РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
12 октября 2009 года

г. Орел

Северный районный суд города Орла в составе: председательствующего судьи Борисова О.В., при
секретарях Романовой О.В., Дубровиной Е.В., с участием:
старшего помощника прокурора Северного района г. Орла Леоновой Т.А.,
старшего помощника прокурора Северного района г. Орла Конюховой Е.Н.,
представителя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Северного района г. Орла Павловой Г.А.,
представителя ответчика Дамирова Р.А.о,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Северного районного суда г. Орла
гражданское дело по иску отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства комитета по координации социальных программ администрации г. Орла в
интересах несовершеннолетних детей: Иванова Федора Викторовича и Ивановой Надежды
Викторовны, предъявленному к Ивановой Наталье Викторовне о лишении родительских прав и
взыскании алиментов.
УСТАНОВИЛ:
Отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства комитета по координации социальных программ администрации г. Орла в интересах
несовершеннолетних детей: Иванова Ф.В. и Ивановой Н.В, обратился в Северный районный суд г.
Орла с иском к Ивановой Наталье Викторовне о лишении родительских прав и взыскании алиментов.
В обоснование заявленных требований указал, что ответчица Иванова Н.В. имеет двоих
несовершеннолетних детей: дочь Иванову Надежду Викторовну, 21.04-2005 г.р. и сына Иванова
Федора Викторовича, 04.06.2006 гр., в отношении которых Иванова-Н.В. является одинокой матерью.
Ответчица ведет аморальный образ жизни, длительное время нигде не работает, надлежащих мер к
трудоустройству не предпринимает, никакого участия в воспитании и материальном содержании
детей не принимает, не заботится об их физическом, нравственном, умственном развитии, не создает
нормальных условий проживания. Решением Железнодорожного районного суда г. Орла от
01.12.2000 года была лишена родительских прав в отношении дочери Татьяна, 1999 г.р. Девочка
передана под опеку бабушке Ивановой О.Е. Решением Северного районного суда г. Орла от
28.11.2005 года Иванова Н.В. была лишена родительских прав в отношении сына - Иванова Антона,
03.04.2004 г.р., который находится в государственном учреждении г. Кандалакши. В июне 2009 года
после того, как Иванова H.J3- в очередной раз без объяснения причин, бросив детей, ушла из дома,
Ивановы Федор и Надежда были помещены в областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, где и находятся по настоящее время. Просит лишить родительских прав
Иванову Н.В. в отношении ее несовершеннолетних детей Ивановой Надежды Викторовны,
21.04.2005 г.р. и Иванова Федора Викторовича, 04.06.2006 г.р.. взыскать на их содержание алименты
и передать несовершеннолетних детей. Надежду и Федора, на попечение в органы опеки и
попечительства.
В судебном заседании представитель отдела по обеспечению переданных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства комитета по координации социальных программ
администрации г. Орла Гуров И.В. заявленные требования поддержал в полном объеме.
В судебном заседании ответчик Иванова Н.В. и ее представитель Дамиров Р.А.о предъявленный
иск не признали. Суду Иванова Н.В. пояснила, что в июне 2009 года ненадолго уезжала в Москву, а
дети оставались с бабушкой и другими близкими родственниками. В период отъезда представители
органа опеки и попечительства с согласия ее сестры Ивановой А.В., состоящей на учете в
психоневрологическом диспансере, забрали ее детей в социально-реабилитационный центр и
удерживают их там до сих пор. Условия для проживания и воспитания несовершеннолетних детей в
ее квартире отвечают всем требованиям для нормального развития детей. Она в настоящее время

