
В мировой суд Советского района г. Брянска 
г. Брянск, пер. Осоавиахима, 14В 
Истец: Жуков Сергей Валерьевич 
г. Брянск, пер. Осоавиахима, 29-17, тел. хх-хх-хх 
Ответчик: Жукова Любовь Федоровна 
г. Брянск, ул. В. Сафроновой, 14-21, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об уменьшении размера алиментной 
задолженности в порядке ст. 114 Семейного Кодекса РФ 

На основании судебного приказа от 12.12.2007 года № 1276/34 я обязан 
уплачивать алименты в пользу несовершеннолетней дочери Жуковой Ларисы 
Сергеевны, 14.03.2005 года рождения в размере 1/4 доли всех имеющихся 
доходов. От алиментных обязательств я не отказывался, пока имел 
стабильное место работы и заработную плату, в пользу дочери ежемесячно 
отчислялось около 4 000 руб. на протяжении 9 лет. 

С августа 2017 года я потерял работу, был сокращен и остался без 
средств к существованию. На основании отсутствия заработной платы и 
иных доходов перед дочерью у меня сложилась задолженность из размера 
среднемесячной заработной платы по РФ в сумме 80 265 руб., что 
подтверждается постановлением о расчете задолженности судебного 
пристава-исполнителя Ароновой В.М. от 09.03.2018. 

Судебный пристав-исполнитель неоднократно вызывала меня на прием 
за дачей объяснений, я приходил, пояснял ситуацию, от взыскателя и 
пристава не скрывался. В пояснении я указывал, что имею другую семью: 
двоих несовершеннолетних детей и неработающую супругу-домохозяйку. С 
целью погашения алиментной задолженности я встал на учет в ЦЗН 
Советского района для соискания рабочего места, где получал пособие по 
безработице. 

После списания алиментной задолженности в размере 70% с данного 
пособия моя новая семья: жена и дети, остались без средств к 
существованию, поскольку мой доход - единственный в семье. Моя дочь, 
Жукова Лариса, проживает с матерью в благоустроенной квартире, бывшая 
супруга занимает должность муниципальной службы - ведущий специалист 
органов местного самоуправления, имеет стабильный доход, личный 
автомобиль. Выплата задолженности по алиментам не является для ребенка 
жизненно необходимой. В то время как для моих других детей отчисление 
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данного размера задолженности является значительным недостатком 
содержания и обеспечения их основных потребностей. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 114 СК РФ, ст. 
333.19 НК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ 

ПРОШУ СУД: 
- снизить размер алиментного долга до 10 000 рублей. 

К заявлению прилагаю перечень документов (в двух экземплярах): 

1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия судебного приказа.
3. Копия постановления о расчете задолженности.
4. Копия объяснения на приеме судебного пристава-исполнителя.
5. Копия приказа об увольнении.
6. Копия о состоянии на учете в ЦЗН Советского района г. Брянска.
7. Копия справки о размере пособия по безработице.
8. Копия свидетельств о рождении детей.
9. Копия квитанций об оплате коммунальных услуг семьи.
10. Квитанция об оплате госпошлины.

11.10.2018   _____________/С.В. Жуков/ 
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