№ 2-*****/2018
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Санкт-Петербург

*** марта 201* года.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга
в составе председательствующего Ш.,
с участием прокурора М.,
при секретаре Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению А.И. к Н.С. о лишении родительских прав в отношении
несовершеннолетнего Д. А., 0*.0*.201* года рождении, установил:
Истец А.И. обратился в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с
исковым заявлением к Н.С. о лишении родительских прав в отношении
несовершеннолетнего Д.А., 0*.0*.201* года рождения и передаче ребенка на
воспитание отцу. В обоснование своих требований истец указал, что ответчик Н.С.
с сентября 2016 года ушла из дома и да сих пор не вернулась, адрес своего
проживания сообщить отказалась, звонила два раза по телефону,
самоустранилась от воспитания сына, успехами в развитии, интересами и
достижениями ребенка не интересуется, материальна не содержит. Решением
Всеволожского районного суда Ленинградской области от **.1*.201* года
ответчица лишена родительских прав в отношении своего старшего сына А.Д.,
0*.0*.201* года рождения. Постановлением ***** от 24.07.201* года Администрация
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный
район
Ленинградской области» опекуном А.Д., 0*.0*.201* года рождения назначена мать
ответчицы Г.С. Решением мирового судьи судебного участка 314 Всеволожского
района по делу *****/201* с ответчицы в пользу Г.С. были назначены алименты в
размере 1/4 доли доходов ежемесячно. Приговором Красногвардейского
районного суда Санкт-Петербурга по уголовному делу №***** от 27.06.201* года
ответчица признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст.228 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы срокам на три
года условно. Приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга по
уголовному делу №***** от 17.09.20 1* года ответчика также признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, с назначением
наказанием в виде лишения свободы сроком на три года условно. По изложенным
основаниям А.И. просит суд лишить Н.С. родительских прав в отношении
несовершеннолетнего Д.А., 0*.0*.201* года рождения.
Ответчица Н.С., неоднократно извещенная о времени и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание не явилась, возражений и ходатайств не
представила и не просила рассмотреть Дело в ее отсутствие.
Согласно ст. 233 ч. 1 ГПК РФ в случае неявки ответчика, участвующего в
деле, извещенного о месте и времени судебного заседания, не сообщившего об

уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Истец А.И. не возражал против рассмотрения гражданского дела в порядке
заочного производства.
Суд определил слушать дело в порядке заочного производства.
В судебном заседании истец А.И. и представитель по доверенности Горчаков
Г.К. исковые требования поддержали по изложенным в иске основаниям, суду
пояснили, что ответчица полностью устранилась от воспитания ребенка, ушла из
дома в начале сентября 2016 года и до настоящего момента не возвращалась,
забирать ребенка не собирается.
Представитель МА МО МО ОО и П «Нарвский округ» в судебное заседание
не явился, просил рассмотреть дело в их отсутствие. Согласно акту осмотра
жилищно-бытовых условий и письменному заключению МА МО МО ОО и П
«Нарвский округ» полагало возможным удовлетворить заявленные исковые
требования.
Третьи лица С.А., Е.И. в судебном заседании поддержали исковые
требования в полном объеме, пояснили суду, что помогают А.И. в воспитании и
заботе за несовершеннолетним А.И., 0*.0*.201* года рождения.
Помощник прокурора Кировского района Санкт-Петербурга В.В., изучив
материалы дела, выслушав доводы участников процесса, полагала исковые
требования А.И. к Н.С. о лишении родительских прав в отношении
несовершеннолетнего
Д.А.,
0*.0*.201*
года
рождения
подлежащими
удовлетворению по тем основаниям, что ответчица полностью безразлична к
судьбе ребенка.
Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, приходит х следующему:
В соответствиях со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими
лицами. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего
образования.
В силу ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10 (в редакции от 06.02.2007г.) «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанны с
воспитанием детей», родители могут быть лишены судом родительских прав по

основаниям, предусмотренным в ст. 69 Семейного кодекса РФ, только в случае их
виновного поведения. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей
по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном
и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно-полезному труду.
На основании ч.1 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.
На основании п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.05.1998 № 10 "О применении судами законодательства при разрешении
споров, связанны с воспитанием детей" поскольку в соответствии с п. 2 ст. 71 СК
РФ лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности
содержать своего ребенка, суд в соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ при
рассмотрении дела о лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании
алиментов на ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск. При лишении
родительских прав одного родителя и передаче ребенка на воспитание другому
родителю, опекуну или попечителю, либо приемным родителям, алименты
взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83, п. 1 ст. 84 СК РФ.
Судом установлено следующее:
В соответствии со свидетельством о заключении брака ***** между истцом
А.И. и ответчицей Н. С . 04.12.201* года был заключен брак. Во время брака
0*.0*.201* года у супругов родился сын - Д.А., что подтверждается свидетельством
о рождении *****.
Из материалов дела следует, что решением Всеволожского районного суда
Ленинградской области от 11.1*.201* года ответчица лишена родительских прав в
отношении своего старшего сына А.Д., 0*.0*.201* года рождения. Постановлением
N*****от 24.07.201* года Администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области опекуном А.Д.,
0*.0*.201* года рождения назначена мать ответчицы Г.С. Решением мирового
судьи судебного участка М214 Всеволожского района по Делу *****с ответчицы в
пользу Г.С. были назначены алименты в размере 1/4. доходов ежемесячно.
Постановлением судебного пристава-исполнителя от 04.12.201* года возбуждено
исполнительное производство.
Приговором Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по
уголовному делу *****от 2*.0*.201* года ответчица признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, с назначением
наказания в виде лишение свободы сроком на три года условно
Приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга по уголовному
делу ***** от 1*.0*.201* года ответчица также признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, с назначением наказанием в
виде лишения свободы сроком на три года условно.
Из материалов дела также следует, что постановлением Всеволожского
городского суда Ленинградской области по делу *****от 1*.0*.201* года, в

