
Ленинский районный суд города Барнаула Алтайского края 

656054, Барнаул, ул. Георгия Исакова, 204 

через мирового судью судебного участка №5 

Ленинского района города Барнаула Алтайского края 

  

Ответчик: Иванов Иван Владимирович 

г. Барнаул, ул. Попова, 33-33 

  

Истец: Иванова Ирина Владимировна 

Адрес прописки: г.Барнаул, ул.Попова 33-33 

Обжалуемый судебный акт: Решение мирового судьи судебного участка №5 

Ленинского района города Барнаула Алтайского края от 19.04.2018г. Дело 

№2-777/2018 

Государственная пошлина: 150 руб. 

  

 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

 

на Решение мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района города 

Барнаула Алтайского края от 19.04.2018г. Дело №2-777/2018 

  

  

Иванова Ирина Владимировна обратилась с иском в суд к Иванову Ивану 

Владимировичу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка. 

Решение мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района города 

Барнаула Алтайского края от 19.04.2018г. Дело №2-777/2018 исковые 

требования удовлетворены. Суд постановил взыскивать ежемесячно с 

Иванова Ивана Владимировича, 29 сентября 1978 года рождения, уроженца г. 

Барнаул, зарегистрированного по адресу: г. Барнаул, ул. Гущина, 197-52, 

работающего водителем-экспедитором в ООО «Ромашка», в пользу 

Ивановой Ирины Владимировны, 07 апреля 1984 года рождения, уроженки г. 

Барнаула Алтайского края, алименты на содержание несовершеннолетнего 

сына Иванова Юрий Ивановича, 30 ноября 2005 года рождения, в размере 

4768 рублей, что соответствует 1/ 2 величине прожиточного минимума для 

детей, установленной на территории Алтайского края за третий квартал 2017 

года, начиная с 22 февраля 2018 года и до достижения ребенком 

совершеннолетия, с последующей индексацией взысканной суммы 



пропорционально росту установленной в Алтайском крае величины 

прожиточного минимума для детей. 

Ответчик не согласен с принятым по делу решением, считает что решение 

принято с нарушением норм процессуального и материального права. 

Согласно 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 заработка и (или) 

иного дохода родителей. 

  

Согласно ст. 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. 

  

  

Судом установлено, что ответчик работает водителем-экспедитором в ООО 

«Алтайэлектро» и на момент рассмотрения спора имеет регулярный 

заработок в размере 5000 руб. Ответчик получает заработную плату в рублях, 

выплаты ни в иностранной валюте, ни в натуре не получает. На работе 

ответчику пообещали, что заработок будет составлять 10-12 т.р., после того 

как он пройдет испытательный срок. 
 

  

Суд, взыскивая денежные средства в сумме 4768 рублей, фактически 

удержал из заработной платы ответчика 50%. 

Вместе с этим низкий уровень доходов у родителя, обязанного уплачивать 

алименты, сам по себе не относится к установленным ст. 83 СК РФ 

обстоятельствам, при которых возможно взыскание алиментов в твердой 

денежной сумме, а не в долевом отношении к заработку (п.10 Обзора 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014). 

По смыслу ст. 83 СК РФ, взыскание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме является правом, а не 



обязанностью суда и возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных 

законом. 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме в соответствии с законом 

возможно лишь в случае, когда 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. 

  

  

Ответчик проживает в депрессивном регионе, где доход жителей 

сокращается год от года. В городе Барнауле трудно найти работу с 

заработком выше прожиточного минимума. Суд принимая оспариваемое 

решение не учел, что ответчик участвовал в жизни ребенка и помогал своей 

бывшей семье на сколько ему позволяет его финансовое положение. В марте 

2018г. ответчик нашел постоянную работу, с официальным заработком, а суд 

своим решением фактически лишает ответчика средств к существованию. 

После того, как у ответчика будут удерживать из заработной платы 50%, он 

физически не сможет продолжать работать, как миллионы других 

алименщиков будет вынужден уволиться и уйти в тень, накапливая долги. 
 

На основании изложенного, 

  

ПРОШУ СУД: 

  

Решение мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района города 

Барнаула Алтайского края от 19.04.2018г. по делу №2-777/2018 отменить и 

принять новый судебный акт удовлетворить иск - взыскав с ответчика 1/4 

заработка и (или) иного дохода в пользу Ивановой Ирины Владимировны 

алименты на содержание несовершеннолетнего сына Иванова Юрия 

Ивановича, 30 ноября 2005 года рождения. 

  

Приложение: 

1.Квитанция в оригинале, свидетельствующая об оплате госпошлины. 

2.Копия жалобы для истца. 

  

_________________ Иванов Д.В. 
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