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Направляю Вам копию решения Ленинского районного суда 
г. Тюмени от 17.10.2022 по гражданскому делу № 2-3884/2022 
по иску Деггярева Евгения Леонидовича к Дегтяревой Татьяне 
Владимировне об определении места жительства несовершеннолетних детей 

и взыскании алиментов - для сведения. 

Тол.: 8(3452)283.554 
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УИД №72К$0014-01-2022-004190-21 

Дело №2-3884/2022 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

г. Тюмень 	 17 октября 2022 года 

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе: 
председательствующего судьи Седовой О.Г., 

при секретаре Сагитове А.Р., 
рассмотрев в открытом судебном гражданское дело по иску Деггярева 

Евгения Леонидовича к Деггяревой Татьяне Владимировне об определении 

места жительства несовершеннолетних детей!и взыскании алиментов. 
УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился в суд с иском к ответчику об определении места 

жительства детей: Дегтяревой Елизаветы Евгеньевны, 26.08.2008 года 
рождения, Деггярева Владислава Евгеньевича, .10.11.2009 года рождения, 

"Дегтярева Дмитрия Евгеньевича, .28.11.2010 года рождения, Деггярева 
Даниила Евгеньевича, 18.11.2014 года рождения с истцом, взыскании с 

ответчика в свою пользу ежемесячно алименты в твердой денежной сумме в 
размере % величины прожиточного минимума, установленной в Тюменской 

области для детей - по 6 237,50 рублей на содержание детей Дегтяревой 
Елизаветы Евгеньевны, 26.08.2008 года рождения, Деггярева Владислава 
Евгеньевича, 10.11.2009 года рождения; Деггярева Дмитрия Евгеньевича, 
28.11.2010 года рождения, Дегтярева Даниила Евгеньевича, 18.11.2014 года 
рождения с момента подачи искового 'заявления в суд и до их 
совершеннолетия, с последующей индексацией взысканной суммы 
пропорционально росту установленной в Тюменской области величины 
прожиточного минимума на детей. Мотивирует свои требования тем, что 
стороны состояли в браке. 1801.2022 года брак расторгнут 'на основании 
решения мирового судьи судебного участка № 14 Ленинского судебного 
района г. Тюмени. В период брака родились дети Деггярева Елизавета 
Евгеньевна, 26.08.2008 года.. рождения, Дегтярев Владислав Евгеньевич, 
10.11.2009 года рождения, Дёгтярев Дмитрий Евгеньевич, 28.11.2010 года 
рождения, Деггярев Даниил Евгеньевич, 18.11.2014 года рождения. В 2017 
году . ответчик ушла из семьи, периодически проживала отдельно, 
воспитанием и содержанием детей занималась ненадлежащим образом. В 
настоящий момент дети Дегтярева Елизавета, Деггярев Дмитрий, Деггярев 

Даниил проживают с отцом (истец по делу) и находят на его иждивении. 
Владислав проживает около года с матерью в съемной квартире, совместно с 
сожителем ответчика. Проживая с матерью, сын учится 
неудовлетворительно, пропускает учебные занятия, склонен к совершению 
правонарушений. Деггярева Т.В. не занимается его воспитанием, не следит за 
поведением, контакт- с учителями.школы не поддерживает, не занимается 
лечением и медицинским обследованием Владислава. Каникулярный период 
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времени сын Владислав проживает с отцом. Ответчик материальной помощи 
на содержание детей не оказывает. 

Истец в судебное заседание не явился, о местей времени. рассмотрения 
дела извещен надлежащим образом. 

Представитель истца Макарова ЮГ., действунгщая на основании 
доверенности от 06.10.2022, .в судебном заседании исковые требования 

Деггярева ЕЛ. поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в 
иске.:- 

Ответчик ,в судебное заседание не явилась, о месте и времени 
рассмотрения дела извёщена надлежащим образом, просила рассмотреть 
дело в ее отсутствие : 4 

Третье лицо = несовершеннолетхяя Деггярева Е.Е. в судебное васедаi$ив•` 
не явилась,•о месте н: времени рассмотрения дела извещена надлежащим 

ь 	. 

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы 
дела, учитывая заключение представителя Отдела по опеке, попечительству и 
охране прав детства Управления социальной защиты населения г. Тюмени и 
Тюменского района, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу статьи 38 Конституции РФ материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание — равное 
право и обязанность родителей. 	 - 

Судом установлено, что Деггярев Е.Е. и Деггярева (ранее - Смирнова) 
Т.В. являются родителями несовершеннолетних Дегтяревой Елизаветы 
Евгеньевны, 26.08.2008 года рождения, Дегтярева Владислава Евгеньевича, 
10.11.2009 года рождения, Деггярева Дмитрия Евгеньевича, 28.11.2010 года 
рождения, Дегтярева Даниила Евгеньевича, 18.11.2014 года рождения, что 
подтверждается копией свидетельства о рождении Деггяревой Елизаветы 

Евгеньевны № I-ФР № 739211 от 09.06.2008 г. (л.д. 14), копией свидетельства 
о рождении Дегтярева Владислава Евгеньевича № I-ФР № 781776 от 
14.11.2009 г.(л.д. 16), копией свидетельства о рождении Деггярева.Дмитрия 
Евгеньевича № 	I-ФР № 822739 от 01.12.2010 г. (л.д. 18), копией 
свидетельства о рождении Дегтярева Даниила Евгеньевича № I1-ФР № 
574646 от 25.11.2014 г. (л.д. 19). 

