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№ 2-2820/2021 (не публиковать)
УИД 18RS0002-01-2021-003489-20
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Ижевск
2 августа 2021 года
Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской республики в
составе:

председательствующего - судьи Хиталенко А.Г.,
при секретаре - Кузьминой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Джабраиловой Ксении Сергеевны к Джабраилову Руслану 1-1::га.~о~~=~
расторжении брака, взьrёкаНи.й алиментов, . ... ·· .
.

0

установил:

В суд обратилась Джабраилова К.С. с иском к Джабраилову Руслану
Илгаровичу о расторжении брака, взыскании алиментов, указывая, что 25
августа

2017

года между Малышевой Ксенией Сергеевной и Джабраиловым

Русланом Илгаровичем заключен брак, о чем в книге регистрации актов о

заключении брака произведена запись №

присвоена фамилия

Джабраилова. В период брака, а именно

у истца и ответчика

2350. Истцу
О 1.11 .2019 года,

родилась дочь
и до

8

мая

отношения,

- Джабраилова София Руслановна. С момента регистрации брака
2021 года между истцом и ответчиком наличествовали семейные
однако, с 08.05.2021 года семейная жизнь прекратилась, общее

хозяйство более не ведется. С указанного периода стороны больше совместно
не проживают. Дальнейшая совместная жизнь между супругами невозможна в
связи с недопониманием, расхождением в характерах, различными взглядами

на жизнь. Просит расторгнуть заключенный с ответчиком брак, взыскать с
ответчика алименты в твердой денеж_~ой су~ме на содержание ребенка в
размере 15 ООО руб., с последующей индексацией.

Дело рассмотрено в отсутствие сторон, извещенных о времени и месте
рассмотрения дела надлежащим образом .

В судебном заседании представитель истца Слабеев Н.С., действующий на
основании ордера, на удовлетворении исковых требований настоял по доводам
и основания, изложенным в иске.

Суд, выслушав участника процесса, исследовав материалы дела, приходит
к следующему выводу.

В

судебном

заседании

установлено, что стороны состоят в
зарегистрированном браке с 25.08.2017 г. От данного брака имеется
несовершеннолетний ребенок Джабраилова София Руслановна, 01.11.2019 г.р.
Данные обстоятельства следуют из текста искового заявления, подтверждаются
свидетельством о заключении брака серии I-НИ № 765004, выданным
\ Управлением ЗАГС Администрации г. Ижевска 25.08.2017 г., копией

2

свидетельства о рождении серии п НИ №
-

773 463 ,

ЗАГС Администрации г. Ижевска 07.1 1.20 19 г.

~

выданным Упр

~

a:в.rreli

11

е~
ного кодекса Россиискои Федерации
огласно п. 1 ст. 22 се мей
(д::~
·
tт
- СК РФ) расторжение брака в судебн. ом
....,1ее
порядке производится_ i(o
тексту
п угов и сох
судом установлено, что дальнейшая
' ее¾
жизнь су р
ранение се11ь11

с

невозможно.

В иске истец указала, что дальне
йшая совместная жизнь с ответ\fn1<
невозм

ожна в

связи

с недопониманием,

расхождением

различными взглядами на жизнь.

в хара1<тер~;

'
Суд отмечает, что в ходе рассмо
трения дела истец от зaяв.rren1tьix
требований о расторжении брака не
отказывалась, ответчик возражени
й Ilро1'й.в
расторжения брака не высказывал,
при этом с момента подачи иск
а ттpollrno
достаточное количество времен
и, поэтому суд приходит к
выводу, что

дальнейшая жизнь супругов Джа
браиловых и сохранение семьи
невозм 0 )l(}J
исковые требования о расторжен
ии брака подлежат удовлетворен
ию.

0

'
Согласно п. 1 ст. 24 СК РФ при растор
жении брака в судебном порядке
супруги могут
предст

авить на рассмотрение суда сог
лашение O том, с кем из
них будут проживать несове
ршеннолетние дети, о порядк
е выплаты средств на
содерж

ание детей и (или) нетрудосп
особного нуждающегося
размерах этих средств либо о раз
деле общего имущества супругов.

супруга,

0

В

случае , если отсутствует сог
лашение между супругами
по вопросам,
указанным в пункте 1 настоя
щей статьи, а также в случае
, если установлено

,
что данное соглашение нарушает
интересы детей или одного из
супругов, суд
обязан:
определить, с кем из родителей
будут проживать несовершенно
летние

дети после развода;

определить,

с кого из родителей и
алименты на их детей ... (п. 2 ст.
24 СК РФ)

В силу п.

