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Статья 69 СК РФ. Лишение родительских прав. 

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, образовательной 

организации, 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.



Нормативные акты, применяемые при рассмотрении 

споров о лишении родительских прав

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод

- Конвенция ООН о правах ребёнка

- Конституция РФ

- Семейный кодекс РФ

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

- И другие нормативные акты



Судебная практика, используемая при рассмотрении споров о 
лишении родительских прав

- "Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011);

- "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015)" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) (ред. от 26.04.2017) (раздел III );

"Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015);

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. №9 «О применении судами 
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов»;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 (ред. от 26.12.2017) "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей»;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 "О практике применения 
судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных 
интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 
ограничении или лишении родительских прав»;

- и др.



ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.
ГОСУДАРСТВЕНАЯ ПОШЛИНА.

ПОДСУДНОСТЬ

В отношении споров о лишении родительских прав  действуют общие правила о 
подсудности, предусмотренные ст.28 ГПК РФ.

Иск об определении места жительства детей должен подаваться в районный суд по 
месту жительства ответчика.

Правила альтернативной подсудности (ст.29 ГПК РФ) в данном случае будут 
действовать, только если одновременно с требованием об определении места 
жительства ребенка заявить требования о расторжении брака и/или о взыскании 
алиментов на его содержание. В этом случае иск можно подать в суд по месту 
жительства истца.

ГОСПОШЛИНА

Иски о лишении родительских прав госпошлиной не облагаются.

Требование об уплате государственной пошлины по спорам, связанным с воспитанием 
детей, является незаконным, поскольку эти споры относятся к делам о защите прав 
ребенка и пошлиной не облагаются, что вытекает из положений п. 15 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ, п. 
2 ст. 23 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации".
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ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД С 
ИСКОМ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Заявление о лишении родительских прав вправе подать (п. 1 ст. 70 СК РФ; 
п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 44):

- один из родителей (независимо от того, проживает ли он вместе с 
ребенком);

- лица, заменяющие родителей (усыновители, опекуны, попечители, 
приемные родители, патронатные воспитатели);

- прокурор;

- 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 (образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги (ст.155.1 СК РФ) и другие).



Органы, дающие заключение по спору о лишении 

родительских прав

1) Органы опеки и попечительства участвуют во всех делах по спорам о детях, в том числе в 
спорах о лишении родительских прав (ч.2 ст.47 ГПК РФ и ст.78 СК РФ):

- Составляют Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи;

- Дают заключение по делу.

2) Прокурор участвует в делах об ограничении родительских прав и в делах о лишении 
родительских прав, а также  в делах о восстановлении в родительских правах (отмене 
ограничения родительских прав) (ст.45 ГПК РФ, п.2, ст.70, п.2 ст.72, п.3 ст.73 СК РФ):

- Дает заключение по делам об ограничении родительских прав и лишении родительских прав.

3) Уполномоченный по правам ребенка в соответствующем субъекте привлекается по его 
заявлению или ходатайству стороны (участие УПР не обязательно, решение о его привлечении  к 
участию в деле принимает суд по своему усмотрению).

- Дает заключение по делу.



ПРИНЦИП НАИЛУЧШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ  СПОРОВ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка:

Во всех действиях в отношении детей независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями,
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами,
административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту
и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за
него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры.



Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том 
числе злостное уклонение 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.

Подтверждением этому может служить то, что родитель:

- длительное время без уважительной причины не общается с ребенком (не участвует в
формировании гармоничной личности ребенка (не прививает полезные привычки, не
участвует в организации разностороннего развития ребенка и т.д.);

- не интересуется успехами и/или проблемами ребенка в дошкольном и\или
образовательном учреждении, которое посещает ребенок;

- не принимает участия в организации получения ребенком своевременной
медицинской помощи;

- уклоняется от выполнения обязанностей по обеспечению потребностей ребенка в
детском питании, одежде, проживании в нормальных санитарно-гигиенических и
безопасных условиях;

- привлекался к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАПР РФ;

- злостно уклоняется от уплаты алиментов.



Злостное уклонение от уплаты алиментов 

Разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от уплаты
алиментов, суду необходимо, в частности, учитывать продолжительность и причины
неуплаты родителем средств на содержание ребенка.

