ДенЯКкпй районный суд г. Севастополя в 
течение месяца. , '
\Лотивированный текст решения изготовле

Судья-подпись -і
Копия верна
Судья Ленинского районного суда 
Города Севастополя V* ̂  !Ж

Решение вступило в законную силу 14 аг
Оригинал решения находится в материалахТраждачЦ

.03-4020 р.У'-.* \
а: •
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К). С. Степанова

то Чел:} (УИД):
92 ЯБОООЗ -01 -2019-004321-51, производство №2-41
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В отделе обеспечения судопроизводства по граждане:йим.71 ад млнистративным делам 
Ленинского районного суда города Севастополя I 7 -
Судья Ленинского районного суда 
Города Севастополя

г -у:-?
Ю. С. Степанова

Копия изготовлена 07.07.2020 года 
Консультант Вакуленко Е.В.


