
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

О судебной защите прав и законных интересов ребенка 
 

 Разъяснения  практики применения судами законодательства при разреше-

нии споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непо-

средственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или ли-

шении родительских прав даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 14.11.2017 N 44. 

Указано, что Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ), закрепив 

приоритет в воспитании детей за их родителями, установил, что родительские 

права не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка; при осу-

ществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому 

и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспи-

тания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижаю-

щее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей 

(пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 65 СК РФ). 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены роди-

тельских прав (пункт 1 статьи 65, статья 69, статья 73 СК РФ). 

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью орган опеки и попечительства вправе в соответствии со статьей 77 

СК РФ немедленно отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится. 

В целях охраны прав ребенка и с учетом его интересов родители могут быть 

ограничены судом в родительских правах, 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 заболева-

ние, стечение тяжелых обстоятельств и другие)- статья 73 СК РФ. 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен в суд близ-

кими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 ста-

тьи 70 СК РФ), дошкольными образовательными организациями, общеобразова-

тельными организациями и другими организациями, а также прокурором (пункт 

3 статьи 73 СК РФ).  Близкими родственниками ребенка  являются один из его 

родителей, дедушки и бабушки, родные братья и сестры. 

Законом не  установлен срок, на который родители могут быть ограничены в 

родительских правах. Но в случае, если родители не изменят своего поведения, к 

ним может быть предъявлен иск о лишении их родительских прав. 

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности роди-

телей, которая применяется судом только за виновное поведение родителей по 

основаниям, указанным в статье 69 СК РФ, перечень которых является исчерпы-
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вающим и допускается в случае, когда защитить права и интересы детей иным 

образом не представляется возможным. 

Исходя из положений статей 47 и 69 СК РФ лишение родительских прав до-

пускается только в отношении родителей, то есть лиц, внесенных в записи акта 

(свидетельство о рождении) о рождении ребенка в качестве матери и (или) отца 

ребенка (пункты 1 и 2 статьи 51 СК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 СК РФ дела о лишении родительских 

прав рассматриваются судом по заявлениям: одного из родителей независимо от 

того, проживает ли он вместе с ребенком; лиц, заменяющих родителей (усынови-

тели, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели); про-

курора; органа или организации, 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 организа-

ции, организации, оказывающие социальные услуги (статья 155.1 СК РФ), и дру-

гие). 

В соответствии со статьей 69 СК РФ родители могут быть лишены судом ро-

дительских прав, если они: 

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение может выражаться в от-

сутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нрав-

ственном развитии, обучении. 

Разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от 

уплаты алиментов, необходимо, в частности, учитывать продолжительность и 

причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка. 

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельство-

вать, например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине 

плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально удостове-

ренного соглашения об уплате алиментов или судебного постановления о взыс-

кании алиментов; сокрытие им действительного размера заработка и (или) иного 

дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; розыск родите-

ля, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахож-

дения; привлечение родителя к административной или уголовной ответственно-

сти за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего (часть 1 статьи 

5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-

ного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной 

организации, организации социального обслуживания или из аналогичных орга-

низаций. 

в) злоупотребляют своими родительскими правами. Под этим понимается 

использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание препят-

ствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными 

играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проститу-



 3  

ции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных ве-

ществ 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 де-

ятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", статья 24 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"); 

г) жестоко обращаются с детьми. Жестокое обращение с детьми может вы-

ражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или психиче-

ского насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность; 

д) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны 

быть подтверждены соответствующими медицинскими документами. Лишение 

родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от 

признания ответчика ограниченно дееспособным; 

е) 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. 

Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден всту-

пившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением 

(определением) суда или постановлением органа предварительного расследова-

ния о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. 

Исходя из положений статьи 69 СК РФ 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 исключени-

ем лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). В указанных 

случаях суд может вынести решение об ограничении родительских прав, если 

оставление ребенка у родителей опасно для него (пункт 2 статьи 73 СК РФ). 

Ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте младше десяти лет 

(если суд придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои взгляды 

по вопросам, затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосред-

ственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения по рассматривае-

мому вопросу. Решение о восстановлении в родительских правах в отношении 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть принято судом только с со-

гласия ребенка. 


