Решение № 2-1142/2015 2-1142/2015~М-882/2015
М-882/2015 от 4 июня 2015 г. по делу № 21142/2015
Симферопольский районный суд (Республика Крым) - Гражданское
/
Дело № 2-1142/15
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 июня 2015 года г. Симферополь
Симферопольский районный суд Республики Крым в составе:
председательствующего судьи Сердюка А.С.,
при секретаре судебного заседания Стрельцовой Н.В.,
с участием истца Панкеевой М.И.,
ответчика Панкеева В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе гражданское дело по иску Панкеевой
М.И. к Панкееву В.В. о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание матери и
несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме,
установил:
Панкеева М.И. обратилась в Симферопольский районный суд Республики Крым с иском к Панкееву
В.В. о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и
свое содержание. Требования мотивирует тем, что с ответчиком с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в браке,
зарегистрированном Отделом государственной регистрации актов гражданского состояния
регистрационной службы <адрес>, актовая запись №. В браке с ответчиком имеет дочь – Панкееву
Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживает и воспитывается истицей. Совместная жизнь с
ответчиком не сложилась из-за отсутствия взаимопонимания, различия взглядов на семейные
отношения, постоянных ссор на бытовой почве и пренебрежительного отношения со стороны
ответчика. Фактические брачные отношения между ними прекращены с августа 2014 года, общее
хозяйство не ведется. Согласно достигнутого с ответчиком соглашения, после расторжения брака,
дочь будет воспитываться и проживать с истицей. В настоящее время ответчик добровольно
материальную помощь по содержанию ребенка не оказывает. Соглашения об уплате алиментов не
достигнуто, поскольку последний не имеет постоянного места работы, что делает взыскание
алиментов в долевом отношении к заработку ответчика затруднительным, чем нарушаются права
ребенка. В связи с этим, истица просит расторгнуть заключенный с ответчиком брак и взыскать с
Панкеева В.В. алименты в твердой денежной сумме в размере однократной величины прожиточного
минимума по Республике Крым для социально демографической группы «дети», а именно в размере
7920 рублей, с последующей индексацией, а также алименты на свое содержание в размере 3000

рублей. Фамилию после расторжения брака истец просила оставить прежней – Панкеева.
В судебном заседании, истица исковые требования уточнила, снизила размеры подлежащих
взысканию с ответчика алиментов до 5000 рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка и до
2000 рублей на свое содержание, ежемесячно.
Ответчик в судебном заседании исковые требования признал, не возражал против расторжения брака
и взыскания алиментов, однако просил по возможности уменьшить их размер, в связи с тяжелым
материальным положением из-за отсутствия у него постоянного места работы.
Суд, выслушав истицу и ответчика, исследовав материалы дела, находит исковые требования
подлежащими удовлетворению в следующем объеме и по следующим основаниям.
В соответствии со ст. ст. 21-23 СК РФ расторжение брака производится в судебном порядке при
наличии у супругов общих несовершеннолетних детей.
Согласно ст. 22 СК РФ, суд расторгает брак, если установлено, что дальнейшая совместная жизнь
супругов и сохранение семьи невозможны.
В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Панкеевым В.В. и Панкеевой М.И.
Отделом государственной регистрации актов гражданского состояния регистрационной службы
<адрес> зарегистрирован брак, произведена актовая запись № (л.д. 5).
Из копии свидетельства о рождении следует, что Панкеева Д.В., родилась ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>,
родителями указаны Панкеев В.В. и Панкеева М.И. (л.д. 7).
Согласно достигнутому между истцом и ответчиком соглашению Панкеева Д.В. после расторжения
брака будет проживать и воспитываться матерью Панкеевой М.И.
Как следует из данных в судебном заседании сторонами пояснений, брачные отношения между ними
прекращены с августа 2014 года, ответчик отношения с истицей не поддерживает, материальную
помощь в добровольном порядке не оказывает из-за отсутствия у него постоянного заработка в связи
с полученной травмой.
В связи с изложенным, суд не предоставляет сторонам срок для примирения с целью сохранения
семьи.
Кроме того, в силу ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В
случае, если родители не представляют 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 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. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Согласно ст. 83 СК РФ, если родитель обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок или иной доход, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а
также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному
доходу родителя невозможно, затруднительно, суд вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в
отношении своих детей.
По смыслу п. 1 ст. 117 СК РФ размер алиментов в твердой денежной сумме устанавливается кратным
величине прожиточного минимума для соответствующей социально - демографической группы

населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства
лица, получающего алименты.
Согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № величина
прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам
населения на четвертый квартал 2014 года установлена на категории населения: «трудоспособное
население» в размере 7042 рубля; «дети» в размере 6709 рублей.
В силу ст. 89 СК РФ, супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от
такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать
предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для
этого средствами, имеют: жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка.
Согласно ст. 91 СК РФ при отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате
алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке,
определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и
других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно.
Статьей 39 ГПК РФ предусмотрено право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск,
стороны могут закончить дело мировым соглашением.
С учетом материального положения истицы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком и не
имеющей постоянного источника дохода, а также признания ответчиком иска о взыскании с него
алиментов в твердой денежной сумме на содержание ребенка в размере 5000 рублей и на содержание
истицы в размере 2000 рублей ежемесячно, суд считает возможным назначить взыскание алиментов в
указанных размерах, с последующей индексаций этих сумм пропорционально росту величины
прожиточного минимума.
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 32 СК РФ в случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую
фамилию или восстановить свои добрачные фамилии.
Статьей 36 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» установлено, что супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую,
вправе и после расторжения брака сохранить данную фамилию, или по его желанию при
государственной регистрации расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия.
При таких обстоятельствах, с учетом пожелания истицы после расторжения брака сохранить ей
прежнюю фамилию, суд считает необходимым оставить ей фамилию как Панкеева.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 211 ГПК РФ, суд,
решил:
Исковые требования Панкеевой М.И. к Панкееву В.В. о расторжении брака и взыскании алиментов на
содержание матери и несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме, - удовлетворить.
Брак заключенный между Панкеевой М.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Панкеевым В.В.,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ Отделом государственной
регистрации актов гражданского состояния регистрационной службы <адрес>, актовая запись №, расторгнуть.
Фамилию ответчице после расторжения брака оставить прежней – Панкеева.
Взыскать с Панкеева В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и

проживающего по адресу: <адрес>, в пользу Панкеевой М.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки
<адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, алименты на содержание ребенка
Панкеевой Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно,
начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день совершеннолетия ребенка.
Взыскать с Панкеева В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и
проживающего по адресу: <адрес>, в пользу Панкеевой М.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки
<адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, алименты на содержание супруга,
в размере 2000 (две тысячи) рублей ежемесячно, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день достижения
ребенком Панкеевой Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трех летнего возраста.
Указанные в твердой денежной сумме размеры алиментов подлежат индексации пропорционально
увеличению установленных законом размеров прожиточного минимума.
Решение о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в
течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной
жалобы через Симферопольский районный суд Республики Крым.
Председательствующий:

