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дело № 2-263/2022 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

17 февраля 2022 года село Завьялово 

Завьяловский районный суд Удмуртской Республики в составе 

председательствующего судьи Гущиной С.Д., 

при секретаре судебного заседания Суворовой Е.С. , 

с участием: 

- представителя истца Бугреева Д.В. - Слабеева Н.С., 

- представителя ответчика Бугреевой Т.Г. - Тейтельбаум Н.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бугреева 

Дмитрия Вячеславовича к Бугреевой Татьяне Геннадьевне об освобождении от уплаты 

алиментов по содержанию супруги, 

УСТ АН ОВИЛ: 

Бугреев Д.В. обратился в суд с иском, в котором просил суд освободить его от 

уплаты алиментов по содержанию Бугреевой Т.Г. , с которого решением Завьяловского 

районного суда УР от 18 сентября 2020 года взысканы алименты в размере 5 497 ,50 

рублей ежемесячно, начиная с 15 января 2020 года и до достижения ребенком сторон 

Бугреевой З.Д., 14 июня 2019 года, трех лет, то есть до 14 июня 2022 года. 

Требования мотивированы тем, что указанным решением суда с истца были 

взысканы алименты, в связи с тем, что ответчик с 2011 года работает в СУ СК РФ по УР, 

средний заработок составлял 65 ООО - 75 ООО рублей, однако, с апреля 2019 года ответчик 

такой доход не имела, поскольку находилась в отпуске по беременности и родам и по 

уходу за ребенком до полутора лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

составляло 26 012 рублей и являлось единственным доходом ответчика. Ребенок сторон 

Бугреева З.Д. на момент рассмотрения дела не достигла возраста трех лет, проживала с 

мамой. Между тем, в настоящее время, обстоятельства, послужившие основанием для 

взыскания алиментов на бывшего супруга, отпали, в связи с чем, истец должен быть 

освобожден от уплаты алиментов в пользу ответчика. С учетом действующего 

законодательства, само по себе недостижение ребенком возраста трех лет не 

свидетельствует о возможности взыскания бывшим супругом алиментов на свое 

содержание. Согласно справкам 2-НДФЛ за 2020 и 2021 годы истец выплачивал 

алименты на детей и супругу. Кроме алиментных обязательств истца, он несет 

систематические расходы по исполнению обязательств по кредитным договорам, в связи 

с приобретением квартиры и жилого помещения, заемщиками по которым являются 

стороны. Истец ежемесячно перечисляет на дебетовую карту ответчика денежные суммы . 

Кроме этого, у истца имеются обязательства по кредитной карте. В настоящее время 

ответчик не находится в отпуске по уходу за ребенком, приступил к работе, материальное 