Согласно копии решения мирового судьи судебного участка № 14 
Ленинского судебного района г. Тюмени от 18.01.2022 г. брак между 
Дегтяревым Е.Е. и Деггяревой Т.В. расторгнут. 

В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса РФ родители имеют 
равные права, и несут равные обязанности в отношении своих детей 
(родительские права). 

Согласно ч. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при 
раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 

образом. 	' 
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ребенка, нравственныё и иные личные качества родителей, отношения, 
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность 
создания ребенку условий для воспитания и разуития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и 

другое). 

В силу п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 27.05. 1998 г. «О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего 

при раздельном проживании его родителей (независимо от того, состоят ли 

они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка 

определяется исходя йз его интересов. При этом суд принимает во внимание 
возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, 

сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества 
родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и 
ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития 

д 	(с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материального и 
семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в 

iматериально-бытовом положении одного из родителей не является 

• безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а 

также, другие обстоятельства, характеризующие • обстановку, которая 

сложилась в месте проживания каждого из родителей. 
Согласно копии поквартирной карточки, предоставленной ОАО 

«ТРИЦ» по запросу суда, следует, что Деггярев Евгений Леонидович (истец 
по делу), Деггярева Татьяна Владимировна (ответчик по делу), а также 

несовершеннолетние Дегтярева Елизавета Евгеньевна, 26.08.2008 года 

рождения, Деггярев . Владислав Евгеньевич, 10.11.2009 года рождения, 
Дегтярев Дмитрий Евгеньевич, 28.11.2010 года рождения, Дегтярев Даниил 
Евгеньевич, 18.11.2014 года рождения зарегистрированы по адресу: г. 
Тюмень, ул. Энергетиков, д. 51, кв. 261 (л.д. 80). 

Из бытовой характеристики ст. УУП ОП № 5 УМВД России по г. 
Тюмени в отношении Дегтярева Е.Л. от 02.03.2022 г. следует, что истец 

проживает по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 51, кв. 261. По месту 
' жительства характеризуется посредственно, в употреблении спиртных 

г 	напитков и наркотических веществ, а также в нарушении общественного 
{ 	порядка замечен не был. (л.д. 30). 

Деггярев Е.Л. имеет постоянное место• работы в ООО 

Специализированный застройщик «Завод железобетонныхiизделий - 3» в 

должности сварщика 4 разряда, имеет регулярный заработок, По месту 
работы характеризуется удовлетворительно, имеет уважение в коллектива 

(л.д. 31). 
Истец неоднократно привлекался к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений, предусмотренных по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
своих несовершеннолетних детей (л.д. З3, 35, 36, 37, 41, 45). 

По данным информационного центра УМВД России по Тюменской 
б 
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Согласно справки 'ГБУ ТО пЦентр кадастровой оценки 'и хранения ; 	•i 
учетно—технической документации» № 9721 от 14.04.2022 г. -Дёггярев Е.Л. - ., 
имеет на праве собственности квартиру общей площадью -16,70 кв.м','.". 
расположенную по адресу: г. Тюмень, ул:.30 лет Победы; д, 92, кв: 120  
124). 	. „ к: , 

Согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-001/2022-53234738 от 11.04.2022 й'А 
г. Деггярев;Е.Л. имеет на праве общей долевой собственности дошо в праве 
1/6 на жилое` помещение общей площадью бб кв.м, расположенное` по адресу: f; ' 
г. Тюмень; ул. Энергетиков, д. 51, кв. 261 (л.д. 127). 	° 	} 

По информацйй •̀ИФНС России по г. Тюмени № 1 от 20.04.2022 г. по 
форме 2—НДФЛ, следует, что доход истца за 2020 г. составил 489 603 руб., за 
2021 г. —528 692,93 руб. (л.д.129). 	 э 

Из справки Департамента социального развития Тюменской области ь 
ГКЗ ТО «Центр, обеспечения мер социальной поддержки» от 01.04.2022 г. 
следует, что Деггярев Е.Л. (его семья) относится к категории малоимущих 
граждан (семей). Справка действительна до 31.03,2023 г. (л.дГ 147). 

