
 

 «Основания и последствия лишения родительских прав» 

Лишение родительских прав является исключительной мерой семейно-

правовой ответственности родителей за виновное ненадлежащее осуществление 

родительских прав и обязанностей, когда исчерпаны другие способы воздействия 

на недобросовестных родителей, поведение которых является противоправным, 

нарушающим права и интересы несовершеннолетних детей. 
Лишение родительских прав производится в судебном порядке с 

обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства. 
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов. 
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного 

учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных 

организаций; 
злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 

детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 
При этом уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 

воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и 

физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду. 
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание 

препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. 
Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в 

осуществлении родителями физического или психического насилия над ними 

либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем 

человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации 

детей). 
Исходя из ст. ст. 69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских прав 

лица, не выполняющие свои родительские обязанности 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). 
Лишение родительских прав влечет за собой утрату родителями (одним из 

них) не только тех прав, которые они имели до достижения детьми 
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совершеннолетия, но и других, основанных на факте родства с ребенком, 

вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений. 
К ним, в частности, относятся следующие права: на воспитание детей (ст. 

ст. 61, 62, 63, 66 СК РФ), на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ), на истребование 

детей от других лиц (ст. 68 СК РФ), на согласие либо отказ в даче согласия 

передать ребенка на усыновление (ст. 129 СК РФ), на дачу согласия на 

совершение детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 

1 ст. 26 ГК РФ), за исключением сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на 

ходатайство об ограничении или лишении ребенка в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 

стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на 

эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), на получение содержания 

от совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ), на пенсионное обеспечение после 

смерти детей, на наследование по закону (п. 1 ст. 1141 ГК РФ). 
При этом, лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 
 Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 

числе право на получение наследства. 
При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 

лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение 

органа опеки и попечительства. 
Усыновление ребенка в случае лишения родителей родительских прав 

допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о 

лишении родителей родительских прав. 
Вместе с тем, в случае изменения поведения, образа жизни и (или) 

отношения к воспитанию ребенка, родители могут быть восстановлены в 

родительских правах.   
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