Гражданское дело №2-202-14

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
01 августа 2014 года

с.Терекли-Мектеб

Ногайский районный суд Республики Дагестан в составе:
Председательствующего судьи Кулунчакова А.И.,
при секретаре Джамалове К.Э.,
с участием старшего помощника прокурора Ногайского района РД Дильманбетова А.Т.,
заявителя Танеевой Д.М.,
ответчика Эсиргепова Ш.З.,
представителя органа опеки и попечительства администрации МО «Ногайский район»
Караевой З.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Танеевой
Джамилии Магомедовны к Эсиргепову Шамилю Зейнадиновичу о лишении родительских
прав,
УСТАНОВИЛ:
Танеева Д.М. обратилась в суд с заявлением о лишении Эсиргепова Ш.З.
родительских прав на несовершеннолетнего ребенка Эсиргепова Нурлан Шамильевича, 12
сентября 2001 года рождения.
В судебном заседании заявитель Танеева Джамиля Магомедовна полностью
поддержала свое заявление и пояснила суду, что она была замужем за ответчиком
Эсиргеповым Шамиль Зейнадиновичем с 2000 года. От совместного брака у них родился
сын, Эсиргепов Нурлан Шамильевич, 12 сентября 2001 года рождения. Жизнь и
нормальные отношения в семье у них не сложилась и она ушла от Эсиргепова Ш.З. Брак
между ней и ответчиком официально расторгнут 29 ноября 2004 года. Решением мирового
судьи судебного участка №32 г.Кизляра от 10.06.2008 года было постановлено взыскать с
Эсиргепова Ш.З. алименты на содержание сына в твердой денежной сумме в размере 2300
рублей (в размере 1 МРОТ) ежемесячно. Однако ответчик после их развода в воспитании
и содержании сына фактически не участвует, не помогает им ни материально, ни
морально. Ни разу не было случая, чтобы он забирал сына к себе домой или хотя бы
приехал его увидеть, хотя она не создает ему в этом никаких препятствий. Наоборот, она
поощряет их встречи. Ответчик Эсиргепов Ш.З. уклоняется от уплаты алиментов,
установленных решением суда. На ее неоднократные обращения к судебным приставам о
взыскании с него алиментов, они дают ответ, что он официально нигде не работает, что за
ним не числится имущества, на которое можно было бы наложить арест. На сегодняшний
день она создала другую семью и проживает на Севере. Сын Нурлан также проживает
совместно с ними. Лишив ответчика в родительских правах, она хотя бы рассчитывает на
получение какой-либо помощи от государства, ведь ответчик судьбой ребенка совсем не
интересуется и ей материально не помогает в содержании своего ребенка. С заявлением в
соответствующие органы о возбуждении уголовного дела на Эсиргепова Ш.З. за злостное
уклонение о ъ ^ й й ’рй^иментов она не обращалась сознательно, так как не желает, так как
судимость отца может в будущем повлиять на судьбу ее сына. Просит суд удовлетворить
ее заявление и лишить ответчика Эсиргепова Шамиля Зейнадиновича родительских прав в
отношении несовершеннолетнего ребенка Эсиргепова Нурлана Шамильевича, 12 сентября
2001 года рождения.
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Ответчик Эсиргепов Шамиль Зейнадинович исковые требования Танеевой Д.М.