Согласно акта отдела по опеке, попечительству и охране прав дётства г. 
Тюмени и Тюменского района Департамента социального развития 
Тюменской области Управление социальной защиты населения~гг Тюмени и 
Тюменского района в отношении условий жизнУ~ 'Деггярева' Е.Л. от Г 
19.04.2022 *т 4 сле ет что истец проживает по 	~  .ДУ 	 р 	адресу: ,г. .'Тюмень,•ул.г:,."•;: , ,• 
Энергетиков, д. 51, кв. 261 Совместно с Дегтяревым Е.Л. по данному адресу  
проживают его несовершеннолетние дети: Дегтярева Елизавета Евгеньевна  

проживает с матерью. Квартира состоит из трех комнат 'в благ 
доме. В квартире имеется необходимая мебель, бытовая техника, предметы 
домашнего обихода Санитарно—гигиеническое состояние квартиры 

удовлетворительное, в квартире чисто, бытовойЪорядок не нарушен. У детей 
организованы спальные места и места Хiiя4 выполнения домашних заданий, 
имеется необходимая мебель. В жилом помещении 
удовлетворительные условия для проживания детей (п.д. 148-149). 

Из бытовой характеристики ст. УУП СП № 5 УМВД России по г. 
Тюмени в отношении Дегтяревой Т.В. от 02.03.2022 г. следует, что ответчик 
зарегистрирована по адресу: г. Тюмень; ул. Энергетиков, д. 51, кв. 261. За 
время проживания на данной территории характеризуется посредственно, в 
употреблении спйртныч напитков и наркотических веществ,` а также в 
нарушении общественного порядка замечена не была (л.д. 31). 

Деггярева Т.В. неоднократно привлекалась к административной 
ответственности за . нсовершение административных правонарушений, 

rfo 

4в • ф' 

F 
	 •

4 
,. •' .. ~ 
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области (без сведений по ХМАО и ЯНАО) от 18.04.2022 г следует, что 
Деггярев ЕЛ. 06.07.2017 г. был осужден мировым судьей судебного участка 
№ 3 Ленинского судебного района г. Тюмени по ч. 1 ст. 167 УК РФ (л.д." 
143). 

•3 

созданы 

г 

}
f 

1 

~' 

'г 

2008 года рождения (проживает в гостевом режиме), Деггярев` Дмитрий . '  
Евгеньевич, 2010 года рождения, Деггярев Даниил Евгеньевич, 2014 года 	' г ;:, 
рождения. - Деiтярев Владислав :Евгеньевич, 10.11.2009 года, рождения, 	• 

оустроенном  

i 
Г 
	 ч 
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предусмотренных по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей (л.д. 34, 39, 

40, 43). 
Согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-001/2022-53234738 от 11.04.2022 

г. Дегтярева Т.В. имеет на праве общей долевой собственности долю в праве 
1/6 на жилое помещение общей площадью 66 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 51, кв. 261 (л.д. 129). 

По информации ИФНС России по г. Тюмени № 1 от 20.04.2022 г. по 
форме 2-НДФЛ, следует, что доход ответчика за 2020 г. составил 61 349,31 
руб., за 2021 г. - информация о доходах отсутствует. (л.д.130). 

Согласно акта отдела по опеке, попечительству и охране прав детства г. 
Тюмени и Тюменского района Департамента социального развития 

Тюменской области Управление социальной защиты населения г. Тюмени и 
Тюменского района в отношении условий жизни Деггяревой Т.В. от 
19.04.2022 г. следует, что ответчик проживает по адресу: г. Тюмень, ул. 
Беловежская, д. 7, кв. 137. Совместно с Дегтяревой Т.В. по данному адресу 
проживают её несовершеннолетние дети: Дегтярева Елизавета Евгеньевна, 
2008 года рождения, Дегтярев Владислав Евгеньевич, 2009 года рождения и 
сожитель Швальб Д.Б., 1976 года рождения. Дегтярева Т.В. не 
трудоустроена, беременная от сожителя. Со слов Дегтяревой Т.В. квартира 
является съемной, ежемесячная арендная плата составляет 15 000 руб. 
Квартира состоит из одной комнаты площадью . 15 кв.м, общая площадь 
жилого помещения _ 36 кв.м., расположена в благоустроенном доме. 
Санитарно-гигиеничёское состояние квартиры удовлетворительное, в 
квартире чисто, бытовой порядок не нарушен. У детей организованы 
спальные места и места .для выполнения домашних заданий, имеется 
необходимая мебель. В жилом помещении созданы удовлетворительные. 
Комната не оборудована отдельными спальными местами для двух 
разнополых детей, а также местом для занятий. Со слов Дегтяревой Т.В. её 
дочь Дегтярева Елизавета с февраля 2022 г. наказана и проживает с отцом. На 
момент посещения квартиры с целью осмотра и составления акта жилищно-
бытовых условий, Дегтярева Т.В. и её сожитель пришли домой с пивом и 
соответствующей закуской. Условия для проживания несовершеннолетних в 
данном жилом помещении признаны неудовлетворительными. 

Согласно медицинскому сообщению ГБУЗ ТО еОКПБ» № 2858 от 
26.06.2022 г. Дегтярев Е.Л. и Дегтярева Т.В: в группе диспансерного 
наблюдения у врача психиатра не состоят, за медицинской помощью не 
обращались (л.д. 132). 

