Что подразумевается под лишением родителей ребенка
родительских прав?
Прежде, чем рассказать о лишении родительских прав и о процедуре
лишения, хотелось бы рассказать, что, собственно, представляют собой
родительские права.
Итак, в соответствии со ст. 47 Семейного кодекса РФ, права и
обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей,
удостоверенном в установленном законом порядке. Родительские права —
это совокупность прав и обязанностей родителей перед своими
несовершеннолетними детьми. Они имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей. Родительские
права прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет, а
также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других
установленных законом случаях приобретения детьми полной
дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. В
обязанности родителей входит обеспечение получения детьми основного
общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора
образовательного учреждения и формы обучения детей до получения
детьми основного общего образования.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной
заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей,
решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов
детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии
разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих
разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на
общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов
получения ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать
общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет
вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию.
Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на
получение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений. В предоставлении информации может
быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья
ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может
быть оспорен в судебном порядке.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были
лишены родительских прав.
В каких случаях могут лишить родительских прав?
Лишение родительских прав производится в судебном порядке по
основаниям, предусмотренным ст. 69, 70 Семейного кодекса РФ. Дела о
лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из
родителей; лиц, заменяющих родителей, прокурора, а также по заявлениям
органов или учреждений, на которые возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей. Дела о лишении родительских прав
рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства.

Законом предусмотрены следующие случаи лишения родительских
прав:
уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе
злостное уклонение от уплаты алиментов;
отказ 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;
злоупотребление своими родительскими правами;
жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление
физического или психического насилия над ними, покушение на их
половую неприкосновенность;
хронический алкоголизм или наркомания;
совершение умышленного преступления против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Какие документы нужны?
Исковое заявление подается в письменной форме в районный суд по месту
жительства ответчика. В заявлении указываются следующие данные:
1. наименование суда, в который подается заявление;
2. наименование истца, его место жительства, а также наименование
представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3. наименование ответчика, его место жительства;
4. в чем заключается нарушение прав и или законных интересов истца
и его требования;
5. обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6. перечень прилагаемых к заявлению документов.
В случае обращения прокурора в защиту законных интересов
гражданина, в заявление должно содержаться обоснование невозможности
предъявления иска самим гражданином.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при
наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в
суд. Копия доверенности прилагается к исковому заявлению. Кроме этого,
к исковому заявлению прилагаются его копии в соответствии с
количеством ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий

уплату государственной пошлины (200 рублей — как заявление
неимущественного
характера);
документы,
подтверждающие
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих
документов для ответчиков и третьих лиц.
Пакет документов в каждом случае индивидуален и должен готовиться
юристом, но общие рекомендации таковы: к исковому заявлению
необходимо приложить надлежащим образом удостоверенные копии
свидетельства о браке или расторжении брака и свидетельства о рождении
ребенка. В суд можно представить как нотариально удостоверенные копии,
так и ксерокопии вместе с оригиналами — в этом случае суд заверит копии
сам. Необходимо представить также справку с места жительства ребенка.
Не обойтись и без письменных доказательств - понадобятся справки от
судебного пристава-исполнителя, подтверждающие уклонение от уплаты
алиментов; документы, подтверждающие асоциальное поведение
ответчика (любые сведения о вызовах милиции, справки из травмпункта,
больничные листы), сведения о состоянии ответчика на соответствующих
учетах (например, наркологическом), другие доказательства того, что он
уклоняется от выполнения родительских прав и обязанностей. Имеет
смысл также подать ходатайство суду с просьбой запросить в службе
судебных приставов исполнительное производство. Если ответчик
привлекался к уголовной ответственности по поводу злостного уклонения
от уплаты алиментов — приложить копию приговора.
Что может подтвердить злоупотребление родительскими правами?
К случаям злоупотребления родительскими правами можно отнести
такие случаи, когда один из родителей препятствует другому осуществлять
свои родительские права, особенно в случаях, когда этот порядок уже
определен судом. Когда второй родитель препятствует ребенку в
посещении зарубежных стран, куда требуется согласие второго родителя
(большинство стран Шенгенского соглашения). Кроме того, несмотря на
то, что выезд из России возможен без согласия второго родителя, при
условии сопровождения одним из родителей, нередки случаи, когда
ребенок едет в составе сборной команды, или туристической группы, —
без сопровождения матери. В этом случае даже для выезда из РФ
требуется согласие обоих родителей. Отказ от дачи такого согласия также
можно рассматривать как злоупотребление родительскими правами.
Однако одного этого основания для лишения родительских прав, к
сожалению, недостаточно.