занимается поиском подходящей работы, навещает детей в Центре. Считает, что сама в состоянии
воспитывать и заботиться о своих детей.
Представитель 3-го липа - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их пра!
администрации Северного района г. Орла Павлова Г.А. не возражает против удовлетворения исковых
требований. Суду пояснила, что поведение Ивановой Н.В. рассматривалось заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних Северного района г. Орла, но своего поведения она не изменила, на путь
исправления не стала.
Помощник прокурора Леонова Т.А. не возражает против удовлетворения заявленных
требований.
Суд, выслушав участников процесса, свидетелей, изучив материалы дела приход следующему.
В соответствии со ст. 69 СК 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.
В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.05.1998г. № 10 при
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей
родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, предусмотренным 69 СК РФ,
только в случаях их виновного, то есть осознанного поведения.
В силу п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 27.05.1998 года, исходя из
ст. ст. 69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие
:■
родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам
от них не зависящим (например, психического расстройства или иного хронического заболевания за
исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). В указанных случаях,
а также когда при рассмотрении дела не будет установлено достаточных оснований лишения
родителей (одного из них) родительских прав, суд может вынести решение об отобрании ребенка и
передаче его на попечение органов опеки и попечительства, при условии что оставление ребенка у
родителей опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ).
В судебном заседании установлено, что Иванова Н.В. имеет несовершеннолетних детей: дочь
Иванову Надежду Викторовну, 21.04.2005 года рождения, сына - Иванова Федора Викторовича,
04.06.2006 года рождения.
Решением Железнодорожного районного суда г.Орла от 01.12.2000 года была лишена
родительских прав в отношении дочери Ивановой Татьяны, 22.01.1999 года рождения.
Решением Северного районного суда г.Орла от 28.11.2005 года Иванова Н.В. была лишена
родительских прав в отношении сына Иванова Антона Викторовича. 03.04.2004 года рождения.
Из акта обследования жилищно-бытовых условий по адресу: г. Орел. ул. Лужковского.,
усматривается, что в 3-х комнатной квартире проживают: Иванова О.Е., 1956 г.р., Иванова Т.В., 1999
г.р., Ставцев Е.В., 1975 г.р., Иванов А.В.,1989 г.р., Иванова Н.В., 1981 г.р., Иванова А.В., 1987 г.р.,
Иванова Н.В., 2005 г.р., Иванов Ф.В., 2006 г.р. По данному адресу зарегистрирвоаны, но не
проживают: Иванов В.И., 1949 г.р., Тимохина СВ.. 1985 г.р. В квартире относительно чисто. Со слов
родственников, Иванова Н.В. опять уехала в Москву, оставив детей, которые больны. На прием к
врачу с детьми ходила сестра Ивановой Н.В. – Аня. В квартире имеются необходимые продукты
питания. Дети обеспечены одеждой, обувью, имеется большое количество игрушек, которые не
соответствуют возрасту детей.
Согласно копии лицевого счета № 2097 от 16.07.2009 года Иванова Н.В. проживает по: адресу:
г. Орел, ул. Лужковского, д. 12, кв.83 в 3-х комнатной квартире. Состав семьи: 10 человек.
Из справок, выданных детской поликлиникой № 4 усматривается, что у Иванова Федора. 2006
г.р. и Ивановой Надежды, 2005 г.р., задержка речевого развития.
Ответчица Иванова Н.В. на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не
состоит.
Согласно справки ООО «Предприятие по реализации продуктов» № 24 от 24.09.2009 г. Иванова
Н.В. принята уборщицей на автозаправочной станции на период отпуска отсутствующего работника с
08.09.2009 года по 30.09.2009 года с заработной платой 5000 рублей в месяц.