3

ст.

65

в

каких

размерах

взыскиваются

СК РФ место жительства детей
при раздельном

проживании родителей устана
вливается соглашением родите
лей .

.Пр__и

отсутствии соглашения спор меж
ду родителями разрешается судо
м

исходя из интересов детей и с уче
том мнения детей.

Согласно принципу 6 Декларации
прав ребенка, принятой Резолюцией
138 6 (XI V) Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 195 9 г. , ребенок для
полного
и

гармоничного

развития

его

личности

нуждается

в любви и
понимании. Он должен, когда это
возможно , расти на попечении и под
отв

етственностью своих родителей и
во всяком случае в атмосфере любв
ии
моральной

и материальной обеспеченности; мал
олетний ребенок не дол)l(еН,
кроме с_:1учаев , когда имеются исключите
льные обстоятельства быть разлучаем
со своеи матерью.
Согласно ст. 28 Гражданского кодекс
а РФ
·

момента своего рождения
и до

14 лет .
Генеральная Ассамблея ООН акцен

ре 6 енок не должен быть разлучен
со сво ~

.

'

малолетним являете я

тирует

внимание

еи матерью.

'

что

ребе»ок с

,
... ттолеr1нr

MC1J•

0

•

3

которым мать может
Перечень исключительных обстоятельств, согласно
н на законодательном
бьтть разлучена с малолетним ребенком, не определе
видуальный характер.
вне и в каждом отдельном случае носит инди

с ответчиком
уро Истцом не представлено доказательств достижения
в ходе
я ребенка. При этом
лаrоения по вопросу места проживани
е установле но о б стоятельств, подтверждающих,
cor
ассмотрения дела н

что

т его интересам. От
р альнейrоее проживание ребенка с матерью не соответствуе

зательств в их
~тветчика возражений против заявленных требований и дока суд считает
льствах
одтверждение не поступало. При таких обстояте
его ребенка
~еобходимым определить место жительства несовершеннолетн
иловой

с матерью Джабра
Джабраиловой Соф__ии Руслановны, О 1.11.2019 г.р.,
Ксенией Серrеевнои.

но с матерью, отец в силу
Поскольку место жительства ребенка определе
ржании ребенка путем уплаты
ст. 80 СК РФ обязан участвовать в соде

алиментов.

ия родителей об уплате
Согласно ст. 83 СК РФ при отсутствии соглашен

й
й и в случаях, если родитель, обязанны
алиментов на несовершеннолетних дете
)
рный, меняющийся заработок и (или
уплачивать алименты, имеет нерегуля

чает заработок и (или) иной доход
иной доход, либо если этот родитель полу

если у него
или в иностранной валюте, либо
полностью или частично в натуре

а также в других случаях, если
отсутствует заработок и (или) иной доход,

доходу
ошении к заработку и (или) иному
взыскание алиментов в долевом отн
родителя невозможно,

затруднительно

одной из сторон, суд

вправе

интересы
или существенно нарушает

определить размер

алиментов, взыскиваемых

одновременно в долях (в
Кодекса) и в твердой денежной сумме.
соответствии со статьей 81 настоящего
из
мы определяется судом исходя
Размер твердой денежной сум
его
уровня
прежнего
ребенку
сохранения
возможного
максимально
их
и семейного положения сторон и друг
обеспечения с учетом материального
в.
заслуживающих внимания обстоятельст
закон допускает с~уча1:1 в~ь~скания
По смыслу приведенной нормы права,
ежемесячно,

в

твердой

денежной

сумме

или

а взыскание в долевом отношении к
алиментов в твердой денежной ·сумме, ко·гд

й
существенно нарушает интересы одно
доходам должника затруднительно или
из сторон.

доказательств трудоустройства и
Ответчик в судебное заседание не явился,

участия в содержании ребенка в
наличия стабильного дохода, а также
добровольном порядке не представил.
России № 11 по Удмуртской
Согласно ответу Межрайонной ИФНС

отношении Джабраилова Р.И. не
Республике от 12.072021 г. № 07-14/11865 в
с

период
х доходах и страховых взносах за
располагает сведениями O полученны

раилов Р.И. является
01.01.2021 г. по 12.07.2021 г. С 26.08.2014 r. Джаб
систему

индивидуальным

предпринимателем

и

применяет

упрощенную

ния «доходы, уменьшенный на
налогообложения с объектом налогообложе
величину расходов».