А можно ли лишить родительских прав человека, который просто
отсутствует в жизни ребенка? Если можно, то какое время
отсутствия родителя является достаточным основанием? Что
может являться подтверждением неучастия отца в жизни ребенка?
Если ответчик без уважительных причин более шести месяцев не
участвует в жизни ребенка и не платит алименты, о чем есть
документальное подтверждение, вполне можно ставить вопрос о лишении
родительских прав. Иметь значение будут и показания свидетелей, и,
прежде всего, заключение органа опеки и попечительства, и материалы
исполнительного производства. Однако прежде, чем предъявлять
подобный иск, нужно все-таки решить вопрос с сохранением или
расторжением брака, а также в установленном порядке произвести розыск
должника — вполне возможно, что судебный исполнитель, установив
место его жительства, обяжет его платить алименты, и основания для
лишения родительских прав отпадут.
Есть ли какие-то случаи, в которых отца ребенка не могут лишить
родительских прав?
При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет,
какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела,
установлены, и какие обстоятельства не установлены, каковы
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному
делу и подлежит ли иск удовлетворению.
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).
Наличие
документально
подтвержденной
нетрудоспособности (оформление инвалидности) ни в коей мере не
освобождает от обязанности платить алименты: в этом случае алименты
платятся с пенсии должника.
Можно ли не лишить отца ребенка родительских прав, а ограничить
родительские права. В чем разница?
Эти вопросы регулируются ст. 73, 74 Семейного кодекса РФ. Суд
может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка

у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав
(ограничении родительских прав). Ограничение родительских прав
допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно
для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не
зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание,
стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение родительских
прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями
(одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но
не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из
них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят своего
поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев
после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан
предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган
опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей
(одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
Родители, родительские права которых ограничены судом,
утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы
и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Однако ограничение родительских прав не освобождает родителей от
обязанности по содержанию ребенка. Ребенок, в отношении которого
родители (один из них) ограничены в родительских правах, 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. В случае ограничения родительских прав обоих
родителей ребенок передается на попечение органа опеки и
попечительства.
Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут
быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка
вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия
органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна или попечителя,
приемных родителей ребенка или администрации учреждения, в котором
находится ребенок.
Если основания, в силу которых родители (один из них) были
ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного
из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям
(одному из них) и об отмене ограничений. Суд с учетом мнения ребенка

вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребенка
родителям (одному из них) противоречит его интересам.
Предусмотрена ли какая-либо ответственность за нарушение
решения суда человеком, лишенным родительских прав?
В соответствии со ст. 79 Семейного кодекса РФ, исполнение
решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится
судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством. Вступившие в законную силу
судебные постановления являются обязательными для всех без
исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан,
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории РФ.
Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится
ребенок) препятствует исполнению судебного решения, к нему
применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным
законодательством. Неисполнение судебного постановления, а равно иное
проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законом (ст. 13 ч. 2, 3 ГПК РФ). А
воспрепятствование законной деятельности судебного пристава,
находящегося при исполнении служебных обязанностей влечет наложение
административного штрафа (статья 17.8 КоАП РФ).
Как соотносится лишение родительских прав с выплатой алиментов?
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. Однако 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.

Можно ли восстановить родительские права?
В соответствии со ст. 72 Семейного кодекса РФ, родители или один
из них могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если
они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию
ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется в
судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав.
Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием
органа опеки и попечительства, а также прокурора. Одновременно с
заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских
правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям
(одному из них). Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в
удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в
родительских правах, если восстановление в родительских правах
противоречит интересам ребенка. Восстановление в родительских правах в
отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с
его согласия. Не допускается восстановление в родительских правах, если
ребенок усыновлен и усыновление не отменено.
(статья написана по материалам интернет-сайтов)

Если вас заинтересовала наша информация, то обращайтесь в отдел
опеки и попечительства Местной Администрации города Кронштадта по
адресу: Кронштадт, ул. Зосимова д. 11, каб. 1,2 или позвоните по тел. 31125-41 специалистам отдела опеки и попечительства Паршиной Елене
Анатольевне, Комаровой Любови Вячеславовне, которые ответят на все
интересующие вас вопросы.

