
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

 «03» ноября 2015 года Преображенский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующий

при секретаре ФИО5
 
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому
заявлению    ФИО1  к  ФИО1  о  расторжении  бака,  определении  места  жительства
ребенка, взыскании алиментов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к  ФИО2 о расторжении бака,  определении места
жительства ребенка, взыскании алиментов, в котором просит расторгнуть брак между
ФИО1  и  ФИО2,  зарегистрированный  в  ЗАГС  (адрес)  от  11.11.2012  года;  место
жительства несовершеннолетнего ФИО3 определить с истцом; взыскать с ответчика
алименты  на  содержание  несовершеннолетнего  ФИО3  начиная  с  даты  подачи
искового заявления и до его совершеннолетия.

Требования  мотивированы  тем,  что  между  истцом  ФИО1  и  ответчиком  ФИО2
ДД.ММ.ГГГГ заключен брак. В браке рожден ФИО3 Совместная жизнь с ответчиком не
сложилась. Между истцом и ответчиком достигнуто соглашение о разделе имущества,
не  достигнуто  соглашение  о  месте  жительства  несовершеннолетнего  ФИО3  На
основании изложенного истец вынуждена обратиться в суд.

В судебном заседание представитель истца ФИО4 заявленные исковые требования
поддержал в полном объеме по изложенным в иске основаниям.

Ответчик  ФИО2  в  судебное  заседание  не  явился,  был  извещен  надлежаще  и
своевременно, ходатайства об отложении рассмотрении дела не представил.

С учетом надлежащего извещения ответчика о дате и времени судебного заседания,
достаточности срока для предоставления суду ходатайств и доказательств ответчиком
относительно  заявленных  к  нему  требованиям,  данным  правом,  ответчик  не
воспользовался, суд находит возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие
данного  ответчика  в  порядке  заочного  производства,  в  объеме  доказательств,
представленных суду сторонами.

Выслушав представителя истца, представителя третьего лица, исследовав материалы
дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает исковые
требования  обоснованными  и  подлежащими  удовлетворению  по  следующим
основаниям.

Согласно  ст. 21  СК  РФ расторжение  брака  производится  в  судебном  порядке  при
наличии  у  супругов  общих  несовершеннолетних  детей,  за  исключением  случаев,
предусмотренных п. 1 ст. 19 СК РФ, или при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака.  Расторжение брака  производится в судебном порядке  также в
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случаях,  если  один  из  супругов,  несмотря  на  отсутствие  у  него  возражений,
уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, в
том числе отказывается подать заявление.

В  силу  ст. 24  СК  РФ при  расторжении  брака  в  судебном  порядке  супруги  могут
представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или)
нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе
общего имущества супругов. В случае, если отсутствует соглашение между супругами
по  вопросам,  указанным  в  пункте  1  настоящей  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
несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого из родителей и в каких
размерах взыскиваются алименты на их детей;  по требованию супругов (одного из
них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности; по
требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга,
определить размер этого содержания.

Согласно ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей.

В  соответствии  со  ст.  65  Семейного  кодекса  РФ  родительские  права  не  могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей
должно  быть  предметом  основной  заботы  их  родителей.  Родители  несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей.  Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

На основании ст. 106 СК РФ При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены
семьи,  указанные в  ст.ст. 80-99  СК РФ,  вправе обратиться в  суд с  требованием о
взыскании алиментов.

Частью  1  ст. 81  СК  РФ предусмотрено,  что  при  отсутствии  соглашения  об  уплате
алиментов  алименты  на  несовершеннолетних  детей  взыскиваются  судом  с  их
родителей 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.

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов дела, между
ФИО1 и ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ   был зарегистрирован брак, о чем составлена запись
акта о заключении брака №, что подтверждается свидетельством о заключении брака.

ДД.ММ.ГГГГ родился   ФИО3, матерью которого является ФИО1., отцом – ФИО2, что
подтверждается свидетельством о рождении (л.д. 5).

Согласно акта обследования условий жизни ФИО1., последняя проживает по адресу:
<адрес>, совместно с детьми ФИО3., <данные изъяты> года рождения, ФИО5., 2014
года и супругом ФИО2 В выводах указанного акта обозначено, что жилищно-бытовые
условия ФИО1 не препятствуют полноценному воспитанию и развитию малолетнего
ФИО3

Таким  образом,  учитывая,  что  семейная  жизнь  между  истцом  и  ответчиком  не
сложилась, ее продолжение не возможно, истец настаивает на расторжении брака,
принимая во внимание, что примирение между супругами не возможно, суд приходит к
выводу,  что  исковые  требования  ФИО1.  о  расторжении  брака  подлежат
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удовлетворению,  в  связи  с  чем  брак,  заключенный  между  ФИО1  и  ФИО2.,
зарегистрированный в ЗАГСе <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, надлежит расторгнуть.

Кроме того, суд, исходя из интересов ребенка – ФИО3., его привязанности к матери,
его  малолетнего  возраста,  приходит  к  выводу  об  определении  места  жительства
ФИО3, <данные изъяты> года рождения с матерью –  ФИО1

Каких-либо оснований считать, что проживание с матерью противоречит интересам
несовершеннолетнего  ФИО3.,  у  суда  не  имеется.  Каких-либо  ограничений  по
воспитанию ребенка у ФИО1 не имеется. Ей созданы все условия для благоприятного
проживания сына.

Доказательств  того,  что  ФИО1.  осуществляет  ненадлежащий  уход  за  ребенком,
оказывает на него отрицательное влияние, суду не представлено.

Учитывая,  что  в  настоящее  время  сторона  истца  поддерживает  требования  о
взыскании  алиментов  с  ответчика,  учитывая  конкретные  обстоятельства дела,  суд
находит  требования  истца  законными,  обоснованными  и  подлежащими
удовлетворению, а потому считает необходимым требования ФИО1. удовлетворить,
взыскивать с ФИО2. алименты на содержание ребенка ФИО3. в размере 1/4 части со
всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно с момента обращения в суд и
до совершеннолетия ФИО3

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое  заявление  ФИО1  к  ФИО2  о  расторжении  бака,  определении  места
жительства ребенка, взыскании алиментов удовлетворить.

Брак,  заключенный  между  ФИО1  и  ФИО2,  зарегистрированный  ДД.ММ.ГГГГ  –
расторгнуть.

Определить место жительства несовершеннолетнего ФИО3, <данные изъяты> года
рождения с ФИО1 по ее месту жительства.

Взыскать  ежемесячно  с  ФИО2  в  пользу  ФИО1,  алименты  на  содержание
несовершеннолетнего  ФИО3,  <данные  изъяты>  года  рождения,  в  размере
заработка и (или) иного дохода ФИО3, начиная с ДД.ММ.ГГГГ до совершеннолетия
сына.

 Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Преображенский
районный суд г. Москвы в течение месяца.

 Председательствующий: 
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