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ВВЕДЕНИЕ 

 

Законы Российской Федерации отдают приоритет в воспитании ребенка в пер-

вую очередь его родителям, одновременно обязывая их содержать, воспитывать 

ребенка, защищать его права и интересы во всех сферах общественной жизни. 

Хотя закон исходит из недопустимости произвольного вмешательства в дела се-

мьи (ч. 2 п. 1 ст. 1 СК РФ), родительские права не могут осуществляться в проти-

воречии с интересами детей. Обеспечение прав детей должно быть предметом ос-

новной заботы их родителей. Воспитывая детей, родители не имеют права причи-

нять вред здоровью детей, их развитию. Закон защищает несовершеннолетних от 

пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающее человеческое достоинство 

обращения со стороны кого-либо, особенно с о стороны их законных представи-

телей. 

Иногда в семьях возникает ситуация, когда родители оказывают отрицатель-

ное воздействие на своих детей, чаще всего это связано с асоциальным образом 

жизни родителей, злоупотреблением ими спиртными напитками или с нежелани-

ем воспитывать и содержать своих детей. В таких семьях дети оказываются в си-

туации, угрожающей их нормальному развитию, есть случаи, когда существует 

реальная угроза жизни и здоровью детей. В Златоустовском городском округе 

Комиссия по делам несовершеннолетних (далее КДН и ЗП) ежегодно рассматри-

вает около 250 административных материалов в отношении родителей за ненад-

лежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию  и за-

щите прав несовершеннолетних детей1
. 

Златоустовским городским судом в 2015 году были лишены прав 35 родителей 

в отношении 41 ребенка, ограничены в правах 5 родителей в отношении 5 детей. 

За 4 месяца 2016 года лишены родительских прав 10 родителей в отношении 17 

детей, ограничены – 6 родителей в отношении 8 детей2
. 

                                                
1
 Статистический отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского городско-

го округа за 2010-2016 гг. // Архив КДНиЗП ЗГО (дата обращения 17.05.2016). 
2
 Отчет отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Златоустовского городско-

го округа по лицам, лишенным родительских прав и ограниченных в правах, за 2015, 2016 гг. // Архив отдела опе-

ки и попечительства УСЗН ЗГО (дата обращения 17.05.2016). 
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Если соотнести количество административных материалов в отношении роди-

телей, не исполняющих надлежащим образом обязанности по воспитанию детей 

(250 административных материалов), и количество положительных судебных ре-

шений (35 человек лишены родительских прав, 5 ограничены), то заметна очень 

значительная разница в цифрах. Это происходит потому, что лишение родитель-

ских прав следует рассматривать как крайнюю меру, которая приводит к тому, 

что дети лишаются своих биологических семей. И, несмотря на то, что делается 

это исключительно в интересах ребенка, он не может реализовать свое право на 

семейное воспитание. На законодательном уровне разрабатываются и вводятся в 

практику механизмы, позволяющие без обращения к такой мере обеспечить нор-

мальное существование семьи. С момента, когда семья первый раз попала в поле 

зрения органов и учреждений системы профилактики и после вынесения поста-

новления КДН и ЗП была поставлена на контроль как семья группы риска, до 

принятия решения о направлении искового заявления о лишении родительских 

прав в суд проходит значительный промежуток времени. С семьей ведется работа 

по ее социальной реабилитации. Дети, если они выявлены в социально опасном 

положении, временно помещаются в МБУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» (приют) г. Златоуста. В отношении родителей осуще-

ствляются проверки по месту жительства, семьям оказывается помощь в разреше-

нии стоящих перед ними проблем. Родители, желающие воспитывать своих детей, 

если они приняли меры по трудоустройству, приведению жилья в состояние, при-

годное для проживания детей, устранению других факторов, которые оказывали 

отрицательное влияние на несовершеннолетних, – после соответствующей про-

верки специалистами имеют право забрать своих детей из приюта. Есть решения 

суда (их очень незначительное количество), ответчики по которым не состояли на 

контроле в КДН и ЗП и соответственно в других органах и учреждениях профи-

лактики семейного неблагополучия. Как правило, это дела, где истцом выступает 

второй родитель ребенка, а ответчик систематически уклонялся от выполнения 

обязательств по уплате средств на содержание ребенка, а также длительное время 

проживает отдельно от несовершеннолетнего, его здоровьем, развитием, успеха-
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ми не интересуется. В любом случае очень важно, чтобы решение суда о лишении 

родительских прав (или об отказе в иске) было законным, всесторонним, обосно-

ванным и в интересах детей. Вместе с тем на практике суды иногда допускают от-

ступления от установленного порядка разрешения таких дел. 