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать,
например:

- наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине плательщика
алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально удостоверенного соглашения об
уплате алиментов или судебного постановления о взыскании алиментов;

- сокрытие им действительного размера заработка и (или) иного дохода, из которых
должно производиться удержание алиментов;

- розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места
нахождения;

- привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неуплату
средств на содержание несовершеннолетнего (ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, ст.157 УК РФ).

___________________________________________

П.16. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 "О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских 
прав»



Отказ родителей (одного из них) без уважительных причин взять 

своего ребенка из детского учреждения

В подпункте «б» пункта 16 Постановления Пленума ВС РФ от 14.11.2017г. №44 разъяснено, что 
при рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному основанию суду следует 
проверить:

- какими причинами был обусловлен такой отказ и являются ли они уважительными;

- имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом право на устройство своего 
ребенка на полное государственное обеспечение в соответствующие организации и 
учреждения, и если имеют, то на какой срок (п.2 ст.1551 СК РФ, ст.13 и п.3 ст.14 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  ст.1 ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ч.3 ст.54 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); 

- поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком;

- предпринимались ли родителями (одним из них) какие-либо меры к преодолению 
обстоятельств, послуживших основанием для отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти 
обстоятельства (например, родителям, временно поместившим ребенка на основании пп.2 
п3 ст.14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с утратой семьей жилого помещения в результате стихийного бедствия, 
предоставлено жилое помещение; одинокий родитель, находившийся в трудной жизненной 
ситуации в связи с утратой работы, трудоустроился) и т.д.;



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ

 Под злоупотреблением родительскими правами следует 
понимать использование этих прав в ущерб интересам детей.

К злоупотреблению родительскими правами относятся, в частности:

- создание препятствий в получении детьми общего образования;

- создание препятствий для выезда ребенка к месту лечения, необходимого по медицинским
показаниям;

- создание препятствий для выезда ребенка к месту отдыха и досуга, в том числе за границу
РФ;

- вовлечение в занятие азартными играми;

- склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных
веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

- вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности.

Факт злоупотребления родительскими правами может быть подтвержден 
соответствующими доказательствами, в том числе постановлением о привлечении родителя к 
ответственности по п.2 ст.5.35 КоАП РФ.



Жестокое обращение с детьми, в том числе  
осуществление физического или психического 

насилия над ними, покушение на их половую 
неприкосновенность

ДЕЙСТВИЕ

1) Физическое насилие над ребенком 
(избиение, пытки, лишение свободы и 
т.д.);

2) Психическое насилие (унижения, 
оскорбления, запугивание, 
предъявление к ребенку требований, не 
соответствующих его возрастным 
возможностям, совершение актов 
насилия отношении близких ребенка на 
его глазах).

3) Покушение на половую 
неприкосновенность ребенка.

БЕЗДЕЙСТВИЕ

1) Оставление ребенка без 

пищи, тепла, медицинской 

помощи, необходимой 

ребенку;

2) Оставление ребенка без 

ухода (оставление в опасности 

ст.125 УК РФ).



Последствия жестокого обращения с детьми.

Отечественный психолог Е.Т.Соколова считает, что различные формы эмоционального, или 
психологического, насилия над ребенком в семье в не меньшей, а, может быть, в большей мере, 
чем насилие физическое или сексуальное, создают ситуацию, непригодную для жизни ребенка.1

Такие феномены, как неадекватные родительские установки, желание «переломить», 
«усовершенствовать» ребенка, эмоциональная депривация и симбиоз, психологическое 
манипулирование ради достижения личных целей, унижения и угрозы, репрепрессивные и 
насильственные по своей природе, заставляют его жертвовать своими насущными 
потребностями, чувствами, мировоззрением в угоду ожиданиям, страхам или воспитательным 
принципам родителей2.

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности социализации: у них нарушены 
связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают 
достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и др. Такие дети не 
могут быть полноценными членами общества, они нуждаются в лечении и уходе. Жестокое 
обращение с ними формирует людей малообразованных, социально дезадаптированных, не 
умеющих трудиться, создавать семью. Опасным социальным последствием насилия по 
отношению к детям является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы 
тоже могут стать насильниками. Решение своих проблем дети - жертвы насилия часто находят в 
асоциальной среде, а это сопряжено с формированием у них пристрастия к алкоголю, 
наркотикам, воровству и совершению других уголовных действий3.
------------------------------------------------

1. Левушкин А. Проблемы применения оснований лишения родительских прав в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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2. Соколова Е.Т. Психотерапия людей, переживших насилие // Насилие в семье :с чего начинается семейное неблагополучие: 
Научно-методическое пособие / Под ред. Л.С. Алексеевой. – М., 2000. – С. 28.

