
Копия: Дело № 2-147.2015 

РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«27» апреля 2015 года                 город Светлогорск 

Светлогорский городской суд Калининградской области в составе: председательствующего судьи 

Маношиной М.А., при секретаре Родионовской К.А., с участием: истца-ответчика Р.............ой Ю.А., 

ответчика-истца Т............. А.В., представителя Т............. А.В. Золотарёва Ю.М., рассмотрев в закрытом 

судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Р.............ой Ю.А. к Т............. А.В., об 

установлении отцовства, взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в твёрдой 

денежной сумме, и встречному исковому заявлению Т............. А.В. к Р.............ой Ю.А., об изменении 

фамилии несовершеннолетнему ребёнку и внесении изменений в свидетельство о рождении ребёнка, 

УСТАНОВИЛ: 

Р.............ая Ю.А. обратилась в Светлогорский городской суд с исковым заявлением к Т............. А.В., об 

установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего - Р.............ого П.А., родившегося 04 сентября 

2013 года, и о взыскании алиментов на содержание ребёнка в твёрдой денежной сумме. 

В обоснование своего заявления Р.............ая Ю.А. указала, что с ноября 2012 года по 11 мая 2013 года 

она находилась с ответчиком Т............. А.В. в фактических брачных отношениях. Они проживали 

гражданским браком и вели совместное хозяйство. В июле 2013 года она рассталась с ответчиком. Т............. 

А.В. стал проживать у своих друзей в пос. Нивенское. В период совместного проживания с ответчиком, в 

декабре 2012 года, истец забеременела и 04 сентября 2013 родила сына, Р.............ого П.А.. При регистрации 

рождения ребёнка в органах ЗАГС в графе отец был поставлен прочерк, поскольку на момент рождения 

ребёнка в зарегистрированном браке Р.............ая Ю.А. не состояла. Т............. А.В. от отцовства не 

отказывается, однако до настоящего времени не внёс сведения о своём отцовстве в свидетельство о 

рождении. Т............. А.В. длительное время не работает, и полноценно материальную помощь сыну не 

оказывает, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика алименты на содержание ребёнка в твёрдой 

денежной сумме. Таким образом, Р.............ая Ю.А. просит установить факт отцовства Т............. А.В., в 

отношении ребёнка - Р.............ого П.А., 04 сентября 2013 года рождения, и взыскать с ответчика алименты на 

содержание ребёнка - Р.............ого П.А., в твёрдой денежной сумме, а именно 7.377 рублей, начиная с даты 

подачи заявления и до достижения ребёнком совершеннолетия. В ходе рассмотрения дела ответчик Т............. 

А.В. обратился в суд со встречными исковыми требованиями, в которых указал, что заявленные истцом 

требования об установлении отцовства и взыскании алиментов признаёт. Однако, при рождении Павла, 

Р.............ая Ю.А. в свидетельство о рождении ребёнка вписала фамилию - Р.............ий, отчество – 

А…………..вич, при этом в графе - «отец» никакие данные не указала. Поскольку фамилия «Р.............ая» 

получена от третьего брака и не является её девичьей фамилией, Т............. А.В. полагает, что Р.............ая 

Ю.А. фактически присвоила ребёнку фамилию постороннего человека, и тем самым данная фамилия не 

является ребёнку Т............. А.В. родной. В настоящее время соглашения по изменению фамилии ребёнку на 

его родную, по отцу -«Т.............» с Р.............ой Ю.А. не достигнуто, но Т............. А.В. не желает, чтобы его 

ребёнок носил фамилию чужого человека. Просит присвоить несовершеннолетнему Р.............ому П.А., 04 

сентября 2013 года рождения, фамилию отца - «Т.............». Внести изменения в свидетельство о рождении 

серии I-PE № 739818 от 17 сентября 2013 года, выданное отделом ЗАГС муниципального учреждения 

«Администрация муниципального образования Светлогорский район», указав в графе «родился» фамилию - 

«Т.............», в графе «отец» - «Т............. А.В.», гражданин России (л.д.22). 