Все сказанное выше обусловливает актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения процессуального 

характера, складывающиеся в рамках производства по делам о лишении роди-

тельских прав. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие порядок рассмотре-

ния указанной категории дел, а также научные труды и мнения учёных, практиче-

ских работников, исследовавших данный вопрос, судебная практика г. Златоуста, 

а также других регионов, практика комиссии по делам несовершеннолетних, от-

дела опеки и попечительства, отделения помощи семьи и детям МБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 

округа. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование теорети-

ческих и практических проблем лишения родительских прав в гражданском про-

цессе на примере практики г. Златоуста. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) рассмотреть порядок обращения в суд с заявлением о лишении родитель-

ских прав; 

2) комплексно охарактеризовать стадию возбуждения дела о лишении роди-

тельских прав; 

3) определить особенности подготовки дела о лишении родительских прав к 

судебному рассмотрению; 

4) проанализировать порядок рассмотрения дела по существу; 

5) охарактеризовать особенности исполнения решения по денной категории 

дел. 

Методология исследования включает использование сравнительного, логико-

познавательного, формально-логического, диалектического и других методов. 
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Степень научной разработанности темы работы обусловлена ее практической 

значимостью. Теоретическую основу исследования составили работы: А.Н. Ле-

вушкина, Т.М. Цепковой, Т.В. Богдановой, И.И. Черных, В.И. Цукановой, 

О.Ю. Косовой, О.Ю. Ситковой и других авторов. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской Фе-

дерации, законодательные акты Российской Федерации, ведомственные норма-

тивные акты. В работе использованы также постановления высших судебных ин-

станций: Верховного Суда Российской Федерации. Вопросы применения законо-

дательства о спорах, связанных с лишением родительских прав, разъяснялись 

Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 27 мая 1998 г. № 10 «О при-

менении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспита-

нием детей» и в Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспи-

танием детей, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011г. 

Практическая значимость заключается в теоретических выводах и практиче-

ских рекомендациях, содержащихся в настоящей работе. Анализ сложившейся 

практики процедуры лишения родительских прав может служить определенным 

ориентиром в совершенствовании повышения защиты прав и законных интересов 

детей, не только в пределах г. Златоуста, но и других городов Челябинской облас-

ти. 

Информационная база исследования включает материалы судебных решений, 

решения исполнительных органов власти, статистические материалы по пробле-

мам лишения родительских прав. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, ПО ДЕЛАМ 

О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

§1. Возбуждение дела о лишении родительских прав 

 

Раскрывая особенности стадии возбуждения по делам о лишении родитель-

ских прав необходимо рассмотреть такие вопросы, как: лица, которые могут по-

дать заявление о лишении родительских прав; правовой статус лица, привлекае-

мого к ответственности в виде лишения родительских прав; целесообразность за-

очного производства по спорам, связанным с воспитанием детей; составление и 

подача искового заявления в суд; подготовка документов прилагаемых к заявле-

нию; подведомственность дел о лишении родительских прав. 

К лицам, которые могут подать заявление о лишении родительских прав, в со-

ответствии с п. 1 ст. 70 СК РФ1
 относятся: один из родителей, независимо от того, 

проживает ли он вместе с ребенком; лица, заменяющие родителей: усыновители, 

приемные родители, опекуны, попечители; орган или учреждение, на которые 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (комиссии по 

делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, учреждения для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: приюты, социально-

реабилитационные центры и др.), прокурор2
. 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыпол-

нении или при ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по его содер-

жанию, воспитанию и образованию либо при злоупотреблении родительскими 

правами, ребенок имеет право воспользоваться положениями ч. 2 ст. 56 СК РФ и 

самостоятельно обратиться за защитой своих прав в орган опеки и попечительст-

ва, а с четырнадцати лет – в суд. 