•

4

При таких о б стоя
твердой денежнои с ум:рм:е;вер
дой

тельствах суд с

читает возмо жвьп.1

взыскать алим.еll

1Ъ1 ~

ьт подлежащей взыскаlJ.
,ж
ребевка, суд руководс
твуе

V

сумм

денежнои
V

>1)

Определяя раз::есячное соде
1~
ржание которым родител~ им
ответчика на
еют PaвlI.:~
61 ск РФ, согласно
положе
ни
ниями ч.

er

ст.

п ава и несут равные
о
Р

X!i( }

бязанности .в отноmе

права)

.

и своих детеи (родительсl(
le

несут равные о 6язанно
сти
..,

11.е

смыслу данной нор :мы родители
'
вершеннолетних дете
lI(.)
и, создани.10 1t1,
материальному обеспече ию своих несо
н
питания и развития.
"'
благоприятных условий дл
я вое
и"
в
удмуртской Республи
Прожиточныи :мини мум на дете
ке на деnь
ру
бл
ей
(величина прожиточ
р ассмотрения дела со ставляет 10 674
в.ог
на
П
По
ст
ан
ов
(.)
ле
ус
та
ни
но
ем
вле
ми
21

по.

V

нимума на 20
год 02 2021 г. № 49).
Удмуртской Республики от
08~ . по материальном
у
Обязанность
родителеи

