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Дело № 7530-17-00-2/751                                                                          Заочное 

 

 

 

 

                                                    РЕШЕНИЕ 

    ИМЕНЕМ   РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН  
 

23 октября 2017 года                                                                         город Алматы  

 

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних 

города Алматы в составе председательствующего судьи Болат С.Б., при 

секретаре судебного заседания Меңлібек С., с участием прокурора отдела 

Прокуратуры Бостандыкского района г.Алматы Куандыкова А., 

представителя органа, осуществляющего функции по опеке и попечительству 

Алатауского района г.Алматы Мамыровой Э.А., действующей на основании 

доверенности, представителя истца Султанова С., действующего на 

основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску Абдулла Розы Абдуллакызы к Жетыбасову Азизу 

Танырбергеновичу  о лишении родительских прав,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Представитель истца Абдулла Р.А. – Султанов С. обратился в суд с 

иском к Жетыбасову А.Т. о лишении его родительских прав, мотивируя свои 

требования тем, что стороны состояли в зарегистрированном браке с 

24.02.2007г. по 05.05.2010г., от совместного брака имеют 

несовершеннолетних детей – Танырбергенов Алихан Азизович, 19.07.2007 

года рождения, Танырбергенов Султан Азизович, 24.11.2008 года рождения, 

Танырбергенов Тамерлан Азизович, 24.11.2008 года рождения. Судебным 

приказом от 13.07.2009г. с Жетыбасова А.З. взысканы алименты в размер ½ 

части заработка, задолженность по алиментам составляет 2 946 466 тенге. 

Ответчик не оказывает детям никакой материальной помощи, не принимает 

участия в их воспитании и содержании.  

Просит суд лишить Жетыбасова А.Т. родительских прав в отношении 

несовершеннолетних детей  Танырбергенова Алихана Азизовича, 19.07.2007 

года рождения, Танырбергенова Султана Азизовича, 24.11.2008 года 

рождения, Танырбергенова Тамерлана Азизовича, 24.11.2008 года рождения. 

Ответчик на судебное заседание не явился, хотя был надлежащим 

образом извещен о времени и месте заседания, не сообщил об уважительных 

причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствии.  

Надлежащее извещение ответчика полностью подтверждается 

направленными СМС-сообщениями, а также повесткой. 
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В судебном заседании представитель истца, полностью поддержав иск, 

просил суд удовлетворить его. В связи с неоднократной неявкой ответчика 

просили суд рассмотреть гражданское дело в порядке заочного производства. 

Согласно ст.256 п.1 ГПК в случае неявки в судебное заседание 

ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте заседания, 

не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 

рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке 

заочного производства, если против этого не возражает истец.  

В связи с этим, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело 

в порядке заочного производства, о чем судом вынесено определение.  

Представитель органа опеки считала, что лишение родительских прав 

будет соответствовать интересам ребенка. 

Суд, выслушав объяснения истца, мнение  представителя органа опеки, 

исследовав материалы дела, заключение прокурора, полагавшего 

удовлетворить исковые требования, считает исковые требования 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно свидетельству о рождении матерью несовершеннолетних 

Танырбергенова Алихана Азизовича, 19.07.2007 года рождения, 

Танырбергенова Султана Азизовича, 24.11.2008 года рождения, 

Танырбергенова Тамерлана Азизовича, 24.11.2008 года рождения указана 

Абдулла Роза Абдуллақызы, в графе отец – Жетыбасов Азиз 

Танырбергенович. 

Согласно свидетельству о расторжении брака, 05.05.2010г. брак между 

сторонами расторгнут.  

В соответствии со ст.60 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» 

(далее-Кодекс) каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Пунктом 1 ст.68 и п.2 ст.70 Кодекса предусмотрено, что родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). Родители имеют право и обязаны воспитывать своего 

ребенка. 

Статьей 70 Кодекса оговорено, что родители обязаны заботиться о 

здоровье своего ребенка, имеют право и обязаны воспитывать своих детей, 

несут ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для его 

физического, психического, нравственного и духовного развития.  

