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Abstract. First of all, the deprivation of parental rights helps to protect the rights and interests of the child. Un-

scrupulous parents bear such responsibility if the culprit(s) deliberately neglect to perform their duties. The arti-

cle in question will help to study the legal justification for the procedure of deprivation of parental rights. 
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Лишение родительских прав – исклю-

чительная мера воздействия на родителей, 

пренебрегающих выполнением своих обя-

занностей. Указанная ответственность 

может наступить в следующих случаях: 

1) Ребенок оставлен в роддоме или 

больничном учреждении, а родители в те-

чение 6 месяцев не проявляют интерес к 

его судьбе. 

2) Уклонение от исполнения обязанно-

стей по воспитанию ребенка [1, с. 142]. 

Рассматриваемый тезис довольно обшир-

ный, но доказать факт такого явления 

очень сложно. Среди признаков выделя-

ются следующие обстоятельства: осо-

знанное и умышленное игнорирование 

стимуляции развития ребенка и его обу-

чения, невыполнение элементарных по-

требностей малыша, систематическое 

уклонение от уплаты алиментов. Любое 

явление должно быть системным процес-

сом, а не разовой акцией. Другими слова-

ми, когда ребенок остается без заботы по 

уважительным причинам, родителей не 

будут лишать родительских прав. 

3) Жестокое обращение – проявление 

насильственных действий в направлении 

ребенка от самих родителей или их сожи-

телей при условии отсутствия предотвра-

щения подобных явлений со стороны ро-

дителей. 

4) Алкогольная или наркотическая за-

висимость с соответствующим заключе-

нием медицинского учреждения. 

5) Эксплуатация ребенка – принужде-

ние к тяжкой трудовой деятельности или 

попрошайничеству. 
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6) Осуждение за умышленное пре-

ступление в отношении ребенка. Для это-

го нужно получить приговор суда. 

Любое из изложенных оснований 

должно быть доказано и подтверждено 

посредством сбора соответствующей до-

казательной базы. 

Обратиться в судебные инстанции с 

иском о лишении родительских прав мо-

гут следующие категории лиц: 

1. Любой из родителей. 

2. Опекуны, попечители. 

3. Лица, с которыми проживает ребенок. 

4. Медицинские учреждения. 

5. Образовательные и прочие инстан-

ции, где находится ребенок. 

6. Служба опеки и попечительства. 

7. Прокуратура. 

8. Сам ребенок с 14 лет. 

Встречаются случаи, когда с исками о 

лишении родительских прав обращаются 

родственники ребенка: бабушка, дедушка, 

брат, сестра, отчим, мачеха [2, с. 12].   

На практике часто бывают ситуации, 

когда мать обращается в суд с целью 

окончательного разрыва отношений с от-

цом ребенка. В основном, лишение роди-

тельских прав позволяет женщине сво-

бодно перемещаться с ребенком за грани-

цу без разрешения мужчины. 

Лишение родительских прав происхо-

дит исключительно в судебном порядке.  

Последовательность действий: 

Формирование доказательной базы. 

Вряд ли эту стадию можно назвать важ-

ным процессом, ведь улики можно при-

крепить к иску. Следовательно, происхо-

дит сбор доказательств недобросовестно-

сти родителя, получаются необходимые 

бумаги, берутся характеристики. Реко-

мендуется действовать с адвокатом. Спе-

циалист проконсультирует по комплекта-

ции необходимых улик, передавая запро-

сы в соответствующие инстанции.  

Формирование судебного запроса. В 

иске подробно описывается конкретный 

случай, связанный с родителем (родите-

лями). Делается акцент на обосновании 

лишения родительских прав. Приводятся 

необходимые доказательства, удостове-

ряющие наличие изложенных в запросе 

обстоятельств. Важно предоставить пра-

вовое обоснование факта, что лишение 

родительских прав поможет защитить ин-

тересы ребенка [3, с. 29].   

Подача иска. В судебные инстанции 

запрос передают с полным пакетом со-

бранных доказательств. Следует обра-

щаться в судебные органы, по месту жи-

тельства ответчика. Важно привлечь к 

рассмотрению дела службу опеки и попе-

чительства, представитель которой будет 

выступать в виде третьего лица. 

Обращение в службу опеки и попечи-

тельства. Указанная организация предо-

ставляет судебной инстанции акт, под-

тверждающий возможность реализации 

процедуры лишения родительских прав. 

Заключение органов опеки и попечитель-

ства не будет гарантией успешного за-

вершения слушания, ведь в судебной ин-

станции могут не согласиться с приведен-

ными выводами. 

Рассмотрение иска о лишении роди-

тельских прав в судебной инстанции. По-

добные дела рассматривают поэтапно. 

Придется посещать здание суда, как ми-

нимум 3 раза. Следовательно, рекоменду-

ется запастись терпением и хорошей юри-

дической поддержкой. 

Решение судебной инстанции, относи-

тельно лишения родительских прав, всту-

пает в силу. Параллельно направляется 

соответствующий документ в ЗАГС. Что-

бы ускорить процедуру реализации за-

конных мероприятий, можно самостоя-

тельно обратиться в организацию с соот-

ветствующим пакетом документации. 

Процедура лишения родительских 

прав может быть реализована исключи-

тельно в направлении детей, относительно 

которых поступило соответствующее ре-

шение судебной инстанции. Остальные 

права сохраняются. 

В судебной практике встречаются слу-

чаи, когда отец выступает в суде с иском, 
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где он выражает согласие на лишение ро-

дительских прав. Судебная инстанция 

принимает во внимание данный фактор 

наряду с иными доказательствами, что 

были предоставлены. Соответственно, от-

сутствует необходимость в сборе обосно-

ваний для инициации процесса лишения 

родительских прав.  
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