Согласно материалам розыскного дела 13.08.2009 года Иванова А.В. обратилась в ОМ N°3 по
Северному району г. Орла с заявлением о принятии мер к розыску ее сестры Ивановой Натальи
Викторовны. 13.01.1981 года рождения, с которой утратила родственную связь, с 18.05.2009 года.
Из характеристики ЖЭУ № 12 следует, что от соседей и жильцов Ивановой Н.В. по адресу:
г. Орле, ул.Лужковского. л. 12. кв. 83 жалоб и нареканий в ее адрес не поступало.
Из письма № 326 от 12.10.2009 года Орловского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних следует, что 08.06.2009 года поступили Иванова Н.В., 21.04.2005 г.р. и Иванов
Ф.В., 04.06.2006 г.р.. по ходатайству отдела социальной защиты населения по северному району г.
Орла в связи с рудной жизненной ситуацией в семье, так как мать детей Иванова Н.В. ушла из дома,
место нахождения ее неизвестно. За время нахождения несовершеннолетних детей в центре мать
Иванова Н.В. их не навещала. не интересовалась их жизнью и здоровьем. Также в центр приходила
их тетя Иванова А.В., по разрешению отдела по обеспечению переданных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства комитета по координации социальных программ
администрации г.Орла забирала племянников домой ( с 15-16 и 21-23 августа 2009 года). С 03.09.2009
года мать Иванова Н.В. регулярно посещает детей до настоящего времени.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Иванова О.Е. пояснила, что в
настоящее время отношение с детьми у Ивановой Н.В. нормальные, она за ними ухаживает,
кормит. С самого рождения детей, периодически уезжала, могла уйти из дома на месяц, два.
Последний раз ушла 18.05.2009 года, а вернулась в начале сентября 2009 года. За этот период не
звонила, деньги не присылала.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Лях Е.А. суду пояснила, что в июне
2009 года по ходатайству Ивановой О.Е. в областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних были помещены Ивановы Надежда и Федор. До 03.09.2009 г. детей посещали
только бабушка и тетя - Иванова Анна. Тетя забирала домой детей на выходные. Про маму детей они
говорили, что она уехала на заработки в Москву, больше ничего не поясняли. После 03.09.09 детей
каждый день стала навещать мать - Иванова Н.В., после 08.09.09 она стала посещать детей реже,
где-то раз в два дня сказала, что устроилась на работу. Вначале дети никак не реагировали на мать.
Потом постепенно стати привыкать к ней. С собой она приносила фрукты и конфеты.
В соответствии со ст.73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка принять решение об
отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении
родительских прав).
Таким образом, суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности,
приходит к выводу, что поведение Ивановой А.В. свидетельствует о невыполнении ею в
полном объеме родительских обязанностей по воспитанию, обучению и защите прав ее
несовершеннолетних детей Надежды и Федора. Вместе с тем, учитывая стремление Ивановой
Н.В. найти работу, изменение своего отношения к детям, а также тот факт, что лишение
родительских прав является крайней мерой, суд считает необходимым ограничить Иванову
Н.В. в родительских правах в отношении несовершеннолетних детей.
В силу ст. 74 СК РФ ограничение родительских прав не освобождает родителей, от
обязанности содержать своего ребенка, поэтому с Ивановой Н.В. подлежат взысканию
алименты на содержание детей: дочери Ивановой Надежды Викторовны, 21.04.2005 .года
рождения и сына Иванова Федора Викторовича. 04.06.2006 года рождения, в размере 1/3 части
всех видов заработка, ежемесячно, начиная с 14.08.2009 г. до их совершеннолетия.
На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования
отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства комитета по координации социальных программ администрации г. Орла в
интересах несовершеннолетних детей: Иванова Федора Викторовича и Ивановой Надежды
Викторовны к Ивановой Наталье Викторовне о лишении родительских прав и взыскании
алиментов удовлетворить частично.

Руководствуясь ст. 63.69, 71, 73, 74 СК РФ ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования отдела по обеспечению переданных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства комитета по координации социальных программ
администрации г. Орла в интересах несовершеннолетних детей: Иванова Федора
Викторовича и Ивановой Надежды Викторовны к Ивановой Наталье Викторовне о лишении
родительских прав взыскании алиментов удовлетворить частично.
Ограничить Иванову Наталью Викторовну. 13.01.1981 года рождения, в родительских
правах в отношении несовершеннолетних детей: дочери Ивановой Надежды Викторовны.
21.04.2005 года рождения и сына - Иванова Федора Викторовича, 04.06.2006 года рождения.
Передать Иванову Надежду Викторовну. 21.04.2005 года рождения, и Иванова Федора
Викторовича, 04.06.2006 года рождения, на попечение отдела по обеспечению переданных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства комитета по координации
социальных программ администрации г. Орла, для их дальнейшего устройства.
Взыскать с Ивановой Натальи Викторовны 13.01.1981 года рождения, алименты на
содержание несовершеннолетних детей: дочери Ивановой Надежды Викторовны. 21.04.1005
года рождения и сына Иванова Федора Викторовича. 04.06.2006 года рождения, в размере
1/3 части всех видов заработка, ежемесячно, начиная с 14.08.2009 г. до их совершеннолетия.
Обязать органы опеки и попечительства комитата по координации социальных
программ администрации г. Орла открыть на имя Ивановой Надежды Викторовны,
21.04.2005 года рождения, и на имя Иванова Федора Викторовича 04.06.2006 года рождения,
лицевые слета для перечисления алиментов.
Взыскать с Ивановой Натальи Викторовны в доход государства госпошлину в размере
200 рублей.
Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение 10 дней через
Северный районный суд г. Орла.

Судья

О.В. Борисов