Определенную двусмысленность в понимании указанного вопроса вызывает 

формулировка ч. 1 ст. 70 СК РФ, в которой указан исчерпывающий перечень лиц, 

                                                
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 457-ФЗ)  // Россий-

ская газета. – 1996. – № 17. 
2
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / Под ред. С.А. Степано-

ва. – М: Проспект, 2015. – С. 55. 
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обладающих правом на обращение в суд с иском о лишении родительских прав, в 

числе которых не указаны несовершеннолетние. 

Верховным Судом РФ разъяснено, что положения п. 1 ст. 70 СК РФ, опреде-

ляющей круг лиц и органов, имеющих право предъявления иска о лишении роди-

тельских прав, необходимо применять в совокупности с положениями ч. 2 ст. 56 

СК РФ. Таким образом, ребенок в возрасте от 14 до 18 лет имеет право самостоя-

тельно обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. В указанной си-

туации следует привлечь орган опеки и попечительства к участию в этом деле.1 

В юридической литературе отмечается, что, несмотря на закрепление в законе 

права ребенка на защиту от неправомерных действий родителей в порядке как 

гражданского, так и уголовного судопроизводства, данная проблема имеет скорее 

теоретическое, чем практическое значение. И.И. Черных2
 полагает, что в совре-

менных условиях ребенок вряд ли может самостоятельно, без помощи взрослых 

реализовать свое право на судебную защиту.  

Однако, если ранее в отечественной правоприменительной практике Советско-

го Союза такие иски обществом не приветствовались, то в последние годы случаи 

обращения несовершеннолетних за лишением своих родителей прав случаются. 

Они бывают фиктивны и заявляются с целью последующего приобретения пре-

имуществ, установленных законом для детей-сирот. В течение длительного вре-

мени в практике не было выработано единой позиции по данному вопросу. Вер-

ховный Суд  РФ дал разъяснения по данной проблеме, хотя и высказался весьма 

деликатно, пояснив, что «вряд ли можно признать правильной» практику судов, 

которые отказали в принятии исковых заявлений о лишении родительских прав 

несовершеннолетним, сославшись на п. 1 ст. 70 СК, так как данную норму необ-

ходимо применять в совокупности с п. 2 ст. 56 СК. 

Однако некоторые авторы не соглашаются с позицией Верховного Суда по 

рассматриваемому вопросу, полагая, что она дает повод подросткам в возрасте от 

                                                
1
 Задай вопрос прокурору. Может ли несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно обра-

титься в суд с иском о лишении родительских прав? / под ред. М.Е. Гридневой // Прокурор. – М.: ИГ «Юридиче-

ская пресса». – 2004. – №4. – С.112-113. 
2
 Черных, И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о воспитании детей / И.И. Черных // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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14 до 18 лет необоснованно обращаться в суд, предъявлять претензии к родителям  

по любому вопросу воспитания и образования, и незначительный детско-

родительский конфликт рискует перерасти в судебное разбирательство.
1
 

Чаще всего с требованиями о лишении родительских прав в суд обращаются 

органы опеки и попечительства, а также органы и учреждения, на которые зако-

ном возложена функция по защите прав детей (перечень указан в ст. 45, 46 ГПК 

РФ2
). В городе Златоусте - это МБУ «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних» (приют), детский дом «Теремок», «Областной дом ребенка № 

7», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского 

городского округа. Регулярно с требованием о лишении родительских прав в суд 

обращается прокурор, так как к числу его полномочий относится и подача иско-

вых заявлений в защиту прав и интересов лиц, не имеющих возможности обра-

титься в суд самостоятельно (в т.ч. несовершеннолетних), вне зависимости от 

просьбы заинтересованного лица или его законного представителя. 

При подаче иска сотрудниками уполномоченных законном органов, помимо 

указания на то лицо, по иску которого возбуждено дело, во вводной части исково-

го заявления необходимо указать данные ребенка (он является истцом), в защиту 

прав которого предъявлен иск. В исках о лишении родительских прав, подавае-

мых в Златоустовский городской суд комиссией по делам несовершеннолетних, 

сложилась многолетняя практика, в соответствии с которой истцом указана Ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского город-

ского округа (далее КДН и ЗП ЗГО), но указывается, что иск подан в интересах 

несовершеннолетнего (Приложение А). 

