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Мировому судье судебного участка № 
155 Зюзинского судебного района г. 
Москвы 

 
                                                                              Истец: Иванов Владислав Львович 
                                                                              Место жительства: г. Москва,  

ул. Азовская, д.4, кв. 185 
 

                                                                              Ответчик:  
Иванова Наталья Владимировна в 
интересах несовершеннолетнего Иванова 
Кирилла Владиславовича, 08.11.1994 года 
рождения. 

                                                                              Место жительства: г. Москва,  
ул. Симферопольская, д. 30, кв. 5. 

 
       Третье лицо: 

Иванова Оксана Андреевна в интересах 
несовершеннолетнего Иванова Леонида 
Владиславовича, 02.05.2007 года рождения. 
Место жительства: г. Москва ул. Азовская, 
д.4, кв.185. 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ (СНИЖЕНИИ) РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ 

 

 Размер госпошлины: 1088 рублей 12 копеек 
 
«25» апреля 1990года Иванов Владислав Львович вступил в брак с ответчицей Ивановой 

Натальей Владимировной. Брак зарегистрирован отделом ЗАГС …ского горисполкома 
Амурской области, о чем сделана актовая запись N Т.  

 
 От указанного брака истец и ответчица имеют совместного несовершеннолетнего 

сына – Иванова Кирилла Владиславовича, 8 ноября 1994 года рождения, что 
подтверждается свидетельством о рождении, (копия которого прилагается к настоящему 
исковому заявлению). 

 
 Брак был прекращен на основании решения Зюзинского районного суда г. Москвы 

от 02 июля 1999 года, о чем 15 июля 1999 года была сделана запись акта о расторжении 
брака № N, место государственной регистрации отдел ЗАГС ….ского района г. Москвы 
(копия свидетельства о расторжении брака прилагается). Этим же решением суда от 
02.07.1999г. с Иванова Владислава Львовича были взысканы алименты в пользу Ивановой 
Натальи Владимировны на содержание несовершеннолетнего сына Кирилла 1994г. в 
размере ¼ части со всех видов заработка ежемесячно. 
 
 Иванов В.Л. свою обязанность по уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетнего сына Иванова К.В. добросовестно исполняет. 
  
 В соответствии со ст. 81 СК РФ, п. 14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" размер 
алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке может быть 
уменьшен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств. 
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 15.02.2003г. Иванов В. Л. вступил в брак с Ивановой О.А. Брак зарегистрирован 

отделом ЗАГС …ского района г. Москвы, о чем сделана актовая запись N Т (копия 
свидетельства прилагается).  

 
 От указанного брака Иванов В.Л. и Иванова О.А. имеют совместного 

несовершеннолетнего сына – Иванова Леонида Владиславовича, 02 мая 2007 года 
рождения, что подтверждается свидетельством о рождении N (копия свидетельства 
прилагается к настоящему исковому заявлению). 
 
 Исходя из содержания норм семейного законодательства, а также судебной практики 
по его применению, под изменением семейного положения понимается, в том числе, 
увеличение у плательщика алиментов количества лиц, которым он по закону обязан 
предоставлять содержание.  

Таким образом, в связи со вступлением во второй брак и рождением второго ребенка 
семейное и материальное положение Иванова В.Л. изменилось, поскольку в настоящее 
время он обязан содержать не только своего старшего ребенка, но и младшего ребенка, а 
также оказывать материальную помощь своей супруге, не имеющей источника доходов в 
связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 
 

В соответствии с п.1 ст. 80 Семейного Кодекса РФ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. Дети имеют право на получение равного содержания от 
родителя независимо от того, проживают они совместно с ним или отдельно от него, а также 
от того, содержатся они добровольно или в судебном порядке.  
 
 В связи с этим, появление у Иванова В.Л. второго несовершеннолетнего ребенка от 
другого брака является основанием для снижения размера алиментов, уплачиваемых на 
содержание Иванова К.В. до 1/6 (одной шестой) части ежемесячно со всех видов дохода.  
 
 В настоящее время несовершеннолетний Иванов К.В. проходит обучение в N…ском 
общевойсковом командном училище, где ему предоставляется содержание за счет средств 
федерального бюджета. Таким образом, в настоящее время получатель алиментов – 
Иванова Н.В. не несет каких-либо значительных трат на содержание, воспитание и 
образование ребенка. Однако по окончании учебного заведения, у несовершеннолетнего 
Иванова В.Л. возникнут дополнительные затраты, связанные с необходимостью 
поступления и обучения в высшем учебном заведении. 
 

В связи с изложенным и в целях соблюдения интересов ребенка просим суд учесть 
положения ст. 60 СК РФ о возможности перечисления до 50 процентов сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счет открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке.  
 

 С учетом вышеуказанного и руководствуясь ст.ст. 60, 81 СК РФ, п.п. 14, 15, 24 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 «О применении 
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов», 

 
 

ПРОШУ СУД: 
 

1. Снизить размер алиментов, уплачиваемых Ивановым В.Л. на содержание 
несовершеннолетнего сына Иванова К.В., 8 ноября 1994 года рождения, с ¼ (одной 
четвертой) части ежемесячно со всех видов дохода до 1/6 (одной шестой) части 
ежемесячно со всех видов дохода; 
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2. Вынести решение о перечислении ½ части алиментов, уплачиваемых Ивановым 
В.Л. на содержание несовершеннолетнего сына Иванова К.В., 8 ноября 1994 года 
рождения, на банковский счет, открытый на имя несовершеннолетнего Иванова К.В. 

 
 

Приложение:  
1. Копия искового заявления для ответчика; 
2. Расчет цены иска; 
3. Квитанция об оплате госпошлины; 
4. Копия свидетельства о рождении Иванова К. В.; 
5. Копия решения суда о расторжении брака между Ивановым В. Л. и Ивановой Н. В. от 

02.07.1999г; 
6. Копия свидетельства о расторжении брака между Ивановым В.Л. и Ивановой Н.В.; 
7. Копия свидетельства о заключении брака между Ивановым В.Л. и Ивановой О.А.; 
8. Копия свидетельства о рождении Иванова Л.В. № N; 
9. Копия справки от 03.07.2007г. 
10. Копия справки о доходах за 2006г. 
11. Копия справки о доходах за 2007г. 
12. Справка с места работы Ивановой О.А. о нахождении последней в отпуске по уходу 

за ребенком 
 
 
 
Представитель истца по доверенности 
Адвокат        /Бурова И.Л./ 
        8-926-013-61-72 


