ИНФОРМАЦИЯ В СМИ
Решением Зюзинского районного суда г.Москвы от 30 апреля 2015 г. лишена родительских
прав Кочкина С.К. в отношении своей несовершеннолетней дочери 2013 года рождения. В
обоснование заявления истец указал, что ответчик является матерью малолетнего ребенка 2013
год рождения. За время проживания с матерью ребенок не был прикреплен к поликлинике,
ребенку не были сделаны прививки, и не оказывалась медицинская помощь, ребенок также не
имел регистрации по месту жительства. При изъятии ребенка у матери, ребенок имел признаки
запущенности в гигиеническом уходе, ребенку поставлен диагноз задержка психомоторного
развития, задержка речевого развития. 02 октября 2014 года ответчик осуждена по ст. 156 УК РФ
за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и по п. «в» ч.2 ст. 105
УК РФ за убийство.
Согласно Конституции Российской Федерации - Российская Федерация является социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1); в Российской Федерации материнство и
детство, семья находятся под защитой государства, забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей (статья 38, части 1 и 2);
Федеральный закон от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" среди приоритетных целей государственной политики в интересах детей называет
формирование правовых основ гарантий прав ребенка, гарантирование осуществления прав детей,
закрепленных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации,
восстановление их прав в случаях нарушений, содействие физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в
интересах общества; названный Федеральный закон указывает, что государственная политика в
интересах детей строится в том числе на принципах поддержки семьи в целях обеспечения
воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в
обществе, ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов
ребенка, причинение ему вреда (преамбула и статья 4).
В соответствии с ч.2 ст.54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок
имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства.
В силу ч.1 ст.63 СК 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.
Согласно части 1 статьи 65 Семейного Кодекса Российской Федерации родительские права не
могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители
не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законом порядке.
В соответствии со 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; отказываются без

уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного
лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения
или из других аналогичных учреждений; злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие
над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Несовершеннолетний ребенок ответчика 2013 года рождения, 17 декабря 2013 года была
выявлена по акту как безнадзорный ребенок.
Суд установил, что ответчик постоянного места жительства на территории г.Москвы не имеет,
вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, надлежащим образом
родительские обязанности в отношении своей малолетней дочери не исполняла, уход за ребенком
не осуществляла, не заботилась о здоровье, физическом, психологическом и нравственном
развитии ребенка,
Приговором Зюзинского районного суда г.Москвы от 02 октября 2014 года ответчик признана
виновной в совершении преступлений предусмотренных ст. 105 ч.2 п «в», ст. 156, ст. 306 ч.1 УК
РФ и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания с
исправительной колонии общего режима. Как следует из приговора суда, ответчик Кочкина С.К.
причинила тяжкий вред здоровью своей малолетней дочери 2012 года рождения, в результате
которого наступила смерть ребенка.
В настоящее время Кочкина С.К. отбывает наказание.
Исходя из установленных по делу обстоятельств суд пришел к выводу о том, что ответчик
Кочкина С.К. злостно уклоняется от выполнения обязанностей родителя, совершила умышленное
преступление против жизни своего ребенка, причиняет вред физическому и психическому
здоровью ребенка, ее нравственному развитию, не занималась ее воспитанием, не обеспечивала
должным питанием, лечением, уходом, создании необходимых условий для полноценного
развития ребенка, не заботилась о создании ребенку с учетом ее малолетнего возраста
необходимых благоприятных жилищных условий, действия ответчика в осуществлении своих
родительских прав идут в противоречии с интересами ребенка, тогда как обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей. Возвращение ребенка матери суд
счел невозможным, т.к имеются значительные сомнения в воспитательной способности матери и
вероятная опасность для малолетнего ребенка, что является основанием для лишения ответчика
родительских прав.
Суд пришел к выводу о том, что в данном случае лишение ответчика родительских прав
отвечает интересам несовершеннолетнего ребенка, поскольку оставление ребенка с матерью
опасно для жизни и здоровья ребенка.
Прокурор принимавший участие в деле в полном объеме поддержал заявленные исковые
требования .

