
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

«Основания для лишения родителей родительских прав» 
 

Лишение родительских прав — мера, которая применяется в тех случаях, 

когда необходимо защитить ребенка от его собственных родителей. Это решение 

может быть принято только судом, и за ним следуют серьезные правовые 

последствия. Обязательными условиями являются наличие вины родителя и 

невозможность изменения его поведения в лучшую сторону. 

 Перечень случаев, в которых родители могут быть лишены родительских 

прав, установлен законом и является исчерпывающим. 

Указанная мера применяется, если родители: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов. 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; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома  либо из иной медицинской организации, образовательной 

организации, организации социального обслуживания или из аналогичных 

организаций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами. Под злоупотреблением 

родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб 

интересам детей, например создание препятствий в обучении, склонение к 

попрошайничеству, воровству, употреблению спиртных напитков или наркотиков 

и т.п.; 

-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. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным 

участием прокурора. Обязательным также является и участие органа опеки и 

попечительства, который помимо непосредственного участия в судебном 

заседании дает также письменное заключение о целесообразности лишения 

родителей родительских прав. 

Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о лишении 

родительских прав, исчерпывающе определен в Семейным кодексом Российской 

Федерации. К ним относятся: один из родителей независимо от того, проживает 

он вместе с ребенком или нет, лица, заменяющие родителей (усыновители, 

опекуны, попечители, приемные родители), орган или организация, на которые 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки 

и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), прокурор. 

Другие родственники, в том числе дяди и тети, бабушки и дедушки, не 

имеют права обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Но любой 



человек, принимающий участие в судьбе ребенка, может обратиться в орган 

опеки и попечительства, прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних с 

заявлением о принятии мер. 

 Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских 

прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на 

льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 

 

   

  

 