По информации ГБУ3:`ТО «Областной наркологический диспансер» 
Дегтярев Е.Л. и Дегтярева Т.В. на учете в ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический диспансер» .не состоят. По имеющейся информации 
Дегтярев Е.Л. 01.02.2017 г. освидетельствован на посту эксперты: 

установлено состояние опьянения. По имеющейся информации Дегтярева 

Т.В. 27.12.2019 г и 26.02.2019 г. освидетельствована на посту экспертизы: 

установлено состояние опьянения (л.д. 133, 134). 
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Их характеристики МАОУ СОШ № 32 г. Тюмени в .отношении 

несовершеннолетней Деггяревой Елизаветы Евгеньевны, 2008 года рождения 

следует, что в данной школе Елизавета обучается с 14.10.2020 г., ранее 

училась в МАОУ СОШ Х2 7 г. Хюмени. По итогам 2 четверти 2021-2022 г. 
девочка была не аттестована практически по всем предметам в связи с 

пропусками уроков без уважительных причин. В указанный период времени 
Лиза проживала с мамой и младшим братом в арендованной квартире, 
совместно с ними проживал сожитель матери. Отношения между Лизой и её' 
матерью Деггяревой Т.В. очень ложные, так как мать не является для дочери 
авторитетом. Мать не контролирует выполнение Лизой домашнего задания, 
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не интересуется учебной жизнью дочери, 	не посещает ,родительские 
собрания, родительский контроль и ,воспитание со стороны законного 
представителя в отношении дочери не осуществляется должным, образом. 
Девочка неоднократно говорила педагогам, что желает проживать с отцом 
(л.д. 20). 

Из ответа начальника ПНД ОП № 3 УМВД России по г. Тюмени от 
25.03.2022 г., полученного по запросу суда, следует, что• несовершеннолетняя 
Деггярева Е.Е. до 20.02.2022 г. проживала совместно с.матерью Деггяревой 
Т.В. по адресу: г. Тюмень, ул. Беловежская, д. 7, кв. 137, с 20.02.2022 г 
переехала проживать к отцу по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 51, кв. 
261. В результате проведенной беседы с несовершеннолетней, установлено, 
что она желает жить с отцом Деггяревым Е.Л. (л.д. 21). 

j 
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Их характеристики МАОУ СОШ № 32 г. Тюмени в отношении 
несовершеннолетнего Деггярева Владислава. Евгеньевича, 2009  
рождения следует, что в данной школеУВладислав обучается с 0109.2021 г. 

1 	 " 

Мальчик не выполняет требования учителей, учится° на 	, 
«неудовлетворительно», не выполняет домашние задания, нарушает 
дисциплину. Мать ребенка - Деггярсва Т.В. неоднократно информирована о 
поведении сына и о его. неуспеваемости, при этом действий со стороны ' 
матери предпринято не было (л.д. 22). 	 ; 

Из педагогической характеристики МАОУ СОШ № 7 г. Тюмени вф • 
отношении несовершеннолетнего Деггярева Дмитрия Евгеньевича, 2010 года 
рождения следует, что Дмитрий обучается в данной школе с сентября 2021 г. 	'1 
по основной общеобразовательной программе. С преподавателями и 
сотрудниками школы вежлив и корректен, на замечания реагирует адекватно, 
случаев нарушения правил внутреннего распорядка не зафиксировано.  
Ребенок воспитывается в многодетной семье,, отец контролирует процесс 
обучения и воспитания ребенка (л.д. 24)...• 	 h 

Согласно характеристике •МАОУ, Гимназия № 16 г. Тюмени в 
отношении Деггярева Даниила Евгеньевича, 2014 года рождения следует, что 	# 
мальчик обучается в гимназии с 01.09.2021 г:.В детском коллективе мальчик 
общителен, дружелюбен, не конфликтен. Даниил воспитывается в 
многодетной семье, проживает с отцом, внешний вид ребенка соответствует 
уставу гимназии. Отец охотно идет на контакт с классным руководителем и 
следует рекомендациям (л.д. 25). 

1 
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В ходе судебного заседания по ходатайству представителя истца в 

присутствии социального педагога МАОУ СОШ № 32 г. Тюмени Молоковой 
О.В. были опрошены несовершеннолетние Дегтярева Елизавета Евгеньевна, 
26.08.2008 года рождения, Дегтярев Владислав Евгеньевич; 10.11.2009 года 

рождения, Дегтярев Дмитрий Евгеньевич, 28.11.2010 года рождения. 
В силу ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Так, несовершеннолетняя Дегтярева Е.Е. в судебном заседании 

пояснила, что проживает с отцом по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 
51, кв. 261, совместно с братьями Дмитрием и Даниилом Брат Владислав 
проживает с мамой. Девочка желает, чтобы все братья проживали вместе с 

ней и с папой. С папой Елизавете комфортно; он её во всем поддерживает и 
понимает, с мамой проживать не желает, так они ругаготся..Мама с дочерью 
не общается, не звонит, не интересуется её учебой, не помогает материально. 