признал полностью и в соответствии со ст. 39 ГПК РФ обратился в суд с письменным
заявлением о признании иска и принятии его судом, в порядке, предусмотренном ст. 173
ГПК РФ. Просил суд принять его признание иска и удовлетворить заявление Танеевой
Д.М. в полном объеме, лишив его родительских прав в отношении несовершеннолетнего
ребенка-Эсиргепова Нурлана Шамильевича, 12.09.2001 года рождения.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля - судебный пристависполнитель Ногайского РО УФССП по РД Нурманбетов Адильхан Крымханович
показал суду, что согласно исполнительного листа, выданного мировым судьей судебного
участка №32 г.Кизляр РД, Эсиргепов Шамиль Зейнадинович обязан был выплачивать в
пользу Танеевой Джамили Магомедовны алименты на содержание несовершеннолетнего
ребенка Эсиргепова Н.Ш., 2001 года рождения, в размере 2300 рублей ежемесячно,
начиная с 05 мая 2008 года. Ответчик вначале платил алименты, а затем перестал. Всего
им за весь период с 2005 года было выплачено 14 000 рублей. По состоянию на 14 июля
2014 года его задолженность по алиментам составляет 252 841 рублей, которые
образовались за 9 с лишним лет. С ним неоднократно проводились беседы по данному
поводу, предлагали встать на учет в центре занятости по Ногайскому району как
безработный. Эсиргепов Ш.З. так и не встал на учет и, не пытается погасить
образовавшуюся за ним задолженность по алиментам. Он не отказывается платить
алименты, но и ничего не предпринимает, чтобы их оплатить. Он бездействует. Ими были
направлены запросы для установления имущественного положения должника, но было
установлено, что за Эсиргеповым Ш.З. не числится никакого имущества. Также он не
состоит на учете в Центре занятости населения, не получает никакие виды пенсии.
Является злостным неплательщиком алиментов.
Представитель органа опеки и попечительства администрации МО «Ногайский
район» Караева Замира Оразбаевна полностью поддержала заявление Танеевой Д.М.
Считает, что раз ответчик не принимает участия в воспитании ребенка, ни морально, ни
материально его не поддерживает, относится к судьбе ребенка безразлично, то имеются
все основания для лишения его родительских прав. Кроме того, в данном случае сам
ответчик Эсиргепов Ш.З. не возражает против лишения его родительских прав, наоборот
он просит суд удовлетворить заявление Танеевой и лишить его родительских прав в
отношении своего несовершеннолетнего сына. Просит суд удовлетворить заявление
Танеевой Д.М. и лишить Эсиргепова Шамиля Зейнадиновича родительских прав в
отношении несовершеннолетнего ребенка - Эсиргепова Нурлана Шамильевича, 12
сентября 2001 года рождения.
Старший помощник прокурора Ногайского района Дильманбетов А.Т. считает,
что лишение родительских прав это крайняя мера. Неуплата ответчиком Эсиргеповым
Ш.З. алиментов на содержание несовершеннолетнего сына не является основанием для
лишения его родительских прав, в связи с чем считает необходимым отказать в
удовлетворении заявления Танеевой Д.М. В соответствии со ст.69 СК РФ родители могут
быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. В связи с чем
требование Танеева^ q ^ ^ e T преждевременными.
С у д о м и
'^исследованы, представленные сторонами письменные
документы^ ‘свидетельство О расторжении брака между Эсиргеповым Ш.З. и Эсиргеповой
Д.М., серий 1-БД №530560р выданный 26.10.2005г.; -свидетельство о рождении
Эсиргепова Нурлана Шамильевича, 12.09.2001 года рождения; -постановление судебного
пристава-исполнителя о расчете задолженности Эсиргепова Ш.З. по алиментам по

состоянию на 14.07.2014г., согласно которого задолженность составляет 252 841 (двести
пятьдесят две тысячи восемьсот сорок один) рублей; -справка с Ногайского РО УФССП
России по РД о том, что Танеева Д.М. алименты с Эсиргепова Ш.З. на содержание
несовершеннолетнего ребенка Эсиргепова Н.Ш. не получает по причине уклонения
должника от уплаты алиментов; -справка с казенного учреждения ХМАО - Югры «Центр
социальных выплат» о том, что Танеева Д.М. состоит на учете в филиале и получает по
рождению второго ребенка в размере 10 ООО рублей; -справка о том, что Танеева Д.М. на
учете в Сургутском психоневрологическом диспансере не состоит; -справка с МБОУ
«Федоровская СОШ №5» о том, что Эсиргепов Н.Ш., 2001 года рождения, действительно
обучается в 6 «в» классе; -характеристика на ученика 6 «в» класса Эсиргепова Н.Ш.; служебная характеристика на Танееву Д.М.; -справка о том, что Танеева Д.М.
