
Основания и порядок лишения родительских прав 

 

Исключительной и одновременно высшей мерой ответственности 

за виновное невыполнение родительского долга является лишение родителей 

родительских прав. Лишение родительских прав допускается только 

по основаниям и в порядке, установленным законом. В качестве основания 

лишения родителей (или одного из них) родительских прав Семейный Кодекс РФ 

предусматривает их виновное противоправное поведение, выражающееся 

в различных формах, исчерпывающий перечень которых дан в комментируемой 

статье. 

Таким образом, причинами лишения родительских прав могут являться: 

1) уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, в том 

числе злостное уклонение от уплаты алиментов; 

2) отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка 

из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 

из других аналогичных учреждений. Не будет расцениваться как основание для 

лишения родительских прав факт нахождения несовершеннолетнего ребенка 

с недостатками физического или психического развития (по заявлению или 

с согласия родителей) в учреждениях системы социальной защиты населения, 

в том числе несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет 

в психиатрическом стационаре, так как родители имеют право устроить такого 

ребенка на полное государственное обеспечение; 

3) злоупотребление родителей своими родительскими правами (т. е. 

использование родительских прав в ущерб интересам детей, например 

препятствие в обучении, склонение к попрошайничеству, пьянству, проституции, 

совершению преступления, незаконное расходование имущества ребенка и т. п.); 

4) жестокое обращение родителей с детьми, включая физическое или 

психическое насилие над ними, а также покушение на их половую 

неприкосновенность. Кроме фактов насилия, жестокое обращение с детьми может 

проявляться также в применении недопустимых приемов воспитания детей, 

причиняющем вред их нравственному развитию, а равно в пренебрежительном, 

грубом, унижающем человеческое достоинство обращении, оскорблении или 

эксплуатации детей. Жестокое обращение родителей с ребенком может 

послужить основанием для возбуждения в отношении родителей уголовного дела; 

5) заболевание родителей хроническим алкоголизмом или наркоманией, 

подтвержденное соответствующим медицинским заключением.  

6) совершение родителями умышленного преступления против жизни или 

здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга (речь идет 

о покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, доведении 

до самоубийства, побоях, истязаниях и т. д.). 

Для лишения родительских прав достаточно одного из указанных 

в настоящей статье оснований (то есть форм виновного противоправного 

поведения родителей), хотя на практике возможно сочетание нескольких 

оснований (злоупотребление родительскими правами родителем — хроническим 
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алкоголиком и физическое насилие над детьми со стороны родителя-наркомана 

и т.д.). 

Родители не могут быть лишены родительских прав по основаниям, 

не предусмотренным настоящей статьей. Это имеет отношение и к случаям, когда 

формально усматриваются признаки якобы ненадлежащего выполнения 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей (например, совершение 

ребенком правонарушения, которое не находится в причинно-следственной связи 

с виновным поведением родителей). 

Лишение родителей родительских прав возможно только в отношении 

конкретного ребенка (детей). Нельзя лишить родительских прав в отношении 

детей, которых еще нет (т. е. на будущее). Родительских прав могут быть лишены 

только сами родители, но не иные лица, их заменяющие (опекуны, попечители, 

приемные родители). Это касается и усыновителей, у которых родительские 

права и обязанности возникают в результате усыновления, а не происхождения 

от них детей. 

В случаях ненадлежащего выполнения опекуном (попечителем) 

возложенных на него обязанностей, в том числе при использовании им опеки или 

попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора 

и необходимой помощи, указанное лицо может быть отстранено от исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя), а не лишено родительских прав. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Основания, перечисленные в комментируемой статье, не подлежат 

расширительному толкованию, т. е. данный список является исчерпывающим, 

и только при наличии этих обстоятельств гражданин может быть лишен 

родительских прав. 

В силу того, что лишение родительских прав является крайней мерой, и при 

наличии обстоятельств, возможных для исправления сложившейся ситуации, 

повлекшей за собой рассмотрение гражданского дела о лишении родительских 

прав, суд может не применять норму, закрепленную в настоящей статье 

(69) Семейного кодекса РФ, и применить норму ст. 73 Семейного кодекса 

РФ, предусматривающую ограничение родительских прав. То есть в такой 

ситуации суд с учетом интересов ребенка принимает решение об отобрании 

ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 

(ограничении родительских прав). Законом определен срок действия данной 

меры — шесть месяцев. В том случае, если обстоятельства, повлекшие вынесение 

решения об ограничении родительских прав, не будут устранены 

за вышеуказанный срок, суд вправе возобновить рассмотрение по делу и вынести 

решение о лишении родительских прав. Однако органы опеки и попечительства 

вправе обратиться в суд с иском о лишении родительских прав до истечения 6-

месячного срока. Таковой причиной, например, может послужить усугубление 

негативного поведения родителей (одного из них) в отношении ребенка (детей).  
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