Несовершеннолетний Дегтярев В.Е. в судебном заседании пояснил, что 
проживает с мамой по адресу: г. Тюмень, ул. Беловежская, д. 7, кв. 137, 
совместно с ними проживает мамин сожитель. С отцом Владислав общается, 
приезжает в гости, проводит по месту жительства отца каникулы. По 

учебному процессу больше помогает и контролирует папа. Взаимоотношения 
лучше складываются с отцом. 

Несовершеннолетний Дегтярев Д.Е. в судебном заседании пояснил, что 
проживает с отцом пЬ адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 51, кв. 261, 
вместе с сестрой Лизой и с братом Даниилом, хотел бы проживать с мамой, 
которая обещала забрать его жить к себе, но до настоящего времени не 

исполнила своё обещание. 
Опрос несовершеннолетнего Дегтярева Д.Е. был прекращен, в связи с 

психо-эмоциональным состоянием ребенка.' 

Социальный педагог МАОУ СОШ № 32 г. Тюмени Молокова О.В. в 
ходе судебного заседания пояснила, что Деггярева Елизавета в данной школе 
обучается в 6 класса.: девочка состоит на внутришкольном учете и на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних ОП № 3 УМВД России по г. 
Тюмени, так как совершала самовольный уход из дома. Девочка пропускает 
учебные занятия, при этом Дегтярева Т.В. (ответчик по делу) не 

контролирует поведение дочери, не интересуется учебным процессом, по 

вызовам в школу не является. По мнению социального педагога, с учетом 

отношения родителей и их участия в жизни детей, Детям лучше проживать с 
отцом. 

В ходе судебного заседания по ходатайству представителя истца был 

допрошен свидетель Знаменщикова А.С. 
Так, свидетель Знаменщикова А.С. пояснила, что работает учителем 

начальных классов в МАОУ Гимназия № 16 г. Тюмени, является классным 
руководителем у несовершеннолетнего Дегтярёва Даниила. Для решения 
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вопросов, касаемо организации учебного процесса, педагог неоднократно 

связывалась с Деггяревой Т.В. (ответчик по делу), которая поясняла, что 

Даниил проживает с папой и все вопросы следует решать с ним. Деггярев 
Е.Л. (истец по делу) выполняет все рекомендации в отношении сына 
Даниила, мальчик обеспечен школьными принадлежностями, школьной 

формой, внешний вид ребенка опрятный. 	 " 
На основании определения Ленинского районного суда г. Тюмени от 23 

мая 2022 г. по ходатайству истца по делу назначена комплексная. судебно-

педагогическая экспертиза. Производство экспертизы поручено: экспертам 

Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской 

области и дополнительного профессионального образования «Региональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». 

Согласно выводов экспертного заключения АУ СОН ТО и ДНО РСРЦН 
«Семья» № 9/2022 от 16.09.2022 г. следует, что по результатам 

психологического обследования мать (Деггярева Т.В. - ответчик по делу) и 

отце (Дегтярев Е.Л. - истце 'по делу) для несовершеннолетних детей 

Дегтяревой Елизаветы Евгеньевны, 26.08.2008 года рождения, Д ггярева 
Владислава Евгеньевича, 10.11.2009 года рождения,' Дегтярева Дмитрия 
Евгеньевича, 28.11.2010 'года рождения, Деттярева Даниила Евгеньевича, 
18.11.2014 года рождения являются значимыми людьми, в отношениях с 
ними отмечается наличие эмоциональной привязанности. Однако эта 

эмоциональная привязанность носит разный характер. 

На вопрос № 3 - каково психологическое отношение детей к отцу и к 
матери? Имеют ли несовершеннолетние дети негативные представления об 
отце и матери? Если имеют, то чем это обусловлено, получен следующий, _ 
ответ: 

По результатам экспертного обследования эмоциональная 

привязанность Елизаветы к матери носит избегающий характер, 

проявляющаяся в том, что мать может отвергать ребенка, не реагировать не 
его потребности, отсутствует эмоциональная поддержка. Данный тип 

взаимодействия в дальнейшем может выражаться в тенденции со стороны 

девочки к отстранённости, желанию не поддерживать отношения с 

родителями. Во взаимодействии девочки и отца характеризуется 

следующими особенностями: отец проявляет интерес к делам ребенка, в 

моменты перепагдов настояния девочки отец может оказывать ей поддержку, 
давать внимание, при этом в воспитательном аспекте со стороны отца 

присутствуют четкие запреты и правила. При этом по восприятию девочки, 
иногда воспроизведение этих прав отцом могут быть в директивной, 

агрессивной, требовательной форме, что может вызвать у Елизаветы тревогу, 
беспокойство и усиливать тенденцию к отстранению. По результатам 

экспертного обследования эмоциональная привязанность Елизаветы к отцу 

носит надежный характер. Надёжная эмоциональная привязанность 

выражается в том, что девочка считает, лто отец сможет удовлетворить её 
потребности, в связи с чем, со стороны ребенка может отмечаться активность 
к взаимодействию с отцом, тенденция обращаться к нему за помощью. При 
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этом ребенок может чувствовать себя достаточно защищенным. 
По результатам экспертного обследования эмоциональная 