В случае обращения второго родителя в КДН и ЗП ЗГО с просьбой о содейст-

вии в лишении родительских матери (отца) несовершеннолетних, злостно не ис-

полняющего(ей) родительские обязанности, на наш взгляд, целесообразнее пода-

вать иск в суд от имени родителя, это своевременно создаст определенность, что 

                                                
1
 Косова, О.Ю. Судебное отобрание детей у родителей: вопросы теории и практики / О.Ю. Косова // Справоч-

но-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 2.03.2016 № 

45-ФЗ) // Российская газета. – 2002. – № 220. 
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дети будут переданы второму родителю для совместного проживания, который 

впоследствии будет осуществлять обязанности по их воспитанию, содержанию и 

защите прав (Приложение Б). 

Дискуссионным является вопрос о статусе лица, привлекаемого к ответствен-

ности в виде лишения родительских прав. В практике данное лицо суды и упол-

номоченные на право подачи иска органы именуют ответчиком. Существуют дру-

гие точки зрения по статусу привлекаемого родителя. Например, Л.В. Туманова1
 

полагает, что родитель, лишаемый родительских прав, должен называться заинте-

ресованным лицом.  

Мы полагаем, что следует согласиться с мнением И.И. Цукановой2
, которая 

считает, что статус привлекаемого к ответственности родителя четко определен: в 

исковом заявлении указано в отношении кого из родителей следует установить 

последствия ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, кто 

именно должен быть подвергнут ответственности в виде лишения родительских 

прав. Это соответствует нормам ст. 38 - 41 ГПК РФ, регламентирующим положе-

ние ответчика, его права и обязанности. Родитель-ответчик должен уберечь ре-

бенка от неоправданного отнятия отеческого воспитания и защитить себя от не-

обоснованного или несправедливого лишения родительских прав. Родитель-

ответчик имеет право на защиту, в том числе на участие в судебном разбиратель-

стве представителя, которое может обеспечиваться как договором, так и назначе-

нием суда. 

Если иск подан в отношении обоих родителей или иск о лишении родитель-

ских прав подан в отношении одного, но второй тоже достоин их утраты, с чем 

согласен истец - тогда оба его исковых требования объединяются в одно произ-

водство, и в таком процессе будут выступать, в качестве ответчиков оба родителя. 

Ответчиком по делу о лишении родительских прав может стать только тот, кто 

записан в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего в качестве матери, от-

                                                
1
 Туманова, Л.В. Защита публично-правовых интересов в гражданском судопроизводстве: Дис. ... докт. юрид. 

наук. / Л.В. Туманова – СПб, 2002. – С. 212–213. 
2
 Цуканова, В.И. Участие ответчика в лишении родительских прав / В.И. Цуканова // Справочно-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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ца. Не имеет значения происхождение этой записи. Она может быть результатом 

записи родителей в книге записей рождении (ст. 51 СК РФ), или как следствие ус-

тановления отцовства в добровольном или судебном порядке (п. 3 ст. 48 СК РФ, 

ст. 49, 50 СК РФ). 

Важное значение имеет право ответчика на личное участие в деле о лишении 

его родительских прав. При этом возможно волеизъявление ответчика на рас-

смотрение дела в его отсутствие. Так, в Златоустовский городской суд ответчик Д. 

по иску КДН и ЗП ЗГО1
 о лишении родительских прав, написавший заявление с 

просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие и согласии на лишение родитель-

ских прав, не явился. Был лишен Златоустовским городским судом родительских 

прав в отношении двоих детей. Отсутствие ответчика в судебном заседании, ко-

нечно, осложняет деятельность суда по разрешению дела, поскольку не дает воз-

можности заслушать его объяснения. 

Если ответчик не явился в судебное заседание и не заявлял ходатайство о рас-

смотрении дела в его отсутствие, встает вопрос о возможности или невозможно-

сти рассмотрения дела о лишении родительских прав в порядке заочного произ-

водства. Ученые-процессуалисты высказывают противоположные мнения по это-

му вопросу. А.М. Нечаева2
 считает заочное производство по делам о лишении ро-

дительских прав целесообразным и отвечающим интересам ребенка и истца,  

О.А. Бахарева, Т.М. Цепкова3
 придерживаются аналогичного мнения и полагают, 

что неявку родителя-ответчика следует приравнять к молчаливому отказу от вос-

питания  своего ребенка. 