положение изменилось в лучшую сторону. Материальное же положение истца 

ухудшилось в связи с связи с ежемесячными выплаты алиментов и кредитных 

обязательств, средний же заработок составляет 30 629,50 рублей. При таких 

обстоятельствах, следует в обязательном порядке учитывать реальную материальную 

возможность истца уплачивать алименты на содержание ответчика с учетом 

необходимости обеспечения собственного существования, на оставшиеся после их 
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уплаты средства. Дальнейшая оплата алиментов на содержание ответчика не )'ЧR11,1~а.~ баланс интересов сторон . 
~ Истец Бугреев Д.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебн.оr\) заседания был извещен надлежащим образом, представил заявление с просьбой рассмотреть настоящее гражданское дело в его отсутствие. Представителем истца исковые требования были поддержаны по доводам и основаниям, изложенным в иске, дополнительно было указано, что текущие ~ обязательства ответчика не влияют на освобождение истца от уплаты алиментов, в настоящее время семейных отношений между сторонами нет, основанием для освобождения от их уплаты является выход ответчика на работу. Ответчик Бугреева Т.Г., надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований. Ранее по ходу рассмотрения дела сторона ответчика суду пояснила, что· выход супруги на работу не является основанием для освобождения от уплаты алиментов на ее содержание. В письменных возражениях указала, что истец просит освободить его отплаты алиментов с 15 января 2020 года, в то время как финансовое положение ответчика полежит оценке не с 15.01.2020 года, а с момента подачи иска, т.е. с 15 июля 2021 года. Обращаясь в суд с иском об освобождении его от уплаты алиментов с 15 января 2020 года, подменяет стадию обжалования ранее вынесенного судебного постановления от 18 сентября 2020 года. Сведения о заработной плате и выплатах по алиментам подлежат учету лишь с 15 июля 2021 года. Кредитные обязательства истцом не выплачиваются, что подтверждается выписками по ее счету, выплачиваются в полном объеме ею. Обязательства по ипотечному кредиту от 22 июля 2013 года так же выплачиваются ею в размере 2 200 рублей, что составляет ½ платежа ежемесячно. Его обязательства по кредитной карте он тратит исключительно на себя, дополнительных расходов на детей, помимо алиментов, он не несет. Он имеет заработок, в связи с чем, обязательства по кредитной карте не являются для него вынужденными, направлены на ухудшение его материального состояния. Кроме этого, истец работает по одному месту работы по графику, имеет много свободного времени, но в воспитании детей умышленно участия не принимает, имея возможность дополнительно зарабатывать, тратит его исключительно на себя. Документы, подтверждающие материальное положение истца за период с 15 июля 2021 - --года-, -не представлены. ----еама· ':>ке-=- -ответчик;- "задоJ1Жейность ""fi<>' -йсполнительным производствам с истца -не получает, ежемесячные обязательства по кредитному договору от 05 июля 2016 года в размере 23 О 15 рублей исполняет в полном объеме, как и обязательства по кредитному договору от 22 июля 2013 года 2 200 рублей. Кроме этого, она лично несет расходы по содержанию общего с истцом имущества - жилого дома в г.Ижев-ск, на которые были взяты кредитные средства, а также рас~оды по выплате кредитных средств, взятых на покупку автомобиля для перевоз~ детеи. Таким образом, общая сумма обязательств ответчика составила 59 992 рублеи ежемесячно. Ответчик лично несет расходы по воспитанию и образованию детей с мая 2019 года, расходь~ по жилищно-коммунальным услугам по содержанию дома в размере 1 500 рублеи и квартиры _ около 7 ООО рублей с учетом долга. Доводы о том, что она в последующем может взыскать понесенные за истца платежи по общим обязательствам, несостоятельны, так как ни одно из обязательств истца перед ответчиком по исполнительным производствам не исполнено. Вместе с этим, не оплачивать обязательные ежемесячные 
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платежи ответчик не может. На основании чего, считает, что даже выход на работу не 

улучшил ее материальное положение. 

Суд в соответствии со ст.ст. 48, 167 ГПК РФ определил рассмотреть дело в 

отсутствие сторон с участием их представителей. 

Изучив доводы сторон, исследовав письменные материалы дела, выслушав 

объяснения сторон, суд приходит к следующему выводу. 

Как установленного судом и следует из материалов дела, стороны Бугреев Д.В. и 

Бугреева (до брака Никитина) Т.Г. находились в зарегистрированном браке с 09 февраля 

2013 года (актовая запись о заключении брака № 211 составлена Управлением ЗАГС 

Администрации г.Ижевска УР 09 февраля 2013 года). 
В период нахождения в браке у сторон родились дети: Бугреев Всеволод 

Дмитриевич, 1 З января 2014 года рождения ( актовая запись о рождении № 3 7 составлена 

22 января 2014 года составлена Отделом ЗАГС Администрации МО «Увинский район»), 

и Бугреева Злата Дмитриевна, 14 июня 2019 года рождения ( актовая запись о рождении 

№ 110199180002801557005 составлена 01 июля 2019 года Устиновским отделом ЗАГС 

Управления ЗАГС Администрации г.Ижевска). 

С момента прекращения семейных отношений и по настоящее время 

несовершеннолетние дети сторон проживают с матерью Бугреевой Т.Г. 

Также судом было установлено, что Бугреев Д.В. официально трудоустроен в ООО 

«Буровые системы», Бугреева Т.Г. - в Следственном управлении Следственного комитета 

РФ по УР. 

