
Дело №2-1542/2015 г. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

10 сентября 2015 года г. Орел 
 

Заводской районный суд г. Орла в составе председательствующего судьи 

Зацепилиной И.В., при секретаре Гладких А.Э., 

 с участием представителя Иванова А.В. – Дамирова Р.А.о 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного 

суда г. Орла гражданское дело по иску Ивановой Евгении Глебовны к Иванову 

Александру Владимировичу о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка и свое содержание и по встречному иска Иванова 

Александра Владимировича к Ивановой Евгении Глебовне об оспаривании 

отцовства, 

УСТАНОВИЛ: 
 

Иванова Е.Г. обратилась в суд с иском к Иванову А.В. о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и свое содержание, 

указав, что в период с «дата извлечена» по «дата извлечена» состояла в браке и 

проживала с ответчиком. От брака имеет сына Ивана, «дата извлечена» года 

рождения, который находится на ее полном иждивении. Поскольку ответчик 

отказывается добровольно передавать ей средства на ее содержание и на 

содержание сына, просила взыскать с Иванова А.В. алименты на содержание сына 

в твердой денежной сумме в размере «сумма извлечена» рублей и на свое 

содержание в сумме «сумма извлечена» рублей до исполнения ребенком трех лет. 
 

Иванов А.В. обратился в суд со встречным иском к Ивановой Е.Г. об 

оспаривании отцовства, указав, что слышал от ответчика, что он не является 

биологическом отцом сына Ивана. Его сомнения также основываются исходя из 

сложившихся между супругами близких отношений в период брака, фактом 

рождения ребенка спустя 6-лет совместного проживания, отсутствие стремления 

супругов в зачатии ребенка после регистрации брака. Внешне ребенок на него не 

похож. 
 

В судебном заседании стороны решили заключить мировое соглашение, 

условия которого записаны на отдельном листе и приобщены к протоколу 

судебного заседания. 

Суд не находит препятствий для утверждения мирового соглашения, так как 

оно является доброй волей сторон, заявление об утверждении мирового 

соглашения изложено на отдельном листе и приобщено к протоколу судебного 

заседания, подписано сторонами после разъяснения последствий утверждения 

мирового соглашения и прекращения производства по делу. 

 



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Ивановой Евгенией 

Глебовной и Ивановым Александром Владимировичем согласно которого: 

1. Иванов Александр Владимирович выплачивает Ивановой 

Евгении Глебовне алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка - 

сына Иванова И.А., «дата извлечена» года рождения, в размере 1/4 части 

заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная с «даты извлечена» года до 

совершеннолетия ребенка. 

2. Иванов Александр Владимирович обязуется выплатить Ивановой 

Евгении Глебовне задолженность по алиментам, образовавшуюся в период с «даты 

извлечена» года по «дата извлечена» года в сумме «сумма извлечена» рублей в 

срок до «дата извлечена» года путем передачи наличными денежными средствами 

на основании расписки о передаче денежных средств. 

3. Судебные расходы, понесенные сторонами в рамках данного 

гражданского дела, лежат на стороне, которая их понесла. 

 

4. Иванова Евгения Глебовна отказывается от заявленного иска к Иванову 

Александру Владимировичу о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка и свое содержание в полном объеме. 

5. Иванов Александр Владимирович отказывается от иска к Ивановой 

Евгении Глебовне об оспаривании отцовства в полном объеме. 

Сторонам разъяснены и понятны последствия заключения мирового 

соглашения в соответствии со ст. 221 ГПК РФ, а именно, то, что повторное 

обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается. 

Производство по делу по иску Ивановой Евгении Глебовны к Иванову 

Александру Владимировичу о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка и свое содержание и по встречному иска Иванова 

Ивана Ивановича к Ивановой Евгении Глебовне об оспаривании отцовства, 

прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение 

15 дней со дня оглашения. 

 

Судья                                                                       Е.В. Зацепилина

 

 

 