Ю.Ф. Беспалов4
 придерживается противоположной точки зрения, считает за-

очное производство по спорам о лишении родительских прав нецелесообразным, 

опасается перспективы наступления неблагоприятных последствий для ребенка, 

которые выражаются в длительной нестабильности семейно-правовых отноше-
                                                

1
 Решение Златоустовского городского суда от 23.04.2016 г. по делу № 2-3654/2016 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
2
 Нечаева, А.М. Споры о детях / А.М. Нечаева. – М.: Юрид. лит. – 1989. –  С.160. 

3
 Цепкова, Т.М., Процессуальные особенности судебного разбирательства дел о лишении родительских прав / 

Т.М. Цепкова, О.А.Бахарева // Проблемы правоприменения в современной России: Сборник материалов научно-

практической конференции. – Омск, 19 февраля 2010. – С. 289. 
4
 Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации / Ю.Ф. Беспалов. –  М., Вла-

димир: Атлас. – 2008. – С. 83. 
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ний, так как ответчик в данном случае наделен правом подачи заявления об отме-

не заочного решения суда. 

Мы полагаем, что стоит согласиться с мнением В.И. Цукановой1
, которая при-

зывает не подходить обобщенно к проблеме заочного производства по данной ка-

тегории дел. Ситуация в каждой семье уникальна, проявляется в индивидуально-

сти жизненных ситуаций и отношений, их должен всесторонне учитывать суд. На 

практике суды регулярно используют заочное производство при рассмотрении 

дел о лишении родительских прав, это не противоречит требованиям законода-

тельства: ГПК не содержит изъятий по поводу применения заочного производства 

по данной категории дел. 

Так, Златоустовским городским судом принято заочное решение в отношении 

гражданина Е.
2
 о лишении его родительских прав. Ответчик Е. в судебное заседа-

ние не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом. В 

письменных пояснениях суду сообщил, что с исковыми требованиями согласен, 

отказывается нести какую-либо ответственность за несовершеннолетнюю дочь. 

Ответчик уклонялся от воспитания ребенка, не воспитывал и не содержал его ма-

териально, сам написал заявление о согласии с лишении его родительских прав в 

отношении дочери и просьбой рассмотреть дело в порядке заочного производства. 

Заочным решением Златоустовского городского суда удовлетворены исковые 

требования о лишении родительских прав Е.  

Рассмотрение спора в порядке заочного производства возможно только в слу-

чае надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного заседания, к 

данному вопросу суд должен подходить максимально ответственно, в силу зна-

чимости предмета спора. Перед тем, как вынести заочное решение, судья должен 

лично удостовериться в факте надлежащего извещения ответчика, выяснить при-

чины отсутствия его в судебном заседании.  

Если ответчик отбывает наказание в местах лишения свободы  – это не осво-

                                                
1
 Цуканова, В.И. Участие ответчика в лишении родительских прав / В.И. Цуканова // Справочно-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Решение Златоустовского городского суда от 07.12.2015 г. по делу № 2-3817/2015 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
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бождает от необходимости обеспечения его надлежащего извещения о времени и 

месте заседания и принятия мер по доставлению такого родителя в суд. Неявка 

лица, физически находящегося в местах лишения свободы, не может стать осно-

вание для вынесения заочного решения, поскольку его право на личное участие в 

гражданском судопроизводстве нарушено. 

При рассмотрении судами дел в отсутствие родителя в указанных выше случа-

ях нарушаются основные принципы судопроизводства: равенство перед законом и 

судом независимо от места нахождения, состязательность и равноправие сторон. 

Присутствующая сторона получает преимущество, а лишение родительских прав 

без участия ответчика затронет интересы и ребенка. 

В таких ситуациях не следует забывать о возможности дистанционного уча-

стия сторон, которое является менее экономически затратным (отсутствуют рас-

ходами на проезд до суда) и повышает уровень доступности суда для граждан1
. 

Участие родителя, находящегося в местах лишения свободы либо просто за пре-

делами того населенного пункта, где проходит лишение родительских прав, мож-

но частично компенсировать путем использования систем видео-конференц-

связи. Электронный «эффект присутствия» стороны все же лучше, чем полное от-

сутствие ответчика в судебном заседании. 