В судебном заседании истец-ответчик Р.............ая Ю.А. доводы, изложенные в заявлении, поддержала 

и просила её требования удовлетворить в полном объёме. Встречные требования Т............. А.В. не признала, 

представила письменные возражения относительно заявленных Т............. А.В. требований, в которых 

указала, что вопрос об изменении фамилии несовершеннолетнему ребёнку разрешается согласно ст.59 

Семейного Кодекса РФ и п.4 ст.58 ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния», органом опеки и 

попечительства, но ни судом. Считает, что изменение фамилии ребёнку возможно только во внесудебном 

порядке, суд же не компетентен разрешать этот вопрос. В исковом заявлении Т............. А.В. не указано, какая 

норма закона была нарушена при регистрации ребёнка на фамилию, которую носит его мать. Мнение 

Т............. А.В. о том, что ребёнок носит фамилию чужого человека, ошибочно, поскольку ребёнку была дана 

при регистрации акта рождения фамилия его родной матери. Мать же не может являться посторонним 

человеком для ребёнка. Регистрация акта рождения несовершеннолетнего Р.............ого П.А. была 

произведена в соответствии с требованиями п.5 ст. 18 ФЗ №-143 «Об актах гражданского состояния». Просит 

в удовлетворении требований Т............. А.В. отказать (л.д.24-25). 

Ответчик-истец Т............. А.В. в судебном заседании требования, изложенные в исковом заявлении 

Р.............ой Ю.А. признал в полном объёме, своё отцовство в отношении несовершеннолетнего Р.............ого 

П.А., не оспаривал, согласен выплачивать на содержание несовершеннолетнего алименты в твёрдой 

денежной сумме. Встречные требования поддержал. Просит суд встречные исковые требования 

удовлетворить в полном объёме, внести изменение в запись о рождении Р.............ого П.А., изменив фамилию 

на «Т.............» и указав в графе отец - «Т............. А.В.», дополнительно пояснил, что он является 

биологическим отцом ребёнка, готов в полном мере осуществлять свои родительские права в отношении 

несовершеннолетнего сына. 
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Представитель ответчика-истца Т............. А.В. - Золотарёв М.Ю., действующий на основании 

доверенности, также не возражал против удовлетворения исковых требований Р.............ой Ю.А.. Встречные 

требования Т............. А.В. поддержал в полном объёме, считает, что Р.............ая Ю.А. злоупотребляет своим 

правом, так как Т............. А.В. оказывает помощь по воспитанию и содержанию сына, однако она унижает 

его человеческое достоинство, обращаясь в суд с подобными требованиями. Семейный кодекс стоит на 

защите прав семьи. Полагает, что права его доверителя нарушены, так как предмета спора нет, поскольку 

Т............. А.В. не отрицает факт того, что он является отцом ребёнка Р.............ой Ю.А., и не отказывается 

выплачивать алименты на содержание сына. В России всегда фамилия присваивалась по отцу, а не по 

матери. Просит встречные исковые требования Т............. А.В. удовлетворить. 

В судебное заседание представитель третьего лица - органа опеки и попечительства администрации 

МО «Светлогорский район»» не явился, о дне слушания дела извещён надлежащим образом. 

Представитель третьего лица - начальник отдела ЗАГС администрации МО «Светлогорский район» - 

Качурина Н.Н., действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась, о дне слушания 

дела извещена надлежащим образом, представила суду отзыв по существу заявленных требований 

Р.............ой Ю.А. и Т............. А.В., в котором указала, что действительно имеется запись акта о рождении 

Р.............ого П.А. № 109 от 17 сентября 2013 года. В соответствии с п.1 ст. 17 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», сведения о матери ребёнка вносятся в 

запись акта о рождении на основании документа, подтверждающего факт рождения ребёнка. Согласно п.3 

вышеназванного закона в случае, если родители ребёнка не состоят в браке между собой, сведения об отце 

могут быть внесены: на основании записи акта об установлении отцовства, если отцовство устанавливается и 

регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребёнка; по заявлению матери 

ребёнка в случае, если отцовство не установлено. Фамилия отца ребёнка записывается по фамилии матери, 

имя и отчество отца ребёнка — по её указанию. Внесённые сведения не являются препятствием для решения 

вопроса об установлении отцовства. По желанию матери сведения об отце ребёнка в запись акта о рождении 

ребёнка могут не вноситься. Данной нормой воспользовалась Р.............ая Ю.А. при государственной 