Решением Завьяловского районного суда от 18 сентября 2020 года исковые 

требования Бугреевой Т.Г. к Бугрееву Д.В. о взыскании алиментов на содержание детей и
 

бывшей супруги в твердой денежной сумме были удовлетворены частично, в том числе, с
 

Бугреева Д.В. в пользу Бугреевой Т.Г. взысканы алименты на ее содержание в твердой
 

денежной сумме в размере 5 497,50 рублей, то есть 1/2 от величины кратной величине 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической груп
пы 

населения - трудоспособного населения по Удмуртской Республике за 2 квартал 2020 

года, что на момент вынесения решения составляет 10 995 рублей, ежемесячно с 

последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума в 

УР, начиная с 15 января 2020 года и до достижения ребенком сторон Бугреевой З.Д., 14 

июня 2019 года рождения, возраста трех лет, т.е. до 14 июня 2022 года. 

Апелляционным определением Судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного Суда УР от 14 апреля 2021 года указанное выше решение суда оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба Буг--реевой Т.В. без удовлетворения. 

На момент обращения Бугреева Д.В. с настоящим иском - 15 июля 2021 года 

Бугреева Т.Г. приступила и по настоящее время исполняет свои обязанности заместителя 

руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по У
Р 

после отпуска по уходу за ребенком Бугреевой З.Д. 

Полагая, что обстоятельства, послужившие принятию указанного выше решения 

суда о взыскании с истца алиментов на содержание ответчика до достижения ребенком 

Бугреевой З.Д. возраста трех лет в связи с выходом ответчика на работу, а также 

ухудшением материального положения истца - наличием кредитных обязательств, в 

настоящее время отпали, истец обратился в суд с настоящими требованиями. 

Согласно положениям ст. ст. 13, 18 Конвенции о правах ребенка во всех действиях 

государства и родителей в отношении детей первоочередное внимание уделяется 
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наилучшему обеспечению их интересов, в частности такой защиты и заботы, которь1е ~ необходимы для благополучия ребенка, его воспитания и развития. Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

В соответствии со ст. 1 СК РФ, семья, материнство, отцовство и детство в РФ 

с: 

находятся под защитой государства. Статьей 89 СК РФ предусмотрены обязанности супругов по взаимному содержанию, \ согласно которой супруги обязаны материально поддерживать друг друга, а в случае ' отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами имеют, в том числе, жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Согласно ст. 91 СК РФ при отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Ребенок сторон Бугреева З.Д. , 14 июня 2019 года рождения, в настоящее время не достигшая возраста трех лет, проживает с матерью Бугреевой Т.Г., которая на момент прин ятия решения судом 18 сентября 2020 года находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. 
03 июня 2021 года возбуждено исполнительное производство по взысканию с Бугреева Д.В. алиментов на содержание Бугреевой Т.Г. в размере ½ прожиточного минимума, 04 июня 2021 года вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, а также произведен расчет задолженности по алиментам с 15 января 2020 года, которая по состоянию на 01 октября 2021 года составляла 38 384,25 рублей. 
Согласно сведениям, предоставленным СУ СК России по УР, на 15 июля 2021 года Бугреева Т.Г. приступила к исполнению своих трудовых обязанностей после отпуска по уходу за ребенком до трех лет. 
Согласно справкам ООО «Буровые системы», справкам налогового органа о доходах и суммах налога Бугреева Д.В. за 2020 и 2021 годы и материалам исполнительного ~ прокзводства Nо-4:S-4·48/21/t803t}-ИIУу·вуrреева·д:в:удержи'в'аются ежемесj{чно аJiименты в размере ½ от величины прожиточного минимума для соответственной социальнодемографической группы населения - трудоспособного населения по УР с последующей индексацией пропорционального росту величины прожиточного минимума в УР по взысканию алиментов на супругу. Из материалов дела, а также установленных судебным постановлением от 18 сентября 2020 года обстоятельств, следует, что стороны получателями пенсии и иных социальных выплат не являлись и не являются, не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В собственности сторон Бугреевой Т.Г. и Бугреева Д.В. по-прежнему имеются земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу: УР, ~.Иже~ск, ул.Василия Меркушева, д.5 , и квартира по адресу: УР, Завьяловскии раион, с.Октябрьский, ул.Полесская, д.13 , кв.95. Данные объекты недвижимости приобретены сторонами за счет кредитных денежных средств и обременены залогом в QJfлy закона в пользу ПАО Сбербанк России. 
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Помимо этого судом установлено, что по договору купли-продажи от 16 июля 2021 
ода Бугреевым Д.В. приобретена квартира, часть стоимости которой 390 ООО рублей :несена им за счет собственных средств, а часть - 1 350 ООО рублей за счет кредитных 

