
№ 2-144/2017

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

 город Москва                                                                  
                                       15 мая 2017 года

 Суд,  в  составе  председательствующего  мирового  судьи  судебного
участка  №28  ХХХ  района  Хамовники  города  Москвы  судья  Ф.И.О.,  при
секретаре Ф.И.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело № Х-ХХХ/ХХХХ по иску Ф.И.О. к Ф.И.О. о расторжении брака,

 УСТАНОВИЛ:

Истец Ф.И.О.  обратился  в  мировой суд с  иском к  ответчику Ф.И.О.  о
расторжении брака, мотивируя свои требования тем, что брачные отношения
между  истцом  и  ответчиком  прекращены,  примирение  между  супругами
невозможно, общее хозяйство не ведется. Также указал, что имеют общих с
ответчиком несовершеннолетних детей – (Ф.И.О.), (дата рождения), (Ф.И.О.),
(дата  рождения). Соглашение  о  содержании  и  месте  проживании
детей между  сторонами  достигнуто, спора  о  разделе  совместного
имущества не имеется.

Истец  Ф.И.О.  в  судебное  заседание  не  явился,  о  времени  и  месте
рассмотрения  дела  извещен  надлежащим  образом,  ходатайствовал  о
рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. 9).

Представитель  истца  по  доверенности  (Ф.И.О.)  в  судебное  заседание
явился,  исковые  требования  поддержал  в  полном  объёме,  настаивал  на
расторжении брака.

Ответчик (Ф.И.О.) в судебное заседание не явилась, о времени и месте
рассмотрения  дела  извещена  надлежащим  образом,  направила  в  суд
нотариально  заверенное заявление  о  согласии  с  расторжением  барка и
рассмотрении дела в ее отсутствие (л.д. 16, 30).

Учитывая  изложенное,  в  силу  п.  5  ст.  167  ГПК  РФ,  суд  считает
возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон и представителя истца.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно  п.  1  ст.  21  СК  РФ расторжение  брака  производится  в
судебном порядке при  наличии  у  супругов  общих несовершеннолетних
детей,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  19



настоящего  Кодекса,  или при  отсутствии  согласия  одного  из  супругов  на
расторжение брака.

В соответствии с п. 1 ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на
расторжение  брака  супругов,  имеющих  общих  несовершеннолетних
детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

При рассмотрении дела судом было установлено, что стороны 23 ноября
2001 года вступили в брак, что подтверждается свидетельством о заключении
брака (л.д. 27).

От  брака  стороны  имеют несовершеннолетних  детей –  (Ф.И.О.),  (дата
рождения), (Ф.И.О.), (дата рождения) (л.д. 11-15).

Оценивая  собранные  по  делу  доказательства  в  их  совокупности,
учитывая, что оба супруга выразили свое согласие на расторжение брака, суд
приходит  к  выводу  о  том,  что  совместная  жизнь  между  супругами  не
сложилась, брачные отношения прекращены, примирение между супругами
и сохранение семьи невозможно. При этом суд учитывает, что соглашение о
месте  проживании  и  содержании  несовершеннолетних детей между
сторонами достигнуто, спора о разделе совместного имущества в настоящий
момент не имеется.

При  таких  обстоятельствах,  суд  считает,  что  требования  истца
о расторжения бракаподлежат удовлетворению, а брак, заключенный между
истцом и ответчиком - расторжению.

На основании изложенного  и  руководствуясь  ст.  ст.  16,  21-23  СК РФ,
ст.ст.194 -198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Брак,  зарегистрированный  в  отделе  ЗАГС  Центрального  округа
Административного округа города Краснодара 23 ноября 2001 года, актовая
запись № ХХХХ, между Ф.И.О. и Ф.И.О., расторгнуть.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Хамовнический  районный  суд  г.
Москвы через мировую судью судебного участка № 365 района Хамовники г.
Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной
форме.

Мировой судья                                                               Ф.И.О.