регистрации рождения, сведения об отце в запись акта о рождении не вносились. Учитывая, что в исковом 

заявлении истец Р.............ая Ю.А. только просит установить отцовство Т............. А.В. в отношении ребёнка, 

Р.............ого П.А., а ответчик Т............. А.В. во встречном исковом заявлении ходатайствует об изменении 

фамилии несовершеннолетнему ребёнку отдел ЗАГС муниципального учреждения «Администрация 

муниципального образования «Светлогорский район» просит в решении суда об установлении отцовства 

указать какую фамилию ребёнку присвоить после установления отцовства. Отдел ЗАГС МУ 

«Администрация МО «Светлогорский район» просит рассмотреть вопрос в их отсутствие (л.д.39). 

Заслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства по делу и дав им оценку в 

соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что требования Р.............ой Ю.А. 

подлежат удовлетворению в полном объёме, требования Т............. А.В. удовлетворению не подлежат, по 

следующим основаниям. 

Согласно ст.49 СК РФ, в случае рождения ребёнка у родителей, не состоящих в браке между собой, и 

при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребёнка, происхождение ребёнка от 

конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей 

ребёнка. При этом, суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребёнка от конкретного лица. 

Судом установлено, что истец Р.............ая Ю.А. и ответчик Т............. А.В., проживали совместно в 

период с ноября 2012 года по 11 мая 2013 года. 04 сентября 2013 года у Р.............ой Ю.А. родился сын - 

Р.............ий П.А.. Т............. А.В. факт отцовства в отношении несовершеннолетнего не отрицает, согласен 

выплачивать алименты на содержание ребёнка в твёрдой денежной сумме. 

Факт признания Т............. А.В. отцовства в отношении несовершеннолетнего подтверждаются 

имеющимся в материалах дела письменными доказательствами, а именно свидетельством о рождении 

Р.............ого П.А., 04 сентября 2013 года рождения, выданным отделом ЗАГС муниципального учреждения 

«Администрации муниципального образования «Светлогорский район», фототаблицей (л.д.8, 10-11). 

На основании всех исследованных доказательств суд приходит к выводу, о том, что Т............. А.В. 

является отцом несовершеннолетнего Р.............ого П.А., 04 сентября 2013 года рождения. 

Требования Р.............ой Ю.А. о взыскании с Т............. А.В. алиментов на содержание 

несовершеннолетнего Р.............ого П.А.а подлежат удовлетворению в полном объёме, так как ст.80 

Семейного Кодекса РФ установлено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно. 

В соответствии с ч.2 ст.80 СК РФ, в случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

Судом установлено, что Т............. А.В. в настоящее время не работает, то есть постоянного источника 

дохода не имеет. Согласно п.1 ст.83 СК РФ, при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 
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нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и 

(или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует 

заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы 

одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твёрдой денежной 

сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст.81 настоящего Кодекса) и в твёрдой денежной сумме. 

В силу ч.2 ст.117 СК РФ, судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым 

направлен исполнительный документ в случае, установленном ч.1 ст.9 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», производят индексацию алиментов, взыскиваемых 

по решению суда в твёрдой денежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного минимума 

для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем 

субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, при отсутствии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины производят эту индексацию 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения в целом по Российской Федерации. Размер алиментов, взыскиваемых по 

решению суда в твёрдой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине 

прожиточного минимума, определённой в соответствии с правилами пункта 1 настоящей статьи, в том числе 

размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума (ч.2 ст. 117 СК 

РФ). 

Статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» предусмотрено, что величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации определяется Правительством РФ ежеквартально на основании потребительской корзины и 

данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на 

продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 16 февраля 2015 года № 71 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Калининградской области за IV квартал 2014 года» была установлена 

величина прожиточного минимума в Калининградской области за IV квартал 2014 года для детей, в размере 

7.636 рублей. 

В соответствии с п.8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 25 октября 1996 года № 9 «О 

применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов», если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено требование о взыскании 

алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты присуждаются со дня 

предъявления иска, как и по всем делам о взыскании алиментов (п.2 ст. 107 СК РФ). 