3. Черняк А. Хмурое утро // Российская Федерация сегодня. - 2000. - №7. - С.12. 
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Алкоголизм и наркомания как 

основание для лишения 

родительских прав

Хронический алкоголизм или заболевание 

родителей наркоманией должны быть 

подтверждены соответствующими 
медицинскими документами. 



Совершение умышленного преступления 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.

Факт совершения указанного преступления должен быть
подтвержден вступившим в законную силу обвинительным
приговором суда либо постановлением (определением)
суда или постановлением органа предварительного
расследования о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующему основанию.



ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ЛИШЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

1) Подсудность по месту нахождения ответчика, а не по фактическому месту нахождения 
детей.

2) Формальный подход судов к рассмотрению споров о лишении родительских прав;

3) Формальный подход органов опеки (выдача заключений до начала рассмотрения дела 
по существу, пассивное участие в деле, неявка в судебные заседания и т.д.).

4)  Доказывание фактов, имеющих значение для дела:

- Родитель систематически употребляет алкоголь или наркотические/ психотропные 
вещества, но на учете в медицинском учреждении не состоит;

- Родитель осуществляет в присутствии детей акты насилия в отношении матери и/или в 
отношении других близких, но при отсутствии приговора суда о преступлении, в 
подавляющем количестве дел, суды не считают данные факты основанием для лишения 
родительских прав. 

5) Формальный подход органов опеки (выдача заключений до начала рассмотрения дела 
по существу, пассивное участие в деле, неявка в судебные заседания и т.д.);

6) В законе нет четкого разграничения  между основаниями лишения и ограничения 
родительских прав, что порождает в аналогичных ситуациях вынесение разных решений 
суда.  



Документы, которые необходимо приложить к иску о 
лишении родительских прав (рекомендуемый список) 

- Свидетельство о заключении или расторжении брака, если он был;

- Документ об отношении к ребенку, предоставляющий право на 
обращение в суд (свидетельство о браке или о его расторжении; 
свидетельство об установлении отцовства и/или материнства, постановление 
о назначении опекуном и т.д.);

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Документы подтверждающие место жительства истца и детей (справка 
Формы-9, выписка из домовой книги и т.д.);

- Документы о собственности на жилье или владении им на ином основании;

- Документы о доходах родителя и/или иного лица, заявляющего требование 
о лишении родительских прав (кроме органов опеки, прокурора, 
спец.учреждений);

- Другие документы, которые подтверждают основания для лишения 
родительских прав. 



Доказательства по делу о лишении родительских прав
- Справки о посещении ребенком образовательного учреждения и характеристики на ребенка;

- Медицинская карта ребенка и другие медицинские документы (в том числе свидетельствующие о нанесении ребенку телесных 

повреждений);

- Решение суда или судебный приказ об истребовании алиментов с ответчика;

- Справка  от судебного пристава-исполнителя о задолженности по уплате алиментов;

- Постановления КДН о привлечении ответчика к административной ответственности по ст.5.35, ст5.35.1 КоАП РФ;

- Приговор суда о привлечении ответчика к ответственности по ст.157 УК РФ;

- Справка из медицинского учреждения о хронических заболеваниях в результате алкоголизма или наркотиков;

- Сведения о работе сторон по делу, справки о заработке;

- Характеристики родителей с места работы, с места жительства;

- Заключения специалистов о психологическом состоянии ребенка;

- акты обследования сотрудниками опеки жилищных условий по месту жительства ребенка и по месту жительства ответчика, заключение 

управления опеки и попечительства об условиях воспитания ребенка;

- фотографии, видеозаписи, письма, записки;

- Приговор суда или постановление суда об прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим признакам), в отнощении

ответчика, свидетельствующие о совершении ответчиком умышленного преступления 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;

- Заключение экспертов по результатам проведения судебно-психологической или судебной психолого-психиатрической экспертизы;

- Сведения об учете семьи на учете как неблагополучной семьи (ООП, ПДН, КДН, соц.службы и т.д.);

- Если родитель отбывает наказание в связи с совершением преступления, сведения (выписка) из ФСИН;

- Другие доказательства исходя из обстоятельств конкретного дела.



