Пресненский прокурор разъясняет : лишение родит ельских прав (основания,
порядок, последст вия)
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Лишение родительских прав представляет собой крайнюю меру, применяемую к недостойным родителям в тех случаях, когда
не удалось заставить их должным образом относиться к выполнению ими своих родительских обязанностей. Оно возможно
только в судебном порядке и только в случаях, прямо предусмотренных в законе.
Как следует из статьи 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

- уклоняют ся от выполнения обязанност ей родит елей, в т ом числе при злост ном уклонении от уплат ы
алимент ов;

- от казывают ся без уважит ельных причин взят ь своего ребенка из родильного дома (от деления) либо из иного
лечебного учреждения, воспит ат ельного учреждения, учреждения социальной защит ы населения или из других
аналогичных учреждений;
- злоупот ребляют своими родит ельскими правами;

- жест око обращают ся с дет ьми, в т ом числе осущест вляют физическое или психическое насилие над ними,
покушают ся на их половую неприкосновенност ь;
- являют ся больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное прест упление прот ив жизни или здоровья своих дет ей либо прот ив жизни либо
здоровья супруга.
Достаточно одного из упомянутых оснований для принятия судом решения по делу о лишении родительских прав.
Перечень указанных оснований является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.
Родители могут быть лишены родительских прав только при наличии вины. В исключительных случаях даже при доказанности
виновного поведения родителя, с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, суд вправе
отказать в иске о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения его отношения к
воспитанию детей. При этом суд возлагает на орган опеки и попечительства обязанность по контролю за выполнением
данным лицом родительских обязанностей.
Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие своих родительских обязанностей вследствие стечения
тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например, психического расстройства или иного
хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). Наличие
документально подтвержденной нетрудоспособности (оформление инвалидности) не освобождает от обязанности платить
алименты, они взыскиваются из пенсии должника.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению
прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и т.д.).
Лишение родительских прав влечет за собой прекращение всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в отношении
которого они были лишены родительских прав. В частности, они теряют право на получение содержания от своих
совершеннолетних детей в случае нетрудоспособности, а также право на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей. Вместе с тем лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности
содержать своего ребенка.
Лишение родительских прав не ограничивается каким-либо сроком (если только родители не будут восстановлены в
родительских правах). При лишении родительских прав обязательно отобрание ребенка. Если невозможно передать ребенка
другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей, ребенок передается на попечение органа
опеки и попечительства, который определяет его дальнейшую судьбу.
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