Таким образом, требования Р.............ой Ю.А. о взыскании с Т............. А.В. алиментов на содержание 

ребёнка в твёрдой денежной сумме, законны, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объёме. 

Переходя к требованиям Т............. А.В. об изменении фамилии несовершеннолетнему Р.............ому 

П.А., суд исходит из следующего: 

Право ребёнка на изменение имени и фамилии закреплено в ст.59 СК РФ и Федеральном законе от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

В соответствии с ч.1 ст.59 СК РФ по совместной просьбе родителей до достижения ребёнком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребёнка вправе разрешить изменить 

имя ребёнку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

Согласно ч.2 ст.59 СК РФ, если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребёнок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в 

зависимости от интересов ребёнка и с учётом мнения другого родителя. Учёт мнения родителя не обязателен 

при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и 

содержания ребёнка. 

В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», перемена имени 

лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию 

другого родителя производится на основании решения органа опеки и попечительства в порядке, 

установленном ст.59 СК РФ. 

Таким образом, законодателем определён орган, правомочный разрешать вопрос об изменении 

фамилии ребёнка, не достигшего возраста 14 лет, которым является орган опеки и попечительства. 

Разрешая спор и отказывая Т............. А.В. в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из 

интересов ребёнка, который с момента рождения и по настоящее время проживает с матерью, которая 

занимается воспитанием и содержанием несовершеннолетнего, пожтому суд полагает, что в интересах 

ребёнка иметь фамилию того из родителей, с которым он проживает постоянно. В соответствии с ч.1 ст.98 

ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны 

все понесённые по делу судебные расходы. 
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Учитывая, что Р.............ая Ю.А. в ходе рассмотрения гражданского дела оплатила: государственную 

пошлину в сумме 200 рублей (л.д.2), указанная сумма является судебными расходами и подлежит взысканию 

с Т............. А.В. в пользу Р.............ой Ю.А.. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Требования Р.............ой Ю.А. - удовлетворить в полном объёме. 

Установить факт признания отцовства Т............. А.В., 13 ноября 1970 года рождения, уроженца г. 

Магдебург ГДР, проживающего по адресу: город Калининград, улица Спортивная, дом № 7, квартира № 2, в 

отношении несовершеннолетнего Р.............ого П.А., родившегося 04 сентября 2013 года, в городе 

Калининграде, имеющего свидетельство о рождении I-PE № 739818, актовая запись о рождении № 109 от 17 

сентября 2013 года, сделанная отделом ЗАГС муниципального учреждения «Администрации 

муниципального образования» Светлогорский район». 

Внести в актовую запись и свидетельство о рождении серии I-PE № 739818 Р.............ого П.А., 04 

сентября 2013 года рождения, уроженца города Калининграда, зарегистрированного по адресу: 

Калининградская область, город Светлогорск, улица Пионерская, дом № 26, квартира № 55, в качестве отца - 

Т............. А.В., 13 ноября 1970 года рождения, проживающего по адресу: город Калининград, улица 

Спортивная, дом № 7, квартира № 2. 

Взыскать с Т............. А.В. в пользу Р.............ой Ю.А. алименты на содержание Р.............ого П.А., 04 

сентября 2013 года рождения, в твёрдой денежной сумме в размере 7.636 (семь тысяч шестьсот тридцать 

шесть) рублей, с последующей индексацией взысканных судом алиментов, ежемесячно, начиная с «25» 

ноября 2014 года и до достижения несовершеннолетним Р.............им П.А. совершеннолетия, то есть до «04» 

сентября 2031 года. 

Взыскать с Т............. А.В. в пользу Р.............ой Ю.А. судебные расходы в сумме 200 (двести) рублей. 

В соответствии со ст.211 ГПК РФ немедленному исполнению подлежит решение суда о взыскании 

алиментов. 

В удовлетворении встречных исковых требований Т............. А.В. отказать до принятия решения в 

окончательной форме.  

В соответствии со ст.ст.320, 320.1, 321 ГПК РФ, настоящее решение может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Светлогорский городской суд в течение 

месяца со дня 

Решение изготовлено «05» мая 2015 года. 

Судья Светлогорского городского Калининградской области     

Калининградской области                                    (подпись)                           Маношина М.А. 

   

Копия верна: 

 

 

 

 

 

 

 

 