Дело Маргариты Грачевой. 
Новые подходы в правоприменительной практике.

1. Недопустимость учета наличия несовершеннолетних детей в качестве смягчающего 
обстоятельства (приговор по Грачеву Д.Д.)

Суд не признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства наличие на иждивении у 

подсудимого двоих малолетних детей, поскольку Грачев Д.Д. совершил указанные выше 

преступления в отношении матери детей, вопреки их интересам, создав для них сложную 

жизненную ситуацию, в том числе и после ампутации конечностей потерпевшей, так как это 

затрудняет возможность осуществления должным образом заботы и ухода за малолетними 

детьми со стороны Грачевой М.А.

2. Возможность лишения родительских прав при отсутствии вступившего в силу приговора 

суда (решение о лишении родительских прав по иску Грачевой М.А.)

Основанием для лишения ответчика родительских прав в отношении несовершеннолетних 

детей является установленный и не оспоренный ответчиком факт совершения последним 

насилия в отношении матери несовершеннолетних детей, последствия которого негативно 

воздействуют на физическое и нравственное развитие несовершеннолетних детей, оказывают 

влияние на обстановку в семье, в результате которого несовершеннолетние дети оказались 

лишенными как материального содержания со стороны обоих родителей, так и 

непосредственного участия отца в их развитии , воспитании, образовании.



ОПРОС РЕБЕНКА 
при рассмотрении дел о лишении родительских прав

Согласно ст. 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, каким органом они предпринимаются, первоочередное 
внимание уделяется обеспечению интересов ребенка (статья 1). 

Ребенку предоставляется право свободно выражать свое мнение по всем 
затрагиваемым его вопросам (статья 12).

Ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 
его права на личную и семейную жизнь, он имеет право на защиту от такого 
вмешательства или посягательства (статья 16). 



РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РЕБЕНКА 

Если ребенок имеет болезни нервной системы или 
нарушения в развитии, либо по иным причинам, которые 
требуют избегать стрессовых ситуаций, то орган опеки 
может указать в своем заключении о том, что вызывать 
ребенка на судебное заседание нежелательно. Об этом 
же могут заявить ходатайство каждая из сторон процесса. 

С учетом в деле соответствующих медицинских 
документов суд может согласиться с тем, чтобы 
рассмотреть дело без вызова ребенка в суд для опроса.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РЕБЕНКА 

Опрос ребенка в суде производится в следующем порядке:

- в присутствии социального педагога либо классного руководителя, 
эксперта-психолога;

- Суд как правило удаляет из зала судебного заседания родителей, 
могут быть удалены и представители родителей;

- суд опрашивает ребенка, выясняет его мнение относительно 
предмета спора;

- после возвращения в зал судебного заседания суд оглашает 
показания ребенка.  

При учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, суд 
должен выяснить, не является ли мнение ребенка следствием 
воздействия на него одного из родителей или других 
заинтересованных лиц, осознает ли ребенок свои собственные 
интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает. 



Экспертиза в делах о лишении родительских прав

Виды экспертиз детско-родительских отношений:

1. Судебная психологическая экспертиза.

2. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

При рассмотрении споров о детях некорректно назначение 
судебной психолого-педагогической экспертизы.

Ст.94 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и 
предотвращения установления ими положений, способствующих 
негативному воздействию на качество обучения по 
образовательным программам определенного уровня и (или) 
направленности и условия их освоения обучающимися.



Порядок проведения экспертизы в делах по спорам о 
детях

1. Анализ материалов гражданского дела и медицинской 
документации.

2. Клинико-психологическая беседа с ребенком и каждым из 
родителей.

3. Экспериментально-психологическое исследование 
(используются, в том числе, личностные опросники, 
проективные методы).

4. Наблюдение за свободным взаимодействием и 
организованной совместной деятельностью ребенка с 
каждым из родителей.

5. Комиссионное освидетельствование (если назначена 
комиссионная экспертиза).

6. Подготовка заключения.



Не относятся к компетенции психолога и психиатра:

 Вопросы, относящиеся к компетенции психиатра.

 Вопросы, относящиеся к компетенции суда и ООП: 

выяснение мнения ребенка, 

конкретные рекомендации.

