
Дело № 2-1470/2014 г. Дзержинск 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
21 апреля 2014 года Дзержинский городской суд Нижегородской области 
в составе председательствующего федерального судьи Ратниковой Г.В., 
с участием прокурора Жаровской И.А., 
при секретаре Александровой Е.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Фадеевой 
Ирины Геннадьевны, заявленному в интересах несовершеннолетней 
Гребениченко Маргариты Алексеевны 12.02.1998 г. рождения, к Гребениченко 
Алексею Владимировичу о лишении родительских прав, 

УСТАНОВИЛ: 
Фадеева И.Г., действующая в интересах несовершеннолетней 

Гребениченко Маргариты Алексеевны 12.02.1998 г. рождения, обратилась в суд 
с указанным иском к Гребениченко А.В. о лишении родительских прав, 
мотивируя это тем, что состояла в браке с ответчиком с 13.09.1997 г., от брака 
имеют несовершеннолетнюю дочь Гребениченко М.А. 12.02.1998 г. рождения. 
На основании решения Дзержинского городского суда Нижегородской области 
от 14.10.1999 г. брак между сторонами прекращен. Судебным приказом от 
21.08.1998 г. с ответчика взысканы алименты на содержание 
несовершеннолетней Гребениченко М.А. 12.02.1998 г. рождения. Ответчик 
ненадлежащим образом выполняет обязанности по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетней дочери, не общается с ней, жизнью, здоровьем, учебой не 
интересуется, материальной помощи не оказывает, алименты не платит. 

Истец просил лишить Гребениченко А.В. родительских прав в отношении 
несовершеннолетней Гребениченко Маргариты Алексеевны 12.02.1998 г. 
рождения, взыскать с ответчика понесенные ею судебные расходы на оплату 
юридических услуг - 9000 руб., и по оплате госпошлины - 200 руб. 

Истец Фадеева И.Г. и ее представитель по доверенности Полюков А.А. в 
судебном заседании на заявленных исковых требованиях настаивают. 

На вопросы суда Фадеева И.Г. пояснила, что алименты ответчик не платит 
с мая 2013 г. 

Ответчик Гребениченко А.В. в судебном заседании исковые требования 
признал, пояснил, что действительно материальной помощи дочери не 
оказывает, алименты не платит с мая 2013 г., с дочерью не общается, последний 
раз ее видел, когда ей было 5 лет. 

Допрошенная в судебном заседании несовершеннолетняя Гребениченко 
М.А., пояснила, что с отцом не общается, отца не помнит, материальной 
помощи он ей в течение последнего года не оказывает, ее жизнью и здоровьем 
не интересуется, согласна, чтобы ее отца лишили родительских прав в 
отношении нее 

Представитель органа опеки и попечительства - Администрации г. 
Дзержинска Нижегородской области Шилова Е.Г. просит вынести решение в 
интересах несовершеннолетней Гребениченко Маргариты Алексеевны 
12.02.1998 г. рождения. 

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ цри признании ответчиком иска и 
принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных 
требований. 
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Согласно ч.4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в 
мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание 
иска и принятие его судом. 

Признание ответчиком иска не противоречит закону, не нарушает права и 
законные интересы других лиц. Признание ответчиком иска принято судом. 

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на 
оплату услуг представителей, а также другие признанные судом необходимыми 
расходы (статья 94 ГПК РФ). 

В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 
второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

Истцом по данному делу понесены расходы по уплате госпошлины 200 
руб. Данные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Также истец понес расходы на оплату юридических услуг в размере 7000 
руб., а не 9000 руб., как на то указано в исковом заявлении (л.д. 13). 

В соответствии с ч.1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Учитывая сложность данного гражданского дела, количество судебных 
заседаний по делу, а также исходя из требований разумности, суд полагает 
возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату 
юридических услуг в размере 3000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 69, 70, 80, 81 СК РФ, ст.ст. 12, 55, 56, 67, 98, 173, 
198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 
Исковые требования Фадеевой Ирины Геннадьевны, заявленные в 

интересах несовершеннолетней Гребениченко Маргариты Алексеевны 
12.02.1998 г. рЪждения, удовлетворить. 

Лишить Гребениченко Алексея Владимировича 19.04.1974г. рождения, 
проживающего по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Пожарского, д.26-б, кв. 54, родительских прав в отношении несовершеннолетней 
Гребениченко Маргариты Алексеевны 12.02.1998г. рождения. 

Передать несовершеннолетнюю Гребениченко Маргариту Алексеевну 
12.02.1998 г. рождения на воспитание матери Фадеевой Ирине Геннадьевне. 

Взыскать с Гребениченко Алексея Владимировича в пользу Фадеевой 
Ирины Геннадьевны судебные расходы в размере 3200 руб. 

Решение может бытьд)бжаловано сторонами в течение месяца в судебную 
коллегию по граждански г городского областного суда путем подачи 
апелляционной жало^ы^в Дзфдашскйй^ородской суд. 

. \ g ^ 
Председатель ir/n Г.В. Ратникова 
Копия верна. 
Федеральный 
Секретарь: 