несовершеннолетних

детей

предполаг

ает

равительс1в~

ц

содержанию

необходимость

своих

обеспечить ¾м

вне прожиточного ми
ежемесячное содержание хотя 6
ы
на
~~~оятельствах каждый изниромума в perиone
по месту их жительст
ва. При таких O
дителей несет
безусловную
ин

ф

6

о язанность

v
ансовому обеспе
чению детеи в ра
змере

по
менее половины вели
чины прожиточно

второго родите
ля, совме
его половину
.

стно

Оценив представ
ленные

приходит

к

выводу,

что

l!e

го минимума с уч
е;ом O6язанности
с которым проживает
ребенок, ооеспечить
вторую

с

истцом доказате
льства
учетом

всех

в их совокупнос
ти, суд

расходов на
коммунальных услу
оплату жилищн
о.
г, на приобретение
ребенку продукто
средств гигиены и
в
пи
та
ни
я, одежды,
бытовой химии, ор
ганизацию досуга,
су
о возможности
д
пр
их
одит к выводу
взыс
кания с отве

тчика в пользу
истца алименто
величины прожит
в в размере 0,5
очного минимума
дл
я
де
тей в Удмуртск
есть в сумме 5 337
ой Республике, то
руб. на ребенка.

Истцом заявлено требов
ание о взыскании алим
ентов с ответчика в ра
15 ООО ру_б_. Истец указал
змере
а, что ежемесячно трат
ит на сод~ржанJ.1.~ ребе
тыс. руб., в сумму вход
нка 35-40
ит оплата ча

стного детского сада
приобретение подгузников
1О ООО руб.,
2 500 руб. , приобретение
игрушек, одежды, еды
8 ООО - 10 ООО руб. Также
ис
те
ц
пр
ои
зв
од
ит
оп
лату ипотеки 15 240 руб. и
расходы по оплате ЖК
У в размере 2 00
несет
При этом истцом не пр
едста

0- 2 500 руб.

размере дохода, ст
"
оимости принадлвлено суду сведении
о трудоустроисv тво, 0
v
не может сделать вы
вод O действи · ежащего еи имущества
соответс
опре

делении размера ал .
твенно, суд
,
те
ль
но
м
ма
.
те
риальном положении· ис
иментов подлеж
Также исходя из да
ащи . .
тца при
т· .. .' . .
'
х
вз
ыс
канию с ответчика.
кредитные обязательс
ы заключения
тва Дж
кр
ед
ит
ного до
18 )
Джабраиловым Р.И. Пр. и эт 6
о а раиловой К.С. возник говора (20.03.20 г.'
ли в период брака с
.
ответчиком прекра
м истец в иске
ще
на с

. указала,
05
ъ с
супругов при разделе об08
щ~го· 2021 г. В силу п. 3 ст что семейная жизн
. 39 СК РФ общие дoJlfli
супругами пропорционал
ьно присимущества суп
ж

руrов
ждУ
у денным им долям . распределяются ме

J

5

доказательств невозможности
Кроме того, истцом не представлено
кого сада, не представлен отказ в
посещения ребенком государственного детс
предоставлении бесплатной путевки.
льств необходимости взыскания
Таким образом, по мнению суда, доказате
и
ере истцом не представлено, в частност
с ответчика алиментов в большем разм

истца
мере характеризующие объем затрат
не представлены сведения, в полной

доказательства
представлены
не
ребенка,
потребности
текущие
нку прежнего уровня жизни и, как
невозможности обеспечения истцом ребе

на

следствие

-

ой сумме алиментов, вследствие
нуждаемости именно в заявленн

му договору и в целом не
обязательных платежей по кредитно
рая
я алиментов именно в той суме, кото
обоснована необходимость взыскани

уплаты

заявлена истцом.

Установленный

судом

алиментов

размер

подлежит

индексации

социально
прожиточного минимума для
пропорционально росту величины

енного в Удмуртской Республике (п.
демографической группы «дети», установл
1 ст. 117 СК РФ).

1 ст. 107 СК
19.05.2021 г. (дата

В соответствии с п.

производить, начиная с

РФ взыскание алиментов следует

сдачи иска в почтовое отделение) и

до совершеннолетия детей.

Согласно п.
№

1

19 Постановления Пленума Верховного

Суда РФ от

21.01.2016

и
ия законодательства о возмещени
«О некоторых вопросах применен

распределению между
мотрением дела» не подлежат
издержек, связанных с расс
в связи с рассмотрением
деле, издержки, понесенные
лицами, участвующими в

ов
не обусловлено установлением факт
требований, удовлетворение которых
нарушения

или

оспаривания

прав

истца

административным

ответчиком,

о
оржении брака при наличии взаимног
ответчиком, например, исков о раст
1
их несовершеннолетних детей (пункт
согласия на это супругов, имеющих общ
ой Федерации).
статьи 23 Семейного кодекса Российск
уплате государственной пошлины
При таких обстоятельствах, расходы по
сит на истца.
по иску о расторжении брака суд отно
, понесенные судом в связи _с
Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки
рых истец был
твенная пошлина, от уплаты кото
рассмотрением дела, и государс

не освобожденного от уплаты
освобожден, взыскиваются с ответчика,
удовлетворенной части исковых
судебных расходов, пропорционально

требований .

делам, рассматриваемым
Согласно подп. 14 п. 1 ст. 333.19 НК РФ по
соответствии с гражданским
Верховным Судом Российской Федерации в
и

процессуальным

законодателы;::твом

Российской

.

Федерации

судоiфо'изводстве, судами общей
законодательством об административном

ная пошлина уплачивается в
юрисдикции, мировыми судьями, гоеударствен
в -

ия по делам о взыскании алименто
следующих размерах: при подаче заявлен:
150 рублей.

жета следует взыскать
Таким образом, с ответчика в доход местного бюд

государственную пошлину в размере
.

150 руб.'

6

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.

~,

194 198 211
,

РФ, суд

ГПК

решил:

Исковые требования Джабраиловой Ксении Сергеевны к Джабраилову

Руслану Илгаровичу о расторжении брака, взыскании алиментов удовлетворить
частично.

Расторгнуть брак, заключенный между Джабраиловым Русланом
Илгаровичем и Джабраиловой (до регистрации брака - Малышевои) Ксенией
Сергеевной, зарегистрированный 25 августа 2017 года Управлением ЗАГС
V

Администрации г . Ижевска (актовая запись № 2350).

Определить

место

жительства

несовершеннолетнего

Джабраиловой Софии Руслановны,

ребенка

1 ноября 2019 года рождения, по месту
жительства матери Джабраиловой Ксении Сергеевны по адресу: г. Ижевск, ул.
К. Либкнехта, 14-133.
Взыскать с Джабраилова Руслана Илгаровича в пользу Джабраиловой
Ксении Сергеевны алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка
Джабраиловой Софии Руслановны, 1 ноября 2019 года рождения, в размере
5 337 (Пять тысяч триста тридцать семь) руб. 00 коп. , кратном 0,5 величины

прожиточного минимума для детей в Удмуртской Республике, ежемесячно,

начиная с

19

мая

года и до достижения ребенком совершеннолетия, с

2021

последующей индексацией пропорционально росту величины прожито
чного
минимума для детей в Удмуртской Республике.

Взыскать с Джабраилова Руслана Илгаровича в доход местного бюджета
государственную пошлину в размере 150 (Сто пятьдесят) руб. 00 коп.
Решение

в

части

взыскания

алиментов

подлежит

немедленному

исполнению .

Решение

может

быть

обжаловано

в

Верховный

суд

Удмуртской

Республики в течение месяца со дня I;Iзготовления мотивированного
решения

через Первомайский районный суд

Мотивированное решение и

а.
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