В соответствии со ст.72 Кодекса родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Обеспечение 

интересов ребенка является предметом основной заботы его родителей.  

Согласно ст.73 Кодекса родитель, проживающий отдельно от  ребенка, 

имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении 

вопросов получения ребенком образования и других важных для ребенка 

вопросов. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
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препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение 

не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию.  

В силу п.1 ст.75 Кодекса родители лишаются родительских прав, если 

они уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе 

злостно уклоняются от уплаты алиментов. 

Судебным приказом Алмалинского районного суда г.Алматы от 

02.06.2017г. с Жетыбасова А.Т. в пользу Абдулла Р.А. взысканы алименты на 

содержание несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработка. 

Согласно постановлению судебного исполнителя от 02.06.2017г. 

размер задолженности Жетыбасова А.Т. по алиментам за период с 

01.10.2016г. по 01.06.2017г. составляет 2 946 466 тенге.  

Согласно пункту 11 Нормативного Постановления Верховного Суда «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» уклонение родителей от выполнения своих обязанностей 

по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их 

нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к 

общественному полезному труду.  

Ответчик самоустранился от выполнения своих родительских 

обязанностей по отношению к своим детям, не участвует в их воспитании и 

материальном содержании, не заботится о их нравственном, физическом, 

психологическом и духовном развитии, и не интересуется состоянием их 

здоровья. Бремя по содержанию и воспитанию детей несет мать. 

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение показаниями истца,   

представленными документами.  

Согласно ст.12 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной РК 

08.06.94г. ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, 

должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем 

вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется 

должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой 

целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 

представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства. 

При таких обстоятельствах, с учетом  интересов детей, суд считает, что 

оснований для отказа в удовлетворении иска о лишении родительских прав 

ответчика не имеется, в связи с чем ответчик подлежит лишению 

родительских прав.  

Из разъяснения, данного в п.15 нормативного постановления 

Верховного Суда «О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей» от 28.04.00г. следует, что в решении 

суда о лишении родительских прав должно быть указано, кому передается 

ребенок на воспитание.  
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Поскольку дети в настоящее время проживают с матерью, суд считает 

необходимым оставить их на воспитании истца. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.223-226 ГПК,  

 

 

РЕШИЛ: 

Исковое заявление Абдулла Розы Абдуллакызы к Жетыбасову Азизу 

Танырбергеновичу о лишении родительских прав – удовлетворить. 

Лишить родительских прав Жетыбасова Азиза Танырбергеновича в 

отношении несовершеннолетних детей Танырбергенова Алихана Азизовича, 

19.07.2007 года рождения, Танырбергенова Султана Азизовича, 24.11.2008 

года рождения, Танырбергенова Тамерлана Азизовича, 24.11.2008 года 

рождения, уроженцев г.Алматы.  

Несовершеннолетних  Танырбергенова Алихана Азизовича, 19.07.2007 

года рождения, Танырбергенова Султана Азизовича, 24.11.2008 года 

рождения, Танырбергенова Тамерлана Азизовича, 24.11.2008 года рождения 

оставить на воспитании у матери Абдулла Розы Абдуллакызы, проживающей 

по адресу: г.Алматы, мкр.Улжан, ул.Бескайнар, д.11А. 

Ответчик или его представитель при наличии полномочий вправе 

подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения 

в течение пяти рабочих дней со дня получения копии заочного решения.  

Заочное решение может быть обжаловано лицами, участвующими в 

деле, или опротестовано прокурором в апелляционном порядке по истечении 

срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если 

заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения судом 

определения об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

Председательствующий       Болат С.Б. 

 

 

Копия верна  

Судья                                                                                                    Болат С.Б. 
 

Справка: 

 Решение суда вступило в законную силу «____»_________2017 года 

 

 Судья                                                                                                    Болат С.Б. 
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