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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 декабря 2020 года
Республики в
Ленинский районный суд города Ижевска Удмуртской
составе:

судьи

председательствующего

Москалевой

при

Л.В.,

секретаре

вой Р.Р., рассмотрев в
Тайбахтине С.А., с участием прокурора Насретдино

по иску Шакирова
открытом судебном заседании гражданское дело

Рамиля

ии родительских прав,
Искандаровича к Шакировой Елене Фирдависовне о лишен
установил:

Шакиров Р.И. обратился в суд с иском к ответчику

Шакировой Е.Ф. о

04.10.2015 года
и ответчик с 06.05.2015
рождения. В обоснование иска истцом указано, что истец
У
Шакиров Р.Р.
родился сын
года состоят в браке; 04.10.2015 года у них
Шакирова Р.Р.,
лишении родительских прав в отношении сына

ой, Шакирова Е.Ф. стала
ответчика была послеродовая депрессия, на фоне котор
чески брачные о'nюшения
злоупотреблять спиртосодержащими продуктами. Факти
между истцом и ответчиком были прекращены

хозяйство с этого времени не

15.05.2019

года, совместное

ведется. Истец работал вахтовым методом, от

преступление в отношении детей,
родственников узнал, что ответчик совершила

еделены по приютам.
была направлена на принудительное лечение, дети распр
ГБ № 3 с диагнозом
в
Шакиров Р.Р. сотрудниками полиции был доставлен
исполнении обязанностей
безнадзорность, что свидетельствует о ненадлежащем

. -к- административной
со стороны ответчика. Оrветчик приnле-калась
в интересах несовершеннолетнего
ответственности поч . 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Истец

родителя

чика родительских прав.
ребенка обратился в суд с требованием о лишении ответ

явился, о месте и времени
Истец Шакиров Р.И. в судебное заседание не
ом, просил рассмотреть дело в его
рассмотрения дела извещен надлежащим образ
исковые требования и доводы,
отсутствие, в судебном заседании 05.11.2019 года
изложенные

в

иске,

поддержал,

дополнительно

суду

пояснил,

что

ответчик

ить сына, неоднократно била
представляет угрозу для ребенка, она пыталась задуш
чика возбуждено уголовное
его палкой, мальчик это помнит. В отношении ответ

года, сына не навещает,
дело. Шакирова Е.Ф. не проживает с ребенком с мая 2019

ными напитками, пыталась
в детский сад не водит. Ответчик злоупотребляет спирт
дила лечение от алкогольной
вскрьпь себе вены, в 2017, 2018, 2019 годах прохо
проходила.
зависимости, но курс лечения в полном объеме не
основании доверенности,
Представитель истца Слабеев Н.С., действующий на

истца поддержал, дополнительно
в судебном заседании требования и доводы
постановление о принудительном
пояснил, что мировым судьей было вынесено
уголовной
от
освобождена
была
Е.Ф .
Шакирова
ответчика.
лечении
противоправного действия в
ответственности из-за невменяемости, но факт
поставлен диагноз алкоголизм.
отношении детей _был зафиксирован . Ответчику
ет ответчику в общении с сыном.
Ребенок живет с папой, который не препятству
Оrветчик сына не навещает, алименты не платит.

Ответчик

Шакирова

Е.Ф. в судебном заседании исковые требования не

пыталась встретиться с сыном, но
признала, суду пояснила, что несколько раз

нее и ее матери. Детей
свекровь этому препятствовала, она оградила ребенка от

О совершенных преступлениях в
забрали из дома, когда она ходила в магазин.

I отношении детей узнала от матери.~соб~· не помнит, поскольку"
я. Сейчас она
находилась под воздействием лекарственных препаратов и алкогол
в течение
находится на стационарном лечении, которое необходимо пройти
не платит, размер
полугода, поэтому не работает, содержит ее сожитель, алименты
ит отец. До этого
задолженности ей не известен. С мая 2019 года ребенка содерж

также

периодически

на

находилась

стационарном

кодировали

ее

лечении,

из больницы намерена трудоустроиться

алкогольной зависимости. По выходу

от

и

2020 года, до
содержать ребенка. В службе занятости состояла на учете летом
ва. Р_анее у нее
этого работала горничной, заработанные деньги тратила на лекарст
проходит
была алкогольная зависимость на фоне послеродовой депрессии, сейчас
ляет, но с
лечение, зависимости от алкоголя у нее нет, спиртные наnитки не употреб
учета в наркодиспансере не снята.

