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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

21 октября 2010 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе федерального судьи Швецова Д.И., при секретаре Поникаровой О.В., рассмотрев 
в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Каргиной Татьяны Михайловны 
на решение мирового судьи судебного участка № 8 г. Дзержинска, Нижегородской 
области от 02 сентября 2010 г. по делу по иску Каргиной Татьяны Михайловны к 
Каргину Алексею Игоревичу о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, 

у с т а н о в и л : 

Истец Каргина Т.М. обратилась с иском к ответчику Каргину А.И. о взыскании 
алиментов на содержание ребенка, мотивировав свои требования тем, что 27.03.2008 г. 
был расторгнут ее брак с ответчиком Каргиным А.И. При разводе раздел имущества не 
производился. От совместного с ответчиком брака имеют несовершеннолетнюю дочь 
Каргину Ксению Алексеевну, 03.03.2003 года рождения. Ответчик материальной помощи 
на содержание ребенка не оказывает, соглашения об уплате алиментов между ними не 
заключалось. В настоящее время она не работает и постоянного источника дохода не 
имеет. Ответчик также длительное время не работает. Полагала, что -ответчик обязан 
содержать ребенка и просила в судебном порядке взыскать с него в ее пользу алименты 
на содержание несовершеннолетней дочери в твердой денежной сумме в размере 5000 
рублей ежемесячно. Кроме того, истец просила взыскать задолженность по алиментам за 
период с 28.07.2007 года на момент обращения в суд в сумме 162000 руб. и понесенные 
по делу судебные расходы: на оплату услуг представителя, за оформление доверенности 
у нотариуса. 

В судебном заседании истец Каргина Т.М. иск поддержала и подтвердила 
вышеизложенные обстоятельства. 

Ответчик Каргин А.И. в судебном заседании иск признал частично. 
Решением мирового судьи судебного участка №8 г.Дзержинска, Нижегородской 

области от 02 сентября 2010г. по данному гражданскому делу постановлено следующее: 
Исковые требования Каргиной Татьяны Михайловны к Каргину Алексею 

Игоревичу о взыскании алиментов на содержание ребенка удовлетворить частично. 
Взыскать с Каргина Алексея Игоревича в пользу Каргиной Татьяны Михайловны 

алименты на содержание ребенка - Каргиной Ксении Алексеевны 03.03.2003 года 
рождения в размере 1/4 части заработной платы и иного дохода начиная с 04.08.2010 года 
и до ее совершеннолетия. 

Взыскать с Каргина Алексея Игоревича в пользу Каргиной Татьяны Михайловны 
понесенные по делу судебные расходы в сумме 3700 рублей. 

В остальной части иска отказать. 
Взыскать с Каргина Алексея Игоревича госпошлину в доход местного бюджета в 

сумме 100 рублей. 
Каргина Т.М. обратилась в суд с апелляционной жалобой на решение мирового 

судьи судебного участка № 8 г. Дзержинска. В судебном заседании, пояснила, что, не 
согласна с данным решением по следующим основаниям: в своем решении суд пришел к 
выводу, что она не представила доказательств того, что ответчик не работает и иных 
доказательств того, что у него нерегулярный меняющийся заработок. Однако ответчик 
Каргин И.А. в судебном заседании дал показания о том, что он официально не работает, 
но имеет заработную плату в размере 10000 рублей. Однако никаких письменных 
доказательств, подтверждающих у него наличие постоянного заработка и его размер, 
ответчик в суд не представил. Суд основывается только на показаниях ответчика, что 
является существенным нарушением процессуального закона. > Размер алиментов, 
указанный в исковых требованиях определен в твердой сумме 5000 рублей ежемесячно, 
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является соразмерным и разумным, с учетом минимального прожиточного минимума на 
детей. Суд в своем решении указывает, что она не представила доказательств того, что 
ею предпринимались меры к взысканию с ответчика алиментов, но он уклоняется от их 
выплаты. И на этом основании отказал истице во взыскании задолженности по выплатам 
алиментов за три года, предшествовавшие обращению в суд. Считает данный вывод суда 
надуманным и противоречащим сложившейся судебной практике и норм ГК и СК РФ. В 
связи, с чем считает решение мирового судьи не законным и не обоснованным и просит 
его отменить. 

