
г.

К делу № 2-5058/2018-45
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации

Краснодар 03 декабря 2018 г.

Мировой судья судебного участка № 45 Прикубанского внутригородского 
округа г. Краснодара Голубицкая Е.А.,
щэи секретаре Якуниной К.А.,
с участием представителя истца Булатецкой А.Ф., действующей на 
основании доверенности от 08.10.2018 г.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка 
пср ул. Зиповская, 5, литер «Я», гражданское дело по иску

о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей, руководствуясь ст. ст. 80, 81, 83, 90, 
91 СК РФ, ст. ст. 194-199 ГПК РФ

УСТАНОВИЛ:

-обратилась к мировому судье с исковым заявлением к 
о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних

детей.
В обоснование заявления пояснила, что 11.09.2018 между ней и 

ответчиком был расторгнут брак решением мирового судьи судебного участка 
№ 57 Центрального внутригородского округа г. Краснолапа, от бпака v них
родились двое детей -  . . .   — . года
рождения, 1 года рождения. Дети
пр оживают с истцом, находятся на ее полном материальном обеспечении. 
Ответчик не принимает участия в содержании несовершеннолетних детей. 
Соглашения об уплате алиментов между истцом и ответчиком не заключено.

просит суд взыскать с ответчика в ее пользу алименты на 
содержание двух несовершеннолетних детей: ~

Р'с
НС
со
то

ждения ежемесячно в размере 1/3 заработка и (или) иного дохода ответчика,
| не менее 20 000 рублей на каждого ребенка, начиная с 12.10.2018 г. и до
вершеннолетия ., __________ - , хэда рождения,
есть до 03.01.2020 года, после взыскивать алименты ежемесячно в размере 

1/jl заработка и (или) иного дохода о т в е т т ш я  wn не менее 2 0  0 0 0  рублей, до 
совершеннолетия  ̂ юда рождения, то
есгь 18.01.2026 года.

Истец судебное заседание не явилась, была уведомлена
надлежащим образом, заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие суду не 
представила.
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года

отделом ЗАГСа

отделом ЗАГСа

Представитель истца Булатецкая А.Ф., действующая на основании 
доверенности 23ААА8508451 от 08.10.2018 г., в судебном заседании исковые 
требования поддержала, просила иск удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ..    судебное заседание не явился, был уведомлен
надлежащим образом, заявление о рассмотрении дела в его отсутствие суду не 
представил.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, считает, 
что исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, 11.09.2018 между истцом и 
ответчиком был расторгнут брак, что подтверждается свидетельством о 
заключении брака от i ______________  . . .

. От брака у них родились двое детей -
года рождения, ж___________ ___

рождения.
Согласно свидетельству о рождении, выданном 

Придубанского внутригородского округа г. Краснодара
является отцом

рогласно свидетельству о рождении, выданном 
Прикубанскпгп тэтпг™т;пг0р0дСК0Г0 округа г. Краснодара ,
    , является отцом ,, >.

ртец не занимается воспитанием детей, средств на содержание детей не 
предоставляет. Дети проживают совместно с истцом и находятся полностью 
на ее! обеспечении.

Соглашения об уплате алиментов между истцом и ответчиком не 
заключено.

Статья 80 Семейного кодекса РФ гласит, что родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют 

.' Содержание своим несовершеннолетним Детям, средства на содержание 
Несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке.

В соответствии со ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
рода:телей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 
дохода родителей.

Часть 2 ст. 83 СК РФ предусматривает, что размер твердой денежной 
суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения 
ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и 
семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Под материальным положением сторон понимается уровень 
обеспеченности каждого из родителей и детей, претендующих на получение 
доходов. При этом учитываются все виды заработков или доходов, 
получаемых этими лица, наличие у них имущества, приносящего доход, 
обязательные выплаты, производимые этими лицами. При отсутствии
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достаточных средств суд присуждает алименты в таком размере, чтобы с 
одной стороны, обеспечить детям хотя бы минимальные средства к 
существованию, а с другой стороны, не оставить родителя совершенно без 
средств.

В 'судебном заседании установлено, что ответчик трудоустроен, работает 
не официально. У него имеется своя компания, которая приносит достаточно 
высокий доход.

. Следовательно, обращение истицы с исковым заявлением о взыскании 
./''• алиментов с ответчика в твердой денежной сумме, в соответствии со ст. 83 СК 
' : РФ правомерно.

Часть 1 ст. 61 СК РФ указывает, родители имеют равные права, и несут 
равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

Из указанной нормы следует, что ответчик должен нести равные 
обязанности с истцом по содержанию своих несовершеннолетних детей.

силу требований ст. 107 СК РФ, алименты взыскиваются с момента 
зрения в суд.
■Таким образом, суд полагает необходимым определить размер 

алиментов, подлежащих взысканию в пользу истца на содержание 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме в размере 10 ООО 
рублей на каждого ребенка ежемесячно до достижения детьми 
совершеннолетнего возраста, начиная с 12 октября 2018 года, то есть с 
момешга обращения в суд.

Г|ри определении размера взыскиваемых алиментов мировой судья 
учитывает, что ответчик трудоустроен, ограничений по трудоустройству не 
имеет,

Согласно приказа Министерства труда и социального развития 
. Краснодарского края от 31 октября 2018 № 1654 «О величине прожиточного

та Ц - п ’а г > т а гп т г с т г ,'спл/Г  т г п я  тая 9  ТГПЯГУГЯТГ 91ia в Краснодарском крае за 3 квартал. 2018 года», установлена
вейичина прожиточного минимума для детей — 9890 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи 
с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец 
был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты 
‘судебных расходов, пропорционально удовлетворения части исковых 
требо|ваний.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию государственная
пошлина в размере 300 рублей.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, 
если :шое не предусмотрено федеральным законом.

■ Согласно ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех 
доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объе! пивном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее
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силы. Суд оценивает относимость, допустимость, 
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

связь доказательств в их совокупности.
L основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 81, 83, 90, 91 СК 

' :¥ Щ  ст. ст. 194-199 ГПК РФ

РЕШИЛ:
v.. • р :

Удовлетворить иг.кп-пмр требования ] [ к
— г _____ ,  ̂ о взыскании алиментов на содержание

i в пользу

. в пользу

несовершеннолетних детей.
Взыскать с 
, алименты на содержание

: 03.6l.2Q07 года рождения в твердой денежной сумме в размере 10 ООО рублей 
ежемесячно, начиная с 12 октября 2018 года и по день совершеннолетия 

" ребенка, то есть до 03.01.2025 года, с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 
жительства взыскателя.

-взыскать с
алименты на содержание а __ , 18.01.2008

года рождения в твердой денежной сумме в размере 10 000 рублей 
ежемесячно, начиная с 12 октября 2018 года и по день совершеннолетия 
ребенка, то есть до 18.01.2026 года, с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей, 

-установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 
житехрства взыскателя.

Взыскать с .  А пошлину в доход государства
в размере 300 рублей.

'!|*1ировой судья разъясняет право подачи заявления о составлении 
мотивированного решения от лиц, участвующих в деле, их представителей в 
течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если 
они присутствовали в судебном заседании, в течении пятнадцати дней со дня 
объявления резолютивной части решения суда, - если стороны не 
присутствовали в судебном заседании. Мотивированное решение суда 
составляется в течении пяти дней со дня поступления заявления о его

Павлении.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене
этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано,- в течение месяца 
со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 
заявления.

Кроме того, мировой судья разъясняет ответчику право, как стороне, не 
присутствовавш ей в судебном заседании, подачи в суд, принявший заочное
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