Лишение родительских прав: основания,
процедура, последствия

Сейчас часто говорят о том, что органы опеки по закону могут лишить
родительских прав и забрать ребенка из семьи по своему усмотрению или по
простому обвинению «доброжелателей». Так ли все просто? Неужели всем
родителям нужно бояться, что их ребенка в любой момент безосновательно
могут забрать?
На основании чего лишают родительских прав? На основании решения
районного суда по заявлению истца в отношении одного или обоих
родителей ребенка – так написано в пункте 1 статьи 70 Семейного кодекса
РФ. Эта процедура не применима к опекунству или попечительству: опекуна
или попечителя можно только отстранить от исполнения обязанностей в
отношении несовершеннолетнего.

6 оснований для лишения родительских прав

1. Родители уклоняются от выполнения родительских обязанностей
Родительскими признаются обязанности по воспитанию ребенка или уплата
алиментов.
Так, в авторской программе «Правовой четверг для родителей» я, вместе с
приглашенными экспертами, простым языком рассуждаю на тему сложных
юридических аспектов детско-родительских отношений.
Отдельно отмечу, что в случаях, когда родители не выполняют свои
обязанности ввиду тяжелых обстоятельств или по другим не зависящим от
них причинам, лишение родительских прав невозможно. Такими
обстоятельствами может быть, к примеру, психическое расстройство.

2. Родители без уважительных причин отказываются забрать
ребенка из родильного дома или другого учреждения, в котором
временно находится ребенок
Основанием для подачи иска о лишении родительских прав в этом случае
будет заявление об отказе забрать ребенка из роддома от матери или отца.
После этого ребенок передается на попечение государства.

3. Родители злоупотребляют родительскими правами
Например, препятствуют его обучению, склоняют к попрошайничеству,
воровству, проституции, употреблению спиртных напитков, наркотиков.

4. Родители жестоко обращаются с ребенком
Например, применяют к нему физическое или психическое насилие,
недопустимые способы воспитания, обращаются с ребенком грубо,
пренебрежительно, оскорбляют, эксплуатируют его, покушаются на его
половую неприкосновенность.

5. Родители больны хроническим алкоголизмом или наркоманией
При наличии такого основания лишения родительских прав истцу следует
вначале получить медицинское заключение о наличии у ответчика такого
заболевания.

6. Родители совершили умышленное преступление против жизни
или здоровья своих детей или против жизни или здоровья супруга
Так как Конституцией Российской Федерации закреплен принцип
презумпции невиновности, то подача искового заявления производится не
ранее вступления в законную силу решения суда о признании родителя
виновным в совершении преступления против жизни или здоровья ребенка
или супруга.

Процедура лишения родительских прав
Для того, чтобы начать процедуру лишения родительских прав, необходимо
подготовить исковое заявление. В нем нужно указать нарушенное право
ребенка и вину родителя-ответчика. К исковому заявлению прикладываются
документы, подтверждающие изложенное.
Иск о лишении родительских прав подается в районный суд по месту
жительства родителя-ответчика. В случае, если исковое заявление содержит
одновременно требование о лишении родительских прав и о взыскании
алиментов, истец вправе подать такое заявление по своему месту жительства.
Государственная пошлина за подачу искового заявления о лишении
родительских прав в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 333.19
Налогового кодекса РФ составляет 300 рублей. Госпошлина при обращении в
суд с требованием о взыскании алиментов не оплачивается.
Кто может быть истцом:


один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с
ребенком;





лица, заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители;
прокурор;
орган или учреждение, на которые возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей.

Документы, подтверждающие правомерность искового заявления:












заявление об отказе родителя забрать ребенка из роддома;
решение суда о признании виновным в совершении преступления
против жизни или здоровья ребенка или супруга;
справка о неуплате алиментов;
решение суда о взыскании алиментов, судебный приказ, расчет
пристава о задолженности плательщика алиментов на дату подачи иска
в суд;
справка о розыске должника-плательщика алиментов;
сведения о вызовах полиции;
заключение травматолога;
листки временной нетрудоспособности;
фотографии, видео-, аудиозаписи, письма, записки;
свидетельские показания, подтверждающие обстоятельства, по
которым можно лишить родительских прав.

Наряду с этими документами можно приложиить акты обследования
сотрудниками опеки жилища ребенка и по месту жительства ответчика,
заключение управления опеки и попечительства об условиях воспитания и
содержания ребенка.
Результатом судебного разбирательства будет решение суда о лишении
родительских прав, либо об отказе в удовлетворении заявления.
В течение трех дней со дня вступления решения в законную силу суд
направит выписку из этого решения в орган ЗАГС по месту регистрации
рождения ребенка для внесения изменений в актовую запись о рождении
ребенка.

Правовые последствия лишения родительских прав


если родительских прав лишен один родитель

В этом случае ребенок передается второму родителю. Родитель, лишенный
родительских прав, обязан содержать своего ребенка, однако он теряет все
права, основанные на факте родства с ребенком согласно главе 12 Семейного
кодекса РФ и более не может принимать участие в воспитании ребенка,
выступать законным представителем своего ребенка. Родитель, лишенный

родительских прав, утрачивает право на общение с ребенком и собственное
содержание старости. Также он лишается права на льготы и государственные
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.


если родительских прав лишены оба родителя или у ребенка
отсутствует второй родитель

Ребенка передают на попечение уполномоченных органов государства. В
этом случае усыновление ребенка или оформление опеки ближайшими
родственниками возможно не раньше, чем через шесть месяцев со дня
принятия решения о лишении прав.


права ребенка, родитель которого лишен родительских прав

Ребенок сохраняет право собственности на жилое помещение или право
пользования жилым помещением, в котором проживает с родителем. При
этом родителя-нанимателя такого жилого помещения могут выселить из него
без предоставления другого жилого помещения, если суд признает их
совместное проживание невозможным.
Ребенок сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с
родителями и другими родственниками, в частности, право на наследство.

Можно ли восстановить родителя в родительских правах?
Даже при лишении родительских прав возможно их восстановление в
будущем. Эта процедура описана в статье 70 Семейного кодекса РФ, и
похожа на описанную выше с той лишь разницей, что доказывать нужно
обратное.
Если у вас появились вопросы юристу, то напоминаем, что все пользователи
сайта «Я – родитель» могут получить бесплатную консультацию адвоката.
Вопросы и ответы на них мы публикуем в рубрике «Консультация юриста».
Михаил Красильников