представлении начальника филиала по Всеволожского району ЛО ФКУ УИИ
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и ЛО об отмене условного осуждения
осужденной Н.С. отказано, в связи с осознанием своего поведения и нахождения
на ранней стадии беременности.
Согласно справке о регистрации ***** от 09.01.201* года по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, *****, ответчица Н.С. регистрации не
имеет, адрес фактического проживания родственникам не сообщает.
При изучении личности Н.С. также установлено, что на учете в
наркологическом и психоневрологическом отделениях ответчик не состоит, что
подтверждается ответами на запросы суда.
В тоже время, из материалов дела следует, что истец занимается
воспитанием ребенка и следит за его развитием и здоровьем, посещает с
ребенком необходимые медицинские учреждения по месту регистрации.
Из акта обследования жилищно-бытовых условий проживания по адресу:
Санкт-Петербург, ***** в коммунальной трехкомнатной квартире, которая состоит
из двух комнат размера: 20,2 кв.м., 10,7 кв.м. проживают пять человек, в том
числе истец А.И. и его несовершеннолетний сын Д.А., 0*.0*.201* года рождения.
На момент обследования специалистом был сделан вывод, что по данному
адресу имеются достаточные условия для развития несовершеннолетнего Д.А.,
0*.0*.201* года рождения, а именно имеется спальное место - детская кровать,
игрушки, детские книжки.
В судебном заседании судом были допрошены свидетели - Г.С., А.Я., Е.В.,
которые подтвердили, что мать ребенка пропала с сентября 2016 года, ребенком
не занималась и не интересуется его жизнью и здоровьем, конфликтна, с детства
ведет асоциальный образ жизни, употребляет спиртные напитки, длительное
время не была трудоустроена, лишена родительских прав в отношении старшего
ребенка, материнские чувства по отношению к детям отсутствуют.
Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств,
суд приходит к выводу, что Н.С. систематически, на протяжении длительного
времени, без уважительных причин, несмотря на все меры предупреждения,
уклоняется от выполнения обязанностей родителя, не проявляет заботу о своем
несовершеннолетнем сыне, ранее была лишена родительских прав в отношении
старшего ребенка, самоустранилась от участия в его жизни, равнодушна к его
судьбе и здоровью.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о виновном поведении
ответчицы по отношению к несовершеннолетнему сыну Д.А., 0*.0*.201* года
рождения и твердом нежелании изменить свое отношение х нему, в связи с чем,
суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования о лишении
родительских прав и передаче несовершеннолетнего Д.А., 0*.0*.201* года
рождения на воспитание отцу А.И.
При вынесении решения суд считает необходимым разъяснить, что в силу ст.
72 СК РФ Н.С. может быть восстановлена в родительских правах в случае, если
она изменит поведение, образ жизни и отношение к воспитанию
несовершеннолетнего сына.

Принимая во внимание положения ч.1 ст.81 СК РФ и п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 "О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей", суд
полагает необходимым взыскать с Н.С. в пользу А.И. на содержание
несовершеннолетнего Д.А., 09..03.2016 года алименты в размере 1/3 всех видов
заработка и (или) иных доходов ежемесячно.
Руководствуясь ст. ст. 69, 70, 81 СК РФ, ст. ст. 194-199, 211-212, 235 ГПК РФ,
суд решил:
Исковое заявление А. И. к Н. С. о лишении родительских прав в отношении
несовершеннолетнего Д. А., 0*.0*.201* года рождения – удовлетворить.
Лишить Н.С., 20.01.199* года рождения родительских прав в отношении Д. А.,
0*.0*.201* года рождения.
Взыскать с Н.С., 20.01.199* года рождения алименты в пользу А.И. на
содержание Д.А., 0*.0*.201 * года рождения, в размере 1/3 всех видов заработка и
(или) иных доходов ежемесячно. Передать несовершеннолетнего Д.А, 0*.0*.201*
года рождения на воспитание отцу А.И.
Взыскать с Н.С. государственную пошлину в доход государства в размере
300 рублей 00 копеек.
Заявление об отмене заочного решения может быть подано в Кировский
районный суд Санкт-Петербурга в течение семи дней со дня получения
ответчиком копии решения.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в СанктПетербургский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи
ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое
заявление подано - в течение месяца со дня вынесения определения суда об
отказе в удовлетворении этого заявления.