привязанность Владислава к матери носит избегающий тип эмоциональной 

привязанности. Данный тип характеризуется тем, что мальчик со стороны 

ощущает отвержение, мать не реагирует на его потребности, не 

поддерживает его эмоционально. Эмоциональное отношение Владислава к 

отцу характеризуется: отец проявляет к нему интерес, замечает его 

особенности. У мальчика может отмечаться стремление достигать 

отцовского расположения,. он стремиться правила, которые диктуется отцом. 
Психологическое принятие сына отцом основано, с их точки зрения, прежде 
всего на доверии, при этом может отмечаться «автономности» отца в 

отношении с сыном, которая проявляется в формальном отношении к 

воспитанию, в излишней беспристрастности в процессе общения». Отец 
«замечает» сына только в случаях, когда то что-нибудь натворил, при чем 

даже на обсуждение случившегося., как правило, «не хватает времени». 

Также в воспитательном аспекте присутствует «не последовательность» 

применяемых отцом воспитательных мер по отношению к сыну-подростку. 
При этом эмоциональная привязанность во взаимоотношении с отцом носит 
надёжный характер. Надёжная эмоциональная привязанность выражается в 

том, что мальчик считает, что отец сможет удовлетворить его потребности, в 
связи с чем, со стороны ребенка может отмечаться активность к 

взаимодействию с отцом, тенденция обращаться к нему за помощью. При 

этом ребенок может чувствовать себя достаточно защищенным. 
По результатам: экспертного обследования взаимоотношения с матерью 

Дмитрием воспринимаются как затрудненные, при этом со стороны матери 
отмечается тенденция быть ближе к сыну. Во взаимодействии может быть 
непоследовательности воспитательных мер, авторитарность матери. 

Эмоциональная привязанность носит тревожный характер, что выражается в 
эмоциональном не принятии матерью ребенка, она не реагирует на его 

потребности, не поддерживает эмоционально. 
По результатам психологического обследования взаимодействие между 

Дмитрием и отцом, с точки зрения Дмитрия, характеризуются отсутствием 
доверия, интереса, тенденции к автономности со стороны отца, в 

воспитательном аспекте со стороны отца отмечается непоследовательность. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что, с точки зрения ребенка, в 
семейных отношениях имеет место скрытая форма конфликта. В данный 
момент ребенок чувствует в семье отца ‚ дискомфортно. Во 

взаимоотношениях Дмитрия и отца носит избегающий тип привязанности, то 
есть Дмитрий видит отца, как родителя, который его эмоционально 

отвергает. Может не замечать его актуальных потребностей, отсутствует 

эмоциональная поддержка. 	. 

По результатам экспертного обследования значимыми членами семьи 

для Даниила являются: тётя Алёна (сожительница отца), отец, брат Владик, 
сестра Лиза, брат Дима. Разговоров о матери избегает, говорит только о том, 
что ездит к ней в гости. В гости ездить нравится. Значимым членом семьи 
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является отец, при этом, эмоционально Даниил воспринимает отца, как 

человека активного, общительного, во взаимодействии с которым может 

отмечаться совместная деятельность, при этом со стороны могут отмечаться 

высокие требования, с которыми мальчик может не справляться и это может 
усугублять нестабильность психоэмоционального состояния и провоцировать 

детско-родительские конфликты. По результатам психологического 

обследования, на данный момент времени, мальчик переживает конфликтное 
напряжение, присутствующее в семье, с которым он не справляется, в связи с 
чем это вызывает у, него чувство одиночества и отстраненности. Включение 
матери в идеальную семейную систему может говорить о её значимости для 
мальчика и его желании сохранять в ней взаимодействия и стабильную ' 

эмоциональную привязанность. 

В процессе проведения экспертного обследования фактор оказания 

психологического давления на детей не выявлен. Дети эмоционально связаны' 

между собой, стараются оказывать друг другу поддержку. У старших детей 
(Елизаветы и Владислава) отмечается тенденция быть ближе друг к другу. 
Младшие дети (Дмитрий и Даниил) переживают чувство отгороженности и 
одиночества. 

На данный момент у детей отсутствует желание проживать с матерью. 
Родительское давление на волеизъявление. детей проживать с кем-либо из 

родителей не выявлено, но стоит обратить внимание на особенности 

эмоциональной привязанности детей к матери и отцу, а также личностные и 
поведенческие особенности родителей. 

По результатам психологического обследования можно сделать вывод, 
что один из детей - Дмитрий, проявляет желание проживать с .матерью. 