Представитель Каргиной Т.М. - Полюков А.А. доводы жалобы поддержал. Просит 
жалобу удовлетворить, решение мирового судьи отменить, принять по делу новое 
решение. 

Каргин А.И. в судебном заседании возражал против доводов жалобы. Просит 
решение мирового судьи оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения. Не 
согласен с задолженностью по алиментам. Согласен платить алименты на ребенка. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Веселова Т.М. пояснила, 
что является родной сестрой Каргиной Т.М. Муж ее сестры Каргин А.И. с момента их 
развода денежных средств на содержание ребенка не выделяет. 

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей Мартюшева С.В., 
Левильен Н.Н., Филатенко М.Ю. пояснили, что Каргин А.И. денежных средств на 
содержание ребенка не выделяет. Ребенка не содержит. Алиментов, не платит. Им 
известно, что ранее Каргина Т.М. не обращалась в суд для взыскания алиментов. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Кузьмина И.А. пояснила, 
что со слов Каргиной Т.М. ей известно, что Каргин А.И. денежных средств на 
содержание ребенка не выделяет. В детский садик водила ребенка Каргина Т.М. Каргин 
А.И. несколько раз приходил в нетрезвом состоянии. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Семаева JI.A. пояснила, 
что Каргины являются соседями. Со слов Каргиной Т.М. ей известно, что Каргин А.И. 
денежных средств на содержание ребенка не выделяет. Ребенка не содержит. Алиментов 
не платит. Ранее Каргина Т.М. не обращалась в суд для взыскания алиментов. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав пояснения 
участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции находит решение мирового 
судьи подлежащим отмене по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 328, 329, 330 ГПК РФ суд апелляционной инстанции при 
рассмотрении апелляционных жалобы, представления вправе: 

изменить решение мирового судьи или отменить его и принять новое решение; 
1. В случаях, предусмотренных абзацем третьим статьи 328 настоящего Кодекса, 

постановление районного суда принимается в форме апелляционного решения, которое 
заменяет полностью или в части решение мирового судьи, а в случаях, предусмотренных 
абзацами вторым и четвертым статьи 328 настоящего Кодекса, выносится определение. 

2. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня 
его принятия. 

1. Решение мирового судьи может быть отменено или изменено в апелляционном 
порядке по основаниям, предусмотренным статьями 362-364 настоящего Кодекса. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что решением мирового судьи 
судебного участка № 8 г. Дзержинска, Нижегородской области от 02 сентября 2010 г. по 
данному гражданскому делу постановлено следующее: 

Исковые требования Каргиной Татьяны Михайловны к Каргину Алексею 
Игоревичу о взыскании алиментов на содержание ребенка удовлетворить частично. 

Взыскать с Каргина Алексея Игоревича в пользу Каргиной Татьяны Михайловны 
алименты на содержание ребенка - Каргиной Ксении Алексеевны 03.03.2003 года 
рождения в размере 1/4 части заработной платы и иного дохода начиная с 04.08.2010 года 
и до ее совершеннолетия. 
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Взыскать с Каргина Алексея Игоревича в пользу Каргиной Татьяны Михайловны 
понесенные по делу судебные расходы в сумме 3700 рублей. 

В остальной части иска отказать. 
Взыскать с Каргина Алексея Игоревича госпошлину в доход местного бюджета в 

сумме 100 рублей. 
Суд апелляционной инстанции считает, что мировым судьей не правильно 

определены обстоятельства, имеющие юридическое значение для дела и не правильно 
применены нормы материального права. 

В судебном заседании мировым судьей установлено, что стороны расторгли брак 
27.03.2008 года. От брака имеют несовершеннолетнего ребенка - Каргину Ксению 
Алексеевну, 03.03.2003 года рождения. Ребенок находится на иждивении истца. 

Судом установлено, и не оспаривается сторонами также, то обстоятельство, что 
Каргин А.И. материальной помощи на содержание дочери не оказывает. Ответчик 
работает не официально и его заработок нерегулярный. 