кого
Представитель органа опеки и попечительства Администрации Ленинс
треть дело в его
района г. Ижевска в судебное заседание не явился, просил рассмо
отсутствие,

представил

заключение

целесообразности

о

ответчика

лишения

.Р. в интересах
родительских прав в отношении несовершеннолетнего Шакирова Р
самого несовершеннолетнего.

органов

Представители

опеки

и

попечительства

Администрации

ого района г.
У стиновского района г. Ижевска и Администрации Индустриальн
треть дело в их
Ижевска в судебное заседание не явились, просили рассмо
отсутствие.

хся лиц в
Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явивши
порядке ст. 167 ГПК РФ.
а, что
Свидетель Корепанова Ю.Н. в судебном заседании суду пояснил
Шакирова Е.Ф. три
работала воспитателем в детском саду, Руслан ее воспитанник.

·Ребенка
раза приходила в детский сад в состоянии алкогольного опьянения.

собраниях мама
приводили в детсад или родители или бабушка. На родительских
не присутствовала, папа был один раз.
ла, что
Свидетель Черепанова Н.В. в судебном заседании суду поясни
Она знакома с
работает воспитателем в детском саду, Руслан ее воспитанник.

два раза. Со
отцом мальчика, бабушкой со стороны отца, Шакирову Е.Ф. видела
занималась, после
слов бабушки известно, что мать воспитанием ребенка не

л мальчик стал
отъезда мужа в командировку пила алкоголь . После летних канику
агрессивным.

а, что
Свидетель Александрова Е.А. в судебном заседании суду пояснил
воспитанник. На
работает старшим воспитателем в детском саду, Руслан ее
родительских

собраниях

родители

Руслана

отсутствовали,

иногда

Руслана

й сад приходила мама
приводили в детский сад несовершеннолетние, когда в детски

ребенка, от нее пахло алкоголем. С мая

2019 года маму мальчика она не видела,

детский сад она не приходила.

Изучив требования
свидетелей,

необходимым

и доводы исща,
опеки

заключение

органа

исковые

требования

возражения
и

заключение

цоказания

полагавшего

попечительства,

удовлетворить,

необходимости ограничить ответчика

ответчика,

в

прокурора,

о

в родительских правах, исследовав и

, суд приходит к следующему.
проанализировав представленные доказательства

состояли
Шакиров Рамиль Искандарович и Шакирова Елена Фирдависовна

в зарегистрированном браке.
Согласно свидетельству

Устиновским отделом ЗАГС
октября

2015

года,

4

о

рождении

11-НИ

Управления ЗАГС

октября

2015

№

609636,

выданному

Администрации г. lфкевска

22

года родился Шакиров Руслан Рамилевич,

3
родителями которого_ являются: отец
Шакирова Елена Фирдависовна.

-

Шакиров Рамиль Искандарович,

Решением Ленинского районного суда
определено

место

Рамилевич8»

04.10.2015

жительство

года

r.

Ижевска от

несовершеннолетнего

5

ноября

Шакирова

мать

2019

-

года

Руслана

рождения,

с
отцом
Шакировым Рамилем
взыскано с Шакировой Е.Ф ., в пользу Шакирова Р.И. алименты
на содержание несовершеннолетнего Шакирова Руслана Рамилевича, 04.10.2015
года рождения, в размере 1/6 части заработка и (или) иного доход8» ежемесячно,

Искандаровичем,

начиная с

2 июля 2019 года до совершеннолетия ребенка.
Шакиров Руслан в период с 07.05.2019 года по 10.06.2019
ДИО БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» с диагнозом «Безнадзорность».

года находился в

Согласно сообщениям БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная

больница МЗ УР»,

БУЗ УР «УРЦ СПИД и

ИЗ» Шакирова Е.Ф. на учетах в

указанных медицинских учреждениях не состоит.

Согласно

сообщению

БУЗ

и

СПЭ

УР

«Республиканская

клиническая

психиатрическая больница МЗ УР» за исх. № 01-14/1-2155 от 26.08.2019 года
Шакирова Е. Ф. получала амбулаторную психиатрическую помощь с диагнозом
«рекуррентное депрессивное расстройство».

Согласно

сообщению

БУЗ УР «Республиканский наркологический
диспансер МЗ УР» от 03.09.2019 года за исх. № 4304 Шакирова Е.Ф. наблюдается в
БУЗ УР «РНД МЗ УР» с февраля 2018 года с диагнозом «пагубное употребление
алкоголя» .

Шакирова Е.Ф. обсуждалась на заседаниях

КДН и ЗП Администрации
за ненадлежащее исполнение родительских

Индустриального района

r. Ижевска
обязанностей . по . воспитанию, содержанцю и

обучеНIЩ) несовершеннолетних

детей, была привлечена к административной ответств-енности ·поч.