действительно работает в МБДОУ детский сад «Мишутка» в должности воспитателя; решение мирового судьи судебного участка №32 г.Кизляр от 10.07.2008г.;
исполнительный лист, выданный мировым судьей судебного участка №32 г.Кизляр в
отношении должника Эсиргепова Ш.З.; -исполнительное производство № 25/08/54/05,
возбужденное в отношении должника Эсиргепова Ш.З. на основании решения мирового
судьи судебного участка №32 г.Кизляр от 10.07.2008г. о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетнего ребенка Эсиргепова Н.Ш., 12.09.2001 года рождения, в
размере 2 300 рублей ежемесячно.
Суд, выслушав объяснения сторон, показания свидетеля, мнение представителя
органа опеки и попечительства администрации МО «Ногайский район» и заключение
старшего помощника прокурора Ногайского района РД Дильманбетова А.Т., приходит к
выводу, что заявление Танеевой Д.М. подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.
В силу 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.
Согласно ст.65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться
в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей.
В соответствии со ст.80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
В соответствии с положениями 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.
Согласно п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. №10 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей» 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.
Как установле|рл*=..еудебном заседании и следует из материалов дела, Эсиргепов
Ш.З. и Танеева ^^о^йЙЩоЗ^'родителямн Эсиргепова Нурлана Шамильевича, 12.09.2001
года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении серии 1-БД №706058. При
этом стороны состояли в зарегистрированном браке, который был расторгнут согласно
свидетельства о расторжении брака серии 1-БД №530560,10 декабря 2004 года.
Из материалов дела следует, что несовершеннолетний Эсиргепов Н.Ш. проживает
совместно со своей матерью в пос.Федоровский ХМАО, обучается в МБОУ «Федоровская
СОШ №5» в 6 «в» классе. :

Решением ,мирового судьи судебного участка №32 г.Кизляр от 10.06.2008г.
постановлено взыскать с Эсиргепова Ш.З. в пользу Танеевой Д.М. алименты на
содержание несовершеннолетнего ребенка Эсиргепова Н.Ш., 12.09.2001 года рождения, в
размере 2 300 рублей (в размере 1 МРОТ) ежемесячно до совершеннолетия ребенка.
Однако изучением исполнительного производства установлено, что ответчик
Эсиргепов Ш.З. злостно уклоняется от уплаты алиментов, в связи с чем его задолженность
по алиментам по состоянию на 14.07.2014 года согласно постановления судебного
пристава-исполнителя о расчете задолженности должника, составила 252 841 (двести
пятьдесят две тысячи восемьсот сорок один) рублей. Мотивы отказа ответчика платить
алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в связи с отсутствием работы
суд находит надуманными. Судом установлено, что ответчик не является инвалидом и не
лишен заниматься посильным трудом.
Кроме того, как показала заявитель, ответчик не общается с ребенком после их
развода, не участвует в воспитании ребенка, не оказывает ему ни моральной, ни
материальной поддержки, хотя она не создает никаких препятствий для этого, не
препятствует их общению. Данное обстоятельство не оспаривается и самим ответчиком.
Он признал заявленные Танеевой Д.М. требования в полном объеме, просил их
удовлетворить и лишить его родительских прав. Факт его признания требований заявителя
дает суду основание полагать, что ответчик относится к судьбе своего ребенка
безразлично, что является неприемлемым поведением для родителя.
Согласно ст. 56 Семейного Кодекса РФ ребенок имеет право на защиту своих прав и
законных интересов.
Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, исходя из интересов
ребенка, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, признание ответчиком
требований заявителя, суд приходит к выводу, что имеются достаточные основания для
лишения Эсиргепова Шамиля Зейнадиновича родительских прав в отношении
несовершеннолетнего сына Эсиргепова Нурлана Шамильевича, поскольку ответчик не
выполняет свои родительские обязанности, установленные ст.ст.63, 65, 80 Семейного
кодекса РФ, уклоняется от их выполнения, что выражается в полном отсутствии заботы о
нравственном и физическом развитии ребенка, его обучении, подготовки к общественно
полезному труду, а также уклоняется от уплаты алиментов на его содержание.
Совокупность установленных судом обстоятельств дает суду основание для признания
факта злостного уклонения Эсиргеповым Ш.З. от исполнения своих родительских
обязанностей по воспитанию ребенка, обеспечению его нравственного и физического
развития, в том числе в обеспечении материального благополучия своего сына.