Принимая во внимание факт отсутствия у ответчика постоянного места работы и 
иного источника доходов, учитывая его обязанность по содержанию 
несовершеннолетних детей судья руководствуясь ст.83 СК РФ, согласно которой в 
случаях, если у родителя, обязанного уплачивать алименты отсутствует заработок и иной 
доход, суд вправе определить размер алиментов в твердой денежной сумме, поэтому 
требования истицы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 
является законными, обоснованными и в силу этого подлежат удовлетворению в этой 
части. При определении размера алиментов, подлежащих взысканию на содержание 
несовершеннолетнего ребенка судья учитывает материальное положение и интересы 
сторон, факт нахождения ребенка на содержание истца, размер минимальной заработной 
платы по России в сумме 4330 руб., и приходит к выводу, что в пользу истца на 
содержание несовершеннолетнего ребенка с ответчика следует взыскать алименты в 
твердой денежной сумме в размере 2165 рублей, соответствующей 0,5 минимального 
размера оплаты труда, исходя из базовой ставки 4330 рублей на день вынесения решения 
суда, ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетнего возраста начиная с 04 
августа 2010г. 

Кроме того, указанная сумма алиментов подлежит индексации пропорционально 
увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда. 

В силу ст. 107 СК РФ 1. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с 
момента возникновения права на алименты, если алименты не выплачивались ранее по 
соглашению об уплате алиментов. 

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего 

срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд 
принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены 
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 

Суд апелляционной инстанции считает, что со стороны истца не представлено 
доказательств, того, что она принимала меры к получению средств на содержание своего 
несовершеннолетнего ребенка, и алименты не были получены вследствие уклонения 
ответчиком, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 

Суд считает необходимым в удовлетворении исковых требований о взыскании 
задолженности по алиментам отказать. 

Также суд считает, необходимым взыскать с ответчика в пользу истца судебные 
расходы на оплату услуг представителя в размере 3000 руб., а также расходы на оплату 
услуг нотариуса в размере 700 руб. 

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела судом подлежат возмещению 
ответчиком по правилам ст. 103 ГПК РФ в виде уплаты госпошлины в местный бюджет в 
сумме 100 руб. 
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В силу ст.211 ГПК РФ решение в части взыскания алиментов -подлежит 1g 
немедленному исполнению. > Л . ' 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.327-330 ГПК РФ;гс\'д Ц * ' 
?£ ' •• | И 

Решил: | | > | ч I 
• ^ г Г i 

Апелляционную жалобу Каргиной Татьяны Михайловны удовлетворить. 

\ 
Решение мирового судьи судебного участка № 8 г.Дзержинска, Нижегородской 

области от 09.06.2010 г. по делу по иску 8 г. Дзержинска, Нижегородской области от 02 
сентября 2010 г. по делу по иску Каргиной Татьяны Михайловны к Каргину Алексею 
Игоревичу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка,-
отменить. 

Принять новое решение 

Исковые требования Каргиной Татьяны Михайловны к Каргину Алексею 
Игоревичу о взыскании алиментов на содержание ребенка удовлетворить частично. 

Взыскать с Каргина Алексея Игоревича в пользу Каргиной Татьяны Михайловны 
на содержание ребенка - Каргиной Ксении Алексеевны 03.03.2003 г. рождения 
алименты в твердой денежной сумме в размере 2165 рублей, соответствующей 0,5 
минимального размера оплаты труда, исходя из базовой ставки 4330 рублей на день 
вынесения решения суда, ежемесячно до достижения ею совершеннолетнего возраста 
начиная с 04 августа 2010г. 

Указанная сумма алиментов подлежит индексации пропорционально увеличению 
установленного законом минимального размера оплаты труда. 

Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. 

Взыскать с Каргина Алексея Игоревича в пользу Каргиной Татьяны Михайловны 
понесенные по ^елу судебные расходы в сумме 3700 рублей. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Каргина Алексея Игоревича госпошлину в доход местного бюджета в 
сумме 100 рублей. 

Исполнительный лист, выданный по решению мирового судьи судебного участка № 
8 г. Дзержинска от 02 сентября 2010г. по данному делу отозвать в материалы 
гражданского дела. v -

ш VTSL, 
Решение/суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 

принятия. 

Федеральный судья / п/п Д.И.Швецов 
- " I v 

Копия верна: 

Секретарь 
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