 Установление фактических обстоятельств, не имеющих отношения к 

установлению психологических свойств, процессов, состояний



Разрешение вопроса о взыскании алиментов при 

рассмотрении споров 

о лишении родительских прав

Лишение родительских прав в отношении
несовершеннолетнего ребенка возможно только в
судебном порядке. Наряду с вопросом о лишении
родительских прав суд разрешает вопрос о взыскании
алиментов на ребенка с родителей (одного из них),
лишенных родительских прав, независимо от того, заявил
ли такое требование истец (п. 3 ст. 70 СК РФ; п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017
N 44; раздел "Рассмотрение судами дел о лишении
родительских прав" Обзора, утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 20.07.2011).
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Последствия лишения родительских прав для родителей

- Если родительских прав лишен один родитель, ребенок передается второму 

родителю. Если это невозможно или суд лишил родительских прав обоих родителей, 

ребенка передают на воспитание опекуну или попечителю (если он уже назначен) 

либо органу опеки и попечительства;  

- Родитель, лишенный родительских прав, обязан содержать своего ребенка и после 

лишения его родительских прав;

- Родитель, лишенный родительских прав, теряет все права, которые он имел до 

достижения ребенком совершеннолетия, а также права, основанные на факте 

родства с ребенком, в том числе право на содержание от совершеннолетнего 

трудоспособного ребенка, права на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей; право наследовать после ребенка и 

т.д.;

- Прекращается право женщины на материнский капитал в случае лишения ее 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло 

такое право. 



Последствия лишения родительских прав для детей

- Усыновить ребенка, чей родитель или родители лишены родительских прав, можно не раньше чем 
через шесть месяцев со дня принятия решения о лишении прав (п. 6 ст. 71 СК РФ).

- Ребенок, родитель которого лишен 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 частности право 
на наследство (п. 4 ст. 71 СК РФ).

- В отдельных случаях возможен принудительный обмен жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма ребенком и родителем, лишенным в отношении него родительских 
прав.

- Если совместное проживание ребенка и родителя, лишенного в отношении него родительских 
прав, занимающих жилое помещение по договору социального найма, признано судом 
невозможным, такого родителя могут выселить в судебном порядке (по иску законных 
представителей ребенка, органа опеки и попечительства или прокурора) без предоставления 
другого жилья либо, если это предусмотрено законом субъекта РФ, в другое жилое помещение (ч. 
3 ст. 72, ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 91 ЖК РФ).

- Ребенок (дети в равных долях) в случаях, установленных законом, имеет право на материнский 
капитал, в том числе (ч. 4, 5 ст. 3 Закона N 256-ФЗ):

а) если мать (усыновительница) лишена родительских прав и она являлась единственным 
родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право 
на материнский капитал;

б) если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с законом возникло право на 
материнский капитал, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на материнский капитал.

consultantplus://offline/ref=C0299B3FBA4198B4AE6264541AA4C3DB17D60209DCB3956ECD97B8CD9CF9CCD197DAF05E7FF246C3S7y1M
consultantplus://offline/ref=C0299B3FBA4198B4AE6264541AA4C3DB17D60209DCB3956ECD97B8CD9CF9CCD197DAF05E7FF246C3S7y3M
consultantplus://offline/ref=C0299B3FBA4198B4AE6264541AA4C3DB17D70009D8B6956ECD97B8CD9CF9CCD197DAF05877SFy4M
consultantplus://offline/ref=C0299B3FBA4198B4AE6264541AA4C3DB17D70009D8B6956ECD97B8CD9CF9CCD197DAF05877SFyAM
consultantplus://offline/ref=C0299B3FBA4198B4AE6264541AA4C3DB17D7060AD6B0956ECD97B8CD9CF9CCD197DAF05ES7yFM
consultantplus://offline/ref=C0299B3FBA4198B4AE6264541AA4C3DB17D7060AD6B0956ECD97B8CD9CF9CCD197DAF05E7FF245C5S7y7M


Основания для отмены усыновления (ст.141 СК РФ)

1. Усыновление ребенка может быть отменено в 

случаях, если усыновители уклоняются от выполнения 

возложенных на них обязанностей родителей, 

злоупотребляют родительскими правами, жестоко 

обращаются с усыновленным ребенком, являются 

больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией.

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по 

другим основаниям исходя из интересов ребенка и 

с учетом мнения ребенка.