Однако взаимоотношения между детьми в семье являются, , 

взаимоподдерживающими, безопасными, что стоит предположить, что е 

разделение детей на данном этапе является нецелесообразным. Разделение 

детей может принести психологйческий вред каждому членуi семьи в 

отдельности, поскольку может послужить утратой. Рекомендуется сохранить Ф i 

целостность семьи и взаимоотношения детей. 
У суда нет оснований не доверять выводам экспертного заключения, 

перед началом проведения экспертизы экгперт предупреждён об уголовной 

ответственности по ст. 307 УК РФ. 
По заключению отдела по опеке, попечительству и охране прав детства 

Управления социальной защиты населения г.' Тюмени й Тюменского района 
№ 20-10/17554 от 10.10.2022 года учитывая мнение детей, с учетом 

результатов обследования условий жизни сторон, возраст и мнение детей, 

отдел считаёт возможным определить место жительства 

несовершеннолетних детей следующим образом: Деггяревой Елизаветы 
Евгеньевны, 26.05.208 года рождения, Дегтярева Владислава Евгеньевича, 

10.11.2009 года рождения с отцом Деггяревым Е.Л.; Дегтярева Дмитрия 
Евгеньевича, 28.11.2010 года рождения, Дегтярева Даниила Евгеньевича, 
18.11.2014 года рождения - матерью Деггяревой Т.В. 

Таким образом, оценив представленные доказательства в порядке ст. 67 	` 

1 
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ГГIIС РФ, принимая во внимание малолетний возраст детей, привязанность к 
отцу, созданные благоприятные условия для совместного проживания детей с 
отцом, длительное время проживания с отцом, а так же место их обучения, 
удалённость места жительства матери, с учетом выводов экспертного 

заключения, полагавшего, что разделение детей может нанести детям 
психологический вред, суд пришел к выводу о том, что, исходя из интересов 
детей, следует определить их место жительства с отцом Дегтяревым Е.Л. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ - родители обязаны содержать 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. В 

случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних 

детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 
В соответствии со ст. .81 Семейного кодекса Российской Федерации, 

при .отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно: 
на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 
более детей-половины заработка и(или)иного дохода родителей. 

Согласно ст. 83 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате 
алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, 

обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 

заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной 

валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в 
других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку 
и (или) иному доходу родителя невозможно; затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить 

размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме 
или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего 

Кодекса) и в твердой денежной сумме. 
Соглашение между супругами об оплате алиментов заключено не было; 

кроме того дети проживают совместно с отцом; в соответствии с 

действующим законодательством ответчик должен дести обязанность по 

содержанию своих детей, как их мать. 
Пунктом 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка провозглашено, что во 

всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными учреждениями, занимающимися 

вопросами социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных со взысканием алиментов" с учетом положений пункта 2 

статьи 117 СК РФ при, установлении размера алиментов, подлежащих 

взысканию в твердой денежной сумме, судам следует исходить .из 
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действующей на день вынесения решения суда величины прожиточного 	~~• 

минимума для соответствующей социально—демографической группы 	' 

населения, установленной в субъекте Российской Федерации по месту 	
i 

жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии указанной 

величины — величины прожиточного минимума для соответствующей 	+ 

социально—демографической группы населения в целом по Российской 

Федерации (далее - соответствующая величина прожиточного минимума). 	ь 
Размер алиментов, установленный судом в твердой денежной Сумме, . ' . •# 

подлежит индексации по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117, 	• 
СК РФ, о чем должно быть указано в резолютивной части решения суда.' 'r 	; 

Согласно ч. 2 ст. 107 СК РФ, п. 31 Постановления Пленума Верховного 	( • 

суда РФ №56 от 26.12.2017 г. «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» алименты. 	1 
присуждаются с момента обращения в суд. 	 J 	

г~ 

В соответствии с ч. 2 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации 
размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 
сумме, в целях,их индексации устанавливается судом кратным величине 

прожиточного минимума, определенной в соответствии с правилами пункта 
1 настоящей статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в 	i 
виде доли величины прожиточного минимума. 

	

Постановлением Правительства Тюменской области от 10.09.2021 	~• 
№550—п «Об установлении величины прожиточного минимума на 2022 год» 
утверждена величина прожиточного минимума для детей — 13 723 руб. в 

месяц. 	
:1.  

С учетом исследованных доказательств суд считает необходимым 

взыскать алименты на каждого ребенка в твердой денежной сумме в размере 	t. 
6 861,50 руб. (13 723 руб./ 2), то есть % величины прожиточного минимума, 	f 
установленного для детей. по Тюменской области, начиная с 30 марта 2022 • 

года, до достижения детей совершеннолетнего возраста, с последующей 

индексацией взысканных алиментов в установленном законом порядке. 
Суд полагает, что сохранение прежнего . уровня обеспечения 

несовершеннолетних детей с учетом материального и семейного положения 

сторон (родителей) могут и должны обеспечиваться в равной степени за счет 
алиментов ответчика и материального обеспечения со стороны истца, 

которые они должны предоставлять ребенку, исходя из их прав и 

обязанностей по воспитанию, возложенных на них законом. При этом, 

алименты представляют собой обязанность каждого из родителей независимо 
от их экономического благополучия, алиментные обязательства родителей по 

отношению к детям носят приоритетный характер в связи с чем, суд считает 
возможным определить размер алиментов в твердой денежной сумме, так как 
сведений, что ответчик трудоустроен и имеет постоянный заработок не 
имеется. 

На основании вышеизложенного суд считает, что размер алиментов, 
постановленных судом к взысканию с ответчика в сумме 6 861,50 руб. на 

г. 