В данном случае, злостное неисполнение Эсиргеповым Ш.З. своих обязанностей
родителя в отношении несовершеннолетнего своего сына Нурлана выражается в
длящемся бездействии, в невыполнении обязанностей по обеспечению прав ребенка на
общение с родителями, по созданию условий для получения им образования, для его
физического и духовного развития, в его уклонении от обязанностей родителя в уплате
алиментов в течение более 9-ти лет.
Данные обстоятельства в судебном заседании нашли свое полное подтверждение в
показаниях заявителя и в показаниях самого ответчика Эсиргепова Ш.З., который
обратился в суд с письменным заявлением о признании иска и принятии судом его
признания иска.
Каких-либо доказательств, свидетельствующих о надлежащем выполнении
Эсиргеповым Ш.З. своих родительских обязанностей в соответствии с интересами
ребенка и: опровергающих доказательства заявителя, суду не представлено.
При установленных обстоятельствах суд приходит к выводу, что заявление Танеевой
Д.М. о лишении родительских прав Эсиргепова Ш.З. в отношении несовершеннолетнего
сына Эсиргейова Н.Ш. обоснованны и подлежат удовлетворению.
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приставами-исполнителями своих должностных обязанностей по привлечению должника
к соответствующей ответственности за уклонение от уплаты алиментов не является
оправданием для ответчика Эсиргепова Ш.З. для невыполнения им своих родительских
обязанностей.
Наличия каких-либо обстоятельств либо иных причин, не зависящих от ответчика, в
связи с которыми он не исполняет свои обязанности родителя, судом не установлено.
Каких-либо
относимых,
допустимых
и
достоверных
доказательств,
свидетельствующих о тяжелой жизненной ситуации ответчика, объективно не
позволяющей ему заниматься воспитанием и содержанием сына, в процессе рассмотрения
дела, исходя из положений ст.56 ГПК РФ, суду представлено не было.
Анализируя и оценивая все изложенное в совокупности, суд, исключительно из
интересов несовершеннолетнего, исходя из обстоятельств дела, а также перспективы
развития событий, пришел к выводу, что установленные по делу обстоятельства,
свидетельствующие об отсутствии со стороны ответчика надлежащего контроля за сыном,
внимания и заботы, полном равнодушии к его воспитанию, являются достаточными
основаниями для удовлетворения исковых требований Танеевой Д.М. о лишении
Эсиргепова Ш.З. родительских прав в отношении сына Нурлана.
В соответствии с ч.З ст.70 СК РФ при рассмотрении дела о лишении родительских
прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных
родительских прав. Такие основания имеются и решением мирового судьи судебного
участка №32 г.Кизляр от 10.06.2008г. постановлено взыскать с Эсиргепова Ш.З. в пользу
Танеевой Д.М. алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Эсиргепова Н.Ш. в
размере 2 300 рублей ежемесячно по день его совершеннолетия. И данное решение
мирового судьи как не отмененное вступило в законную силу еще в 2008 году. В связи с
чем суд ограничивается вступившим в законную силу решением мирового судьи
судебного участка №32 г.Кизляр от 10.06.2008г. о взыскании с Эсиргепова Ш.З. в пользу
Танеевой Д.М. алименты в твердой денежной сумме в размере 2 300 рублей на
содержание сына Нурлана.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.69, 70, 80 Семейного кодекса РФ и
ст. 194-197 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Танеевой Джамили Магомедовны удовлетворить.
Лишить Эсиргепова Шамиля Зейнадиновича, 07 июня 1977 года рождения, уроженца
и жителя села Терекли-Мектеб Ногайского района РД, родительских прав на
несовершеннолетнего сына, Эсиргепова Нурлана Шамильевича, 12 сентября 2001 года
рождения.
Решение суда может быть обжаловано через Ногайский районный суд в
апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда
Республики Дагестан в течение 30 суток с момента его вынесения.
Резолютивная часть решения оглашена 01 августа 2014г., полный текст решения
изготовлен и отпечатан 04 августа 2014г.

А.И. Кулунчаков