Для всестороннего и объективного рассмотрения дела о лишении родитель-

ских прав большое значение имеет правильное составление искового заявления в 

суд. Исковое заявление подается в суд с приложением к нему копий по числу лиц, 

участвующих в деле, и документов, подтверждающих наличие оснований для ли-

шения родительских прав. 

При подаче искового заявления следует соблюсти требования к форме заявле-

ния и прилагаемым документам. Документ подается в письменном виде. Процесс 

регламентируется ст. 131, 132 ГПК РФ, то есть общими правилами составления 

иска. Образец подбирается в соответствии с конкретной ситуацией. Необходимо 

                                                
1
 Интернет-конференция с Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации А.В. Гусевым 30 марта 2009 г. «Актуальные вопросы деятельности Судебного департамента при 

Верховном Су-де Российской Федерации» // Информационно-правовой портал «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
СПС «Гарант». 
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отметить, что содержание искового заявления кроме реквизитов, общих для всех 

категорий гражданских дел, рассматриваемых судом, должно отражать специфику 

спора, подлежащего разрешению. 

Во вводной части искового заявления отражается участие в деле представите-

ля органа опеки и попечительства (в Златоусте Управления социальной защиты 

населения, так как одел опеки и попечительства структурно входит в УСЗН), а 

также прокурора, если он участвует в деле для дачи заключения (в исковых КДН 

и ЗП они указаны как третьи лица (Приложение А)). Рассматривая спор о воспи-

тании детей, суд может привлекать специалиста. Проанализировав практику рас-

смотрения дел о лишении родительских прав, Верховный Суд РФ дает разъясне-

ния, что в данном качестве судом могут быть привлечены: инспекторы по делам 

несовершеннолетних отделов полиции (на наш взгляд, это очень эффективно для 

разрешения конкретного дела, так как они знают ситуацию в семье наиболее пол-

но и в динамике); педагоги; психологи; врачи. В Златоусте целесообразно привле-

кать специалиста отделения помощи семьи и детям МБУ «Социально-

реабилитационного центра», данные специалисты работают с семьей с момента 

постановки на контроль на основании постановления КДН и ЗП о привлечении к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ1
 за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей (Приложение В) и до снятия семьи с уче-

та по исправлению родителей или до принятия решения суда о лишении их роди-

тельских прав. Следует отметить, что материал, поданный в суд на лишение роди-

тельских прав во многом повторяет материалы дела, которые поступают в КДН и 

ЗП для привлечения родителя (законного представителя) к административной от-

ветственности. Результатом рассмотрения протокола по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 

материала дела является привлечение к административной ответственности (При-

ложение Г) или прекращение производства по делу в установленных законом слу-

чаях. Когда в суд направляется материал о лишении родительских прав, ответчик, 

как правило, уже привлекался к административной ответственности за ненадле-

                                                
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 

1.05.2016 № 139-ФЗ) // Российская газета. – 2001. – № 256. 
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жащее исполнение родительских обязанностей, состоит на контроле в КДН и ЗП, 

поэтому специалистами КДН и ЗП по запросу суда (инспектора ПДН полиции) 

делается справка о фактах привлечения к административной ответственности 

(Приложение Д), которая тоже подлежит рассмотрению судом вместе с другими 

письменными доказательствами. 

При составлении искового заявления следует обратить внимание на содержа-

ние двух важных элементов, в которых проявляется специфика спора, указание на 

них обязательно для всех категорий гражданских дел. А именно, в иске должно 

быть заявлено требование истца к ответчику о лишении родительских прав. В ис-

ковом заявлении необходимо конкретизировать: в чем именно заключается нару-

шение прав и законных интересов истца (п. 4 ч.1 ст. 131 ГПК РФ). Должны быть 

описаны обстоятельства, на которых истец основывает свое исковое требование к 

ответчику, юридические факты, составляющие основание иска. Это может выра-

жаться, например, в уклонении от содержания ребенка, неуплате алиментов в те-

чении длительного времени (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27 мая 

1998 г.1). 

В ст. 132 ГПК указаны документы, которые должны быть приложены к иску. 

