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З А О Ч Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 августа 2021 года город Севастополь

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе: 
председательствующего судьи Матюшевой Е.П., 
секретаря судебного заседания Хорошевской В.С., 
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

к об изменении способа
получения алиментов, взыскиваемых по решению суда

установил:
обратилась в суд с исковым заявлением к 
об изменении размера алиментов, в котором 

просила изменить установленный определением Гагаринского районного 
суда г.Севастополя от 27.04.2015 года по делу № размер
алиментов, взыскиваемых с в пользу

на содержание несовершеннолетнего 
в пользу на содержание

несовершеннолетнего 25.07.2007 года
рождения с !/4  доли от всех видов заработка ежемесячно на твердую 
денежную сумму в размере 6138 рублей, что составляет ‘/г прожиточного 
минимума, установленного Правительством Севастополя, с последующей 
индексацией, начиная с даты подачи искового заявления и до 
совершеннолетия ребенка.

Исковые требования мотивированы тем, что решением Гагаринского 
районного суда города Севастополя от 19 октября 2012 года и определением 
Гагаринского районного суда города Севастополя от 27 апреля 2015 года по 
делу № размер алиментов взыскиваемых с

в пользу на содержание
несовершеннолетнего 25 июля 2007 года
рождения установлен в размере V* от всех видов заработка ежемесячно. 
Ответчик не исполняет решение суда о взыскании алиментов должным 
образом, в с вязи с чем в целях сохранения для ребенка надлежащего 
уровня обеспечения истец просит изменить размер взыскиваемых алиментов.

В судебное заседание истец и его представитель не явились, о дате и 
времени извещены надлежащим образом. От представителя истца поступило 
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик извещен о дате судебного разбирательства по адресу 
указанному в исковом заявлении.

П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13



«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» 
предусмотрено, что при неявке в суд лица, извещенного в установленном 
порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности 
судебного разбирательства дела решается с учетом требований статей 167 и 
233 ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности 
известить суд о причинах неявки и представить доказательства 
уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их 
отсутствие.

В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки 
кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте 
судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки 
или суд признает причины их неявки неуважительными.

В соответствии с ч.4 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в 
отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, 
если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил 
рассмотреть дело в его отсутствие.

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 определил рассматривать дело в порядке заочного производства.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Судом установлено, что истец и ответчик

состояли в браке. В данном браке родился ребенок -  
25 июля 2007 года рождения.

Согласно свидетельству о расторжении брака брак между истцом и 
ответчиком расторгнут.

Решение Гагаринского районного суда г.Севастополя от 19 октября 2012 
года с ответчика в пользу истца взысканы алименты в размре 700 гривен 
ежемесячно.

Определением Гагаринского районного суда города Севастополя от 27 
апреля 2015 года по делу № размер алиментов взыскиваемых с

в пользу на
содержание несовершеннолетнего 25 июля
2007 года рождения установлен в размере % от части всех видов заработка 
ежемесячно.

Положениями статьи 38 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено, что материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства (часть 1), а забота о детях, их воспитание - равное право и 
обязанность родителей (часть 2).

Согласно п. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990 
года) во всех действиях в отношении детей независимо от того,



предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Как указал Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 
20.01.2011 года по делу «Рытченко против Российской Федерации», со 
ссылкой на ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
необходимо соблюдать строгий баланс между интересами ребенка и 
интересами родителей. В процессе соотнесения этих интересов приоритетом 
являются интересы ребенка.

Согласно статье 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке.

При этом статьей 27 Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, предусмотрено, что 
ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка, а 
государство принимает все необходимые меры для обеспечения 
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, 
несущими финансовую ответственность за ребенка.

Таким образом, низкий уровень размера алиментов может привести к 
снижению уровня жизни ребенка, к которому он привык и негативного 
сказаться на его физическом, умственном, духовном, нравственном и 
социальном развитии.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997 N 134-ФЗ прожиточный 
минимум - минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности 
сумма доходов гражданина.

Постановлением Правительства Севастополя от 28 января 2021 года № 
11-1111 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
городе Севастополе на 2021 год" установлен прожиточный минимум на детей 
в размере 12 276 руб.

С учетом указанных норм, размер ежемесячного денежного содержания, 
которое родители обязаны обеспечивать своему ребенку, не должен быть 
менее установленного прожиточного минимума.

Определяя размер алиментов, суд исходит из необходимости 
обеспечения родителями ребенку установленного прожиточного минимума 
и равной обязанности родителей по содержанию детей.

В соответствии со статьей 119 СК РФ если при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов 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. При изменении размера алиментов или при освобождении от их 
уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес 
сторон.

В соответствии со статьей 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 настоящего 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.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об изменении размера 
алиментов и установлении его в твердой денежной сумме в размере 50% от 
прожиточного минимума, установленного для детей в г.Севастополе, в связи 
с чем исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 107 СК РФ алименты присуждаются с 
момента обращения в суд.

В соответствии со статьей 117 СК РФ индексация алиментов 
производится пропорционально росту величины прожиточного минимума 
для соответствующей социально-демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 
жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии в 
соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы населения, 
установленной в целом по 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 соответствииоответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика в доход 
бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 150 
рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 196 ГПК РФ,
суд



решил :
Исковое заявление удовлетворить.
Изменить размер алиментов, взыскиваемых с

в пользу на основании определения
Гагаринского районного суда г.Севастополя от 27.04.2015 года по делу 
№

Взыскать с 12.11.1980 года рождения, в
пользу алименты на содержание
несовершеннолетнего ребенка 25 июля 2007
года рождения, в твердой денежной сумме в размере 6 138 (шесть тысяч сто 
тридцать восемь) рублей ежемесячно, что составляет 50% от величины 
прожиточного минимума для детей в г. Севастополь, с последующей 
индексацией пропорционально росту прожиточного минимума для детей в г. 
Севастополе, начиная с 18 мая 2021 года и до совершеннолетия ребенка

25 июля 2007 года рождения.
Взыскать с 12.11.1980 года рождения, в

доход бюджета государственную пошлину в размере 150 рублей.
Решение в части алиментов допустить к немедленному исполнению.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление 

об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему 
копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого 
решения суда в Севастопольский городской суд путем подачи 
апелляционной жалобы через Гагаринский районный суд города Севастополя

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были 
привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых 
был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи 
ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 
заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения 
суда об отказе в удовлетворении этого заявления з Севастопольский 
городской суд путем подачи апелляционной жалобы через Гагаринский 
районный суд города Севастополя.

Решение принято в окончательной форме 31 августа 2021 года.

Председательствующий:
Е.П. Матюшева