1· ст. 5.35 КоАП

РФ по УР, назначено наказание в виде административного штрафа.
Согласно сведениям ИЦ МВД УР
Шакирова Е.Ф. привлекалась
административной и уголовной ответственности.

Дознавателем

ОД · ОП №

к

УМВД России по г. Ижевску возбуждено
уголовное дело в отношении Шакировой Е.Ф., потерпевшим по которому признан
Шакиров Р.Р.,

r.

1

04.10.2015 года рождения.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района
Ижевска от 30.10.2020 года Шакирова Е.Ф. освобождена от уголовной

ответственности

за

совершение

в

состоянии

невменяемости

запрещенных

уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 119 , ст. 156 УК РФ, к
Шакировой Е.Ф. применены
меры
медицинского характера в виде
принудительного
лечения
в
медицинской
организации,
оказывающей
психиатрическую помощь в стаЦJ,J.онарных условиях общего типа. Постановление
вступило в законную силу 10.11.2020 года.
Согласно сообщению .БУЗ . и СПЭ

УР

«Ресnублика1;1ская

клиническая

психиатрическая больница МЗ У.Р» за исх. № 01-45/3218 от 23.12.2020 года
Шакирова Е.Ф. проходит дрJiнудительное лечение в БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ

УР» на основании

постано№'епия

мирового судьи

судебного участка №

1

Ленинского района г, J,Ькев~к~ ,., от 30.10.2020 года, по состоянию здоровБя
Шакирова Е.Ф. может принима'!Ъ участие в судебном заседании.

Согласно акту
обследования условий жизни
истца Шакирова Р .И. по
адресу: г. Ижевск, ул.
Сабуров8» 31-64 расположена трехкомнатпая квартира
общей площадью

57

.№ ,~, , Жид~о-бытовые условия для -несовершеннолетнего

благоприятные, посrфльку.в квартире все условия для его полноцеmюго развития

4

и

для несовершеннолетнего имеется спальное

квартире

В

проживания.

и обувь
место, место для игр и занятий, места для хранения личных вещей, одежда
по сезону и размеру, игрушки.

Согласно акту обследования условий жизни ответчика

Шакировой Е.Ф. по

общей
квартира-студия
адресу : r. Ижевск, ул. Садовая, 34-12 находится
площадью 35 кв. м. На момент обследования в квартире чисто, прибрано. Для
отдельное

Руслана

несовершеннолетнего

спальное

место

не

предусмотрено,

уют.
одежда несовершеннолетнего и иrрушки в квартире отсутств

Согласно акту обследования условий жизни ответчика Шакировой Е.Ф. по
жный
адресу: г. Ижевск, ул. Богдана Хмельницкого, 114 находится двухэта

н для
деревянный дом, на втором этаже дома порядок, первый этаж не пригоде

жизни. В доме имеется вся необходимая для проживания мебель и бытовая
техника. В комнате порядок, для несовершеннолетней Талибуллиной Г.Д.
предусмотрено отдельное спальное место.

Согласно характеристике на Шакирова Р.Р., данной

справки

от

25.09.2019

родительская

года

.мБДОУ № 257 и
ежемесячно

вносится

плата

и

занимается
своевременно, оплаrу производит отец Шакиров Р.И., он активно

условиями быта, питания, одеждой, активно

воспитанием сына, следит за
интересуется

жизнью

сына

в

детском

саду,

принимает

участие

во

всех

саду,
мероприятиях, субботниках. Мать не интересуется жизнью ребенка в детском
ьские
не принимает участия в мероприятиях, конкурсах, субботниках, родител

собрания не посещает, в период работы оща на вахте старается не водить ребенка
в детский сад, забирает поздно.

Эти обстоятельства следуют из содержания искового заявления, пояснений

участников

процесса

в

судебном

заседании,

пре_дставленных

доку~ентов,

вленными суду
сторонами фактически не оспариваются и подтверждаются · предста

доказательствами.

Как предусмотрено в ст.1

осуществляется,

в

частности,

СК РФ регулирование семейных отношений

в

соответствии

с

принципом

обеспечения

семьи.
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних членов

х
В силу ст.56 СК РФ ребенок имеет право на заЩИ1)' своих прав и законны

а в
интересов, которая осуществляется родителями (лицами, их заменяющими),
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства,
прокурором и судом.