средств, предоставленных ПАО Сбербанк России на основании кредитного договора № 837395 от 16 июля 2021 года. Ежемесячный платеж по данному кредитному договору 
составляет 1 О 000,09 рублей. 

Согласно возражениям ответчика и представленными в lfX подтверждении 
сведениям, помимо кредитных обязательств ответчика, возникших в период совместного 
проживания с Бугреевым Д.В. и направленных на приобретение совместного с ним 
имущества, у Бугреевой Т .Г. имеются кредитные обязательства перед ПАО Сбербанк 
России по договорам: № 677 997 от 11 июня 2021 года (остаток долга на 25 января 2022 
года 66858 рублей, размер ежемесячного платежа 1 735,92 рублей), № 299084 от 25 марта 2021 года ( остаток долга на 25 января 2022 года 2 290 324,32 рублей, размер 
ежемесячного платежа 15 122,16 рублей), перед ПАО Банк ВТБ на 26 января 2022 года в 
размере 76 665,94 рублей. 

Разрешая вопрос о том, являлась ли Бугреева Т.Г. на 18 сентября 2020 года лицом, 
нуждающимся в помощи, было установлено, что ее материальное положение на тот момент было не достаточным для удовлетворения ее жизненных потребностей и иных 
обстоятельств. 

Поскольку в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 89 и абзацем первым 
пункта 1 статьи 90 СК РФ супруг вправе требовать алименты только от супруга (бывшего 
супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, иск о взыскании алиментов 
с супруга (бывшего супруга) может быть удовлетворен судом, если взыскание с 
ответчика алиментов не приведет к невозможности удовлетворения жизненных 
потребностей данного лица и членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, 
за счет средств, оставшихся после уплаты алиментов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

При этом следует также исходить из необходимости обеспечения баланса интересов 
обеих сторон алиментных правоотношений. 

Ссылаясь на обстоятельства; · ,приведенные в иске, · и ' заявляя требования об 
освобождении от уплаты алиментов на супругу, истец и его представитель ссылаются на 
улучшение материального положения ответчика за счет средств, получаемых в связи с 
выходом на работу в качестве заработной платы, а также, наличие у истца 
дополнительных кредитных обязательств. Ответчик же в возражениях на заявленные 
требования, ссылается на свое материальное положение, которое недостаточно для 
удовлетворения жизненных потребностей ее и их детей. 

Вместе с этим, судом не могут быть приняты доводы обеих сторон о тяжелом 
материальном положении в связи с наличием у них кредитных обязательств, возникших 
после принятия судом решения о взыскании алиментов на содержание супруги, 
поскольку данные обязательства были приняты на себя сторонами добровольно, на 
момент заключения договоров у сторон уже имелись денежные обязательства, а у истца 
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считает что объем принять 

также и алименrные обязательства, в связи с чем, суд , 
D<. 1!.а, 

себя обязательств стороны должны были самостоятельно сопоставлять с уровнем своег() 
дохода. Основания для признания указанных расходов вынужденными и возникшими в 
силу наличия исключительных обстоятельств сторонами не приведены. Принимая во внимание, сведения о размере заработной плате ответчика до ухода в 
отпуск по беременности и родам с ребенком, ее должность, а также размер денежных 
средств, подлежащих выплате по возникшим в 2021 году кредитным обязательствам 
ежемесячно, суд считает возможным согласиться с доводами истца о том, что 
материальное положение ответчика достаточно для удовлетворения его жизненных 
потребностей, обязанность по обеспечению истцом детей, возложенная на него по 
решению суда, исполняется, что подтверждается представленными суду письменными 

доказательствами, материалами исполнительного производства. В опровержение данных выводов суда, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, ответчиком 
какие-либо бесспорные и достовернь1е· доказательства не . пр·едставле:ны, об отказе в 
предоставлении данных сведений и возражении относительно направления судебного 
запроса по месту работы ответчика с целью выяснения его дохода, ответчиком было 
озвучено в судебном заседании. 

