
 

Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет 

 

Основания и порядок лишения родительских прав.  

В соответствии с п. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации 

лишение родительских прав возможно только в судебном порядке по 

исковому заявлению одного из родителей ребенка, независимо от факта 

совместного проживания с ребенком, лиц, заменяющих родителей (опекунов, 

попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), прокурора,  

органа или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей, и только в отношении родителей ребенка, одного 

или обоих.  

В силу прямого указания закона (ст. 69 Семейного кодекса Российской 

Федерации) лишить родительских прав возможно по заявлению 

заинтересованных лиц, если родители ребенка уклоняются от выполнения 

родительских обязанностей, в том числе по воспитанию ребенка; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) или из другой организации, в которой временно находится 

ребенок (например, из медицинской, образовательной организаций, 

организации социального обслуживания); злоупотребляют своими 

родительскими правами, то есть используют их в ущерб интересам ребенка. 

жестоко обращаются с ребенком, в частности применяют к нему физическое 

или психическое насилие, покушаются на его половую неприкосновенность; 

больны 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 другого члена семьи.  

 Доказательствами по гражданскому делу о лишении родительских прав 

могут являться следующие документы:  заявление родителей об отказе 

забрать ребенка из роддома, медицинского или образовательного 

учреждения, справка о неуплате алиментов, решение суда о взыскании 

алиментов, судебный приказ, расчет пристава о задолженности плательщика 

алиментов на дату подачи иска в суд, справка о розыске должника                              

- плательщика алиментов, сведения о вызовах полиции, справки из 

травмпункта, больничные листы, медицинское заключение, справки из 

психоневрологического и наркологического диспансеров, если родитель 

болен хроническим алкоголизмом или наркоманией или страдает каким-либо 

заболеванием психики). 

Также по указанной категории дел обязательно представление в адрес 

суда актов обследования сотрудниками органов опеки и попечительства 

жилищных условий по месту жительства ребенка и по месту жительства 

ответчика, заключение управления опеки и попечительства об условиях 

воспитания ребенка, заключение психолога о психоэмоциональном 

состоянии ребенка. 

Важно также учитывать положения ст. 57 Семейного кодекса 

Российской Федерации, согласно которым 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. 

На основании ч. 5 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации суд 

обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

о лишении родительских прав направить выписку из этого решения суда                 

в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и в орган 

записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 

рождения ребенка, а в случае государственной регистрации рождения 

ребенка многофункциональным центром предоставления государственных                 

и муниципальных услуг - в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту государственной 

регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов 

гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись акта                   

о рождении. 