Применительно к конкретной ситуации лишения родительских прав список доку-

ментов будет отличаться. Так, при лишении родительских прав К. в отношении 

двоих несовершеннолетних сыновей, старший из которых является инвалидом 

детства и требует повышенного ухода со стороны законного представителя (При-

ложение А), список документов следующий: копия паспорта ответчика; копии 

свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о смерти матери несовер-

шеннолетних; копии постановлений о привлечении к административной ответст-

венности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних» КДН и ЗП ЗГО; справки о привлечении к ад-

министративной ответственности (по ч. 1 ст. 5.35 – КДН и ЗП, по другим право-

                                                
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 10 «О применении судами законодательст-

ва при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (в ред. от 6.02.2007 №6 Постановление Пленума ВС 

РФ) // Бюллетень ВС РФ. – 1998. – № 7. 
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нарушениям – административная практика УВД); справки: о получении родите-

лем детских пособий (УСЗН ЗГО), о получении пенсий (ПФР по запросу УСЗН 

ЗГО); справка о судимости (УВД по запросу инспекторов по делам несовершен-

нолетних полиции); справка из психоневрологического диспансера о том, состоит 

ли родитель на учете с заболеванием, в том числе с хроническим алкоголизмом, 

наркоманией; заключение опеки (не предоставляем, будет запрошено судом); 

объяснения свидетелей, подтверждающие отрицательную характеристику ответ-

чика как отца (показания друзей, знакомых, характеристика с мест работы, шко-

лы, детского сада, детской поликлиники); объяснение родителя, которого лишают 

родительских прав; характеристики ответчика – с места жительства и работы, 

младшего сына – с места учебы; акт обследования жилищно-бытовых условий 

(УВД и КДН и ЗП); копии актов о помещении несовершеннолетнего(их) в спе-

циализированное учреждение для несовершеннолетнего, нуждающихся в соци-

альной реабилитации (дети изъяты из семьи и помещены в госучреждение). При 

направлении в суд данного дела такой документ как справка из психоневрологи-

ческого диспансера не даст правдивую характеристику на ответчика, так как, не-

смотря на то, что К. 5 раз проходил лечение от хронической алкогольной зависи-

мости, в справке указано, что на учете он не состоит, так как лечение он проходил 

на анонимной основе. 

К.В. Мозлоева1
 полагает, что в исковом заявлении о лишении родительских 

прав целесообразно указать: кому будет передан ребенок в случаи положительно-

го судебного решения: опекуну (попечителю), если он уже назначен в установ-

ленном законом порядке или другому родителю, либо органу опеки и попечитель-

ства. Ребенок передается судом на попечение органа опеки и попечительства в 

случае невозможности его передачи другому родителю или законному представи-

телю. Желательно уже на стадии подачи иска заявить и ходатайство о взыскания 

алиментов на содержание ребенка. 

Вышесказанное имеет существенное значение, так например, в решении Зла-

                                                
1
 Мозлоева, К.В. Лишение и ограничение родительских прав /  К.В. Мозлоева // Юридическая мысль. Научно-

практический журнал. - С.-Пб.: Изд-во юрид. ин-та (Санкт-Петербург), – 2008. – № 4. – С. 88-90. 
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тоустовского городского суда от 07 декабря 2015 года1
 по иску Б. к О. о лишении 

родительских прав в отношении несовершеннолетней П., передаче ребенка на 

воспитание Б., в иске не было указано кому передается ребенок на воспитание и 

не высказана просьба о взыскании алиментов. В результате решением суда иско-

вые требования были удовлетворены, ответчик родительских прав лишен, но не-

разрешены эти существенные вопросы. 

В решении Златоустовского городского суда от 20 октября 2015 года2
 по делу 

№ 2-3277/2015 по иску Златоустовского транспортного прокурора в интересах не-

совершеннолетних М., Д. и Е., к родителям К. и Ц. о лишении их родительских 

прав, взыскании алиментов, в решении суда разрешены данные вопросы. Суд 

решил: несовершеннолетних передать органу опеки и попечительства Управле-

нию социальной защиты населения Златоустовского городского округа для даль-

нейшего устройства. Взыскать с родителей, лишенных родительских прав, али-

менты в пользу ГКУЗ «Областной дом ребенка № 7» на содержание несовершен-

нолетних детей в размере 1/6 части всех видов заработка и (или) иного дохода, 

ежемесячно, начиная с 23 сентября 2015 года и до совершеннолетия детей, с пе-

речислением средств на личный лицевой счет ребенка в отделении Сберегатель-

ного банка. 