Суд соглашается с доводами ответчика, что при решении вопроса об освобождении 
от уплаты алименrов нельзя руководствоваться лишь улучшением материального 

положение лица, получающего алименты, и, сопоставив имеющиеся у суда 

доказательства с установленными ранее в ходе рассмотрения вопроса о назначении 

спорных алиментов, о доходах и расходах сторон, наличие в собственности сторон 
движимого и недвижимого имущества, характеризующее их материальное положение, 
другие заслуживающие внимания интересы сторон, суд находит возможным согласиться 

с доводами истца о необходимости соблюдения баланса интересов сторон. 
Доводы ответчика о том, что истцом необоснованно заявлен период освобождения 

его от уплаты алиментов на содержание ответчика с 15 января 2020 года в связи со 
вступлением в законную силу решения суда от 18 сентября 2020 года и недопустимости 
повторной оценки обстоятельств за период с 15 января 2020 года по 14 апреля 2021 года, 
суд находит несостоятельным, поскольку исходя из заявленных требований истец просил 
суд освободить его, с которого решением Завьяловского районного суда УР от 18 
сентября 2020 года взысканы алименты на содержание ответчика в размере 5 497 ,50 
рублей ежемесячно, начиная с 15 января 2020 года и до достижения ребенком сторон 
Бугреевой З.Д., 14 июня 2019 года рождения, трех лет, то есть до 14 июля 2022 года, от 
уплаты алиментов по содержанию ответчика. Данный довод ответчика основан на 
неверном толковании требований истца и опровергаются доводами истца, изложенными в 
описательной и мотивировочной частях искового заявления. При разрешении доводов ответчика о необходимости при вынесении решения суда 
по настоящему делу учитывать расходы, которые он несет в связи с содержанием общего 
с истцом имущества, суд исходил из того, что требования о взыскании с истца 
компенсации соответствующей доли фактически произведенных им выплат по 
содержанию общего имущества могут быть рассмотрены путем предъявления 
самостоятельного иска в отдельном производстве, при представлении соответствующих 
доказательств. 

При таких обстоятельствах, суд находит требования истца об освобождении его от 
уплаты алименrов на содержание супруги до достижения ребенком Бугреевой З.Д. 

1 
1 
1 

' 
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т взысканных по судебному решению от 18 сентября 2020 года, а трех ле ' 
возраст ми и подлежащими удовлетворению. 
обоснованны нии изложенного руководствуясь ст.ст. 196-198 ГПК РФ, суд на основа ' 

РЕШИЛ: 

Татьяне 

супруги 

Исковые требования Бугреева Дмитрия Вячеславовича к Бугреевой 
Геннадьевне об освобождении от уплаты алиментов по содержанию 
удовлетворить. 

Освободить Бугреева Дмитрия Вячеславовича от уплаты алиментов на содержание 
Бугреевой Татьяны Геннадьевны в твердой денежной сумме в размере 5 497,50 рублей, то 
есть 1/2 от величины кратной величине прожиточного минимума для соответствующей 
социально-демографической группы населения - трудоспособного населения по 
Удмуртской Республике за 2 квартал 2020 года, ежемесячно с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике, 
начиная с 15 января 2020 года и до достижения ребенком сторон Бугреевой Златой 
Дмитриевной, 14 июня 2019 года рождения, возраста трех лет, т.е. до 14 июня 2022 года, 
взысканных по решению Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 18 сентября 2020 года. 

Решен": м~жет б~пь обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республики через Завьяловскии раионныи суд Удмуртской Республики в течение одного месяца со дня его принятия в окончательном виде через суд, вынесший решение. 
Мотивированное решение изготовлено 18 март_а 2,022 год 

Председательствующий судья 
: ина С.Д. 