В соответствии со ст.54 СК РФ каждый ребенок, не достигший возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия), имеет право жить и воспитываться в семье,
с ними
право знать своих родителей, право на их забоrу, право на совместное
в,
проживание, право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересо

·

достоинства.
всестороннее развитие, уважение его человеческого

Родители ребенка

имеют право и обязаны воспитывать своих детей, они

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, они

обязаны

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном . и нравственном
развитии своих детей (ст.63 ОК РФ).
Согласно ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены

родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей,
без
в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются
либо
уважительных причин взять рвоего ребенка из родильного дома (отделения)

ации, воспитательного учреждения, организации
из иной медицинской · , орrаIJиз
,/1;

социального обслужИВВНИ11;, ,\ЦЩI из аналогичных организаций; злоуцотребляют

своими родительскими праnами; жестоко обращаются с детьми, в том числе

5

ними,
над
насилие
или психическое
физическое
осуществляют
больными хроническим
покушаются на их половую неприкосновенность; являются
ое преступление против
алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленн

, супруга, в том числе не
жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей
члена

и или здоровья иного
являющегося родителем детей, либо против жизн
семьи.

новлении Пленума
В соответствии с правовой позицией, изложенной в поста
.1998 года «О применении
Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 27.05
»

споров, связанных с воспитанием детей
судам и законодательства при разрешении
ей мерой, родители мoryr быть лишены
лишение родительских прав является крайн
ст.69 СК РФ только в случае их виновного
судом родительских прав по основаниям
поведения .

обязанностей по воспитанию
Уклонение родителей от выполнения своих
ы об их нравственном и физическом
детей может выражаться в отсутствии забот
нно полезному труду. То есть, это
развитии, обучении, подготовке к обществе

тывать своих детей, из чего вытекает
прежде всего обязанность родителей воспи

еском, психическом, духовном и
обязанность заботиться о здоровье, физич
жизненных потребностей в еде,
нравственном их развитии, удовлетворение
одежде,

лечении

ребенка,

обязанность

родителей

содержать

своих

ем от выполнения обязанностей
несовершеннолетних детей. Под уклонени
, то есть неоднократные действия
родителей следует понимать систематические
невыполнение
означающие
времени),
протяжении
на
бездействие
(или
родительского долга.

родительских обязанностей нашел
Факт уклонения ответчика от исполнения
от
Ответчик длительно~ время уклоняется
свое подтверждение в материалах дела.
м

· 1019 года -совместно с сыно
выполнения родительских обяз-анно-стей, · смая

итанием не занимается, не заботится о его
Шакировым Р.Р. не проживает, его восп
духовном
психическом,
физическом,
воспитании,
нравственном
здоровье,
содержание не
и, алименты на его
развитии, материально-бытовом обеспечени
овольно сложила с себя родительские
выплачивает, имеет задолжщrnость, добр
интересуется,
не
успехами
воспитания,
от
самоустранилась
обязанности,
к административной
привлекалась
родительские собрания не посещает,

тчик злоупотребляет алкогольными
ответственности поч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ . Отве
в БУЗ и СПЭ УР «Республиканская
напитками, проходила амбулаторное лечение

с диагнозом пагубное
клиническая психиатрич~~ больница МЗ УР»
в состоянии невменяемости совершила
употребление алкогощ. ~~к

тренное ч. 1 ст. 119 УК РФ в
запрещенные уголовным з*р'Н~м: деяния, предусмо
Феклюнина А.Р ., дочери
отношении матери Коробе.й!i~к{:>вой Г.Я., сына
и
в отношени
156 УК РФ
Г.Д., Шакирова Р.Р., в
1
несовершеннолетних детей ФекmЬ~на А.Р. , Талибуллиной

Талибуллиной

Г.Д.,

предуСМQiреmюе

ст.

ого
цинского характера в виде принудительн
отношении нее применены меры - ~еди

лечения в медицинской орпц:r~з~'!,i~и, оказывающей

психиатрическую помощь в

стационарных условиях , обще гЬ тица.

еннолетнего
Учитывая собраН!fЫе п9 :деhу доказательства, интересы несоверш тельских
ия своих роди
ребенка, суд считает, что ответчик уклоняется от исполнен
шении ребенка, в
обязанностей, употреб,# ~1\алко,rоль, осуществляет насилие в отно

СК РФ, для лишения его
связи с чем, основ ~~~-· Ч!?еду9мотренные ст. 69
характера поведения ·ответчика,
родительских пpaв ~i;,,~f~~Cf);.~ ·' r,~етом виновного

я к воспитанию сын1;1, а таюке
отсутствия пepc~fif~~!~?!1~M~~~~ его отношени
отказа
ребенка, суд не усматривает оснований для

интересов несов~рщ~нuолетцего
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