	

каждого ребенка основан на принципе равенства прав и обязанностей 	r 

с. 

s 
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родителей в отношении своих детей, поскольку обязанность содержания 

ребенка в равной степени лежит и на истце (ст. 61 Семейного кодекса РФ). 
В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета 

подлежит взысканию госпошлина в сумме 150 рублей. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 12, 56, 67, 103, 

167, 194-199 ГПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Дегтярева Евгения Леонидовича - удовлетворить: 
Определить место жительства несовершеннолетних детей Дегтяревой 

Елизаветы Евгеньевны, 26.05.2008 года рождения, Дегтярева Владислава 
Евгеньевича, 10.11.2009 года рождения, Дегтярева Дмитрия Евгеньевича, 
28.11.2010 года рождения, Дегтярева Даниила Евгеньевича, 18.11.2014 года 
рождения с отцом Дегтяревым Евгением Леонидовичем. 

Разъяснить Дегтяреву Евгению Леонидовичу и Дегтяревой Татьяне 
Владимировне положения ст. 66 Семейного кодекса РФ, в соответствии с 
которыми: 

Родитель, проживающий отдельно от 'р'ебенка, имеет права на общение 
с ребенком, • участие в его воспитании и решении вопросов получения 
ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение 
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. . . 

Взыскать с Дегтяревой Татьяны Владимировны, 10.02.1989 гола 
рождения, уроженки г. Тюмени (паспорт серии 71 10 номер 831167) в пользу 
Дегтярева Евгения Леонидовича (паспорт серии 71 15 номер 175513) 

алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка: Дегтяревой 
Елизаветы Евгеньевны, 26.05.2008 года рождения, в твердой денежной сумме 
в размере 6 861,50 руб., что составляет 1/2 величины прожиточного 
минимума для детей, установленного по Тюменской области, ежемесячно, с 
последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного 
минимума, начиная с 28 марта 2022 года и до совершеннолетия ребенка. 

Взыскать с Дегтяревой Татьяны Владимировны, 10.02.1989 гола 
рождения, уроженки 'г. Тюмени (паспорт серии 71 10 номер 831167) в пользу 
Дегтярева Евгения Леонидовича .(паспорт серии 71 15 номер 175513) 
алименты на содержание.. несовершеннолетнего ребенка: Дегтярева 
Владислава Евгеньевича, 10.11.2009 года рождения, в твердой денежной 
сумме в размере 6 861,50 руб., что составляет 1/2 величины прожиточного 
минимума для детей, установленного по Тюменской области, ежемесячно, с 
последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного 

минимума, начиная с 28 марта 2022 года и до совершеннолетия ребенка. 
Взыскать с Дегтяревой Татьяны Владимировны, 10.02.1989 гола 

рождения, уроженки г. Тюмени (паспорт серии 71 10 номер 831167) в пользу 
Дегтярева Евгения 'Леонидовича (паспорт серии 71 15 номер 175513) 
алименты на содержание несоершеннолетнего ребенка: Дегтярева Дмитрия 
Евгеньевича, 28.11.2010 года рождения, в твердой денежной сумме в размере 
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6 861,50 руб., что составляет 1/2 величины прожиточного минимума для 
детей, установленного по Тюменской области,. ежемесячно, с последующей 
индексацией пропорционально росту величины прожиточного минймума, 

начиная с 28 марта 2022 года и до совершеннолетия ребенка. 
Взыскать с Дегтяревой Татьяны Владимировны, 10.02.1989 гола 

рождения, уроженки г. Тюмени (паспорт серии 71 10 номер 831167) в пользу 
Деггярева Евгения Леонидовича (паспорт серии 71. 15 номер 175513)' 
алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка: Деггярева Даниила 
Евгеньевича, 18.11.2014 года рождения, в твердой денежной сумме в размере 
6 861,50 руб., что составляет 1/2 величины прожиточного минимума для 
детей, установленного по Тюменской области, ежемесячно, с последующей 
индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума, 

начиная с 28 марта 2022 года и до совершеннолетия ребенка. 
Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному 

исполнению. 

Взыскать с Деггяревой Татьяны Владимировны (паспорт серии 71 10 
номер 831167) государственную пошлину в сумме 150 рублей в доход 
муниципального образования городской округ Тюмень. 

Решение может быть обжаловало в Тюменский областной суд через 
Ленинский районный суд г. Тюмени в течение месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы. 

Мотивированное решение изготовлено 24 октября 2022 года. 

f , 

1 

Председательствующий судья 	(подпись) Седова О.Г. 

  

Копия верна 
Подлинник решения, определения подшит 

анское ело . 	884/2022 в г РаЖд .д. J~~г2 
Дело хранится а Яе`f 1йс й 
Реии~~ние, опреде: ае :с, • у 
и дJ~ » s  

Судья; г (5 
Секрет$' 4 .Сt 

и З 

айонном суде г. Тюмени 
о (не вступило) в законную силу 
i 	20 4'Zгода 

ъ}Г. Седова 

1(Р. Сагитов 

Э 
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