Хотя суды, руководствуясь законом, должны разрешать эти вопросы, но на 

практике так бывает не всегда. Поэтому, на наш уже взгляд, в исковом заявлении 

целесообразно указывать просьбу кому должны быть переданы несовершенно-

летние и разрешен вопрос о взыскании алиментов. 

Указание на то, кому должны быть переданы дети - также создает определен-

ность в случаях, когда истцом выступает не второй родитель или законный пред-

ставитель, а уполномоченные органы. В Златоустовской практике имеются слу-

чаи, когда выходя в суд с лишением родительских прав отца (или матери), спе-

циалисты уполномоченных законом органов (на основании бесед со вторым роди-

                                                
1
 Решение Златоустовского городского суда от 07.12.2015 г. по делу № 2-3817/2015 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
2
 Решение Златоустовского городского суда от 20.10.2015 г.  по делу № 2-3277/2015 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
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телем) полагают, что ребенок (дети) будет проживать со вторым родителем, но в 

официальных документах это не фиксируется. После вынесения решения суда о 

лишении родительских прав, выясняются новые обстоятельства, в соответствии с 

которыми второй родитель отказывается (или не может по объективным причи-

нам забрать детей и проживать вместе с ними). В таких случаях остро встает про-

блема о дальнейшем устройстве детей. Целесообразно данный вопрос предвари-

тельно разрешить раньше, чтобы психологически не травмировать детей, не соз-

давая ситуацию неопределенности. 

Дела о лишении родительских прав подведомственны районным судам (п. 4 ч. 

1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ)
1
. Территориальная подсудность определяется местом жи-

тельства ответчика либо, если оно неизвестно, последним известным местом жи-

тельства. Возможно обращение по месту нахождения имущества ответчика. 

По мнению Т. Жуковой2
, возможно подать иск о лишении родительских прав 

также и по месту жительства ребенка либо лица, заявившего требование о лише-

нии родительских прав. 

 

§2. Стадия подготовки дела к судебному рассмотрению 

 

Надлежащая подготовка гражданских дел к судебному разбирательству явля-

ется одной из гарантий своевременного и правильного их разрешения. В Пленуме 

Верховного Суда РФ от 26 июня 2008г. № 11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству»
3
 обращено внимание на то, что формальное прове-

дение подготовки дел к судебному разбирательству, как правило, приводит к от-

ложению судебного разбирательства, волоките, а в ряде случаев и к принятию не-

обоснованных решений. 

По делам о лишении родительских прав при подготовке дела к судебному раз-

                                                
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 2.03.2016 № 

45-ФЗ) // Российская газета. – 2002. – № 220. 
2
 Жукова, Т. Лишение отцовства от алиментов не освобождает / Т. Жукова // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» (в 

ред. от 09.02.2012) // Документ официально опубликован не был. Приводится по СПС «КонсультантПлюс»: [Элек-

тронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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бирательству суд выполняет общие для всех споров, связанных с воспитанием де-

тей, задачи. Они заключаются в определении закона, которым следует руково-

дствоваться при разрешении дела; уточнении фактических обстоятельств, имею-

щих значение для правильного разрешения дела; разрешении вопроса о составе 

лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; предоставлении необхо-

димых доказательств сторонами; примирении сторон. При подготовке дела к су-

дебному разбирательству судья может принять меры по обеспечению иска. Вы-

полнение всех перечисленных пунктов применительно к рассматриваемой катего-

рии дел особенностей не имеет. Исключение составляет такая задача, как прими-

рение сторон. О примирении не может идти речь, так как поведение ответчика 

представляет реальную угрозу для ребенка, его нормального развития. 

В судебной практике к сожалению иногда встречаются случаи формального 

отношения судей к подготовке дел к судебному разбирательству. Это приводит к 

нарушению прав и законных интересов граждан:  слушания по делам неоднократ-

но откладываются, сроки рассмотрения дел нарушаются, вынесенные судебные 

постановления отменяются судом кассационной инстанции1
. 

Представление необходимых доказательств является одной из задач стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 148 ГПК РФ). Кроме того, суд 

должен определить круг доказательств, принять участие в истребовании доказа-

тельств по ходатайству сторон2
. Исследование имеющихся значение для разреше-

ния дела фактических обстоятельств проводятся в соответствии со ст. 147 ГПК 

РФ3
. Судья выносит определение о подготовке дел к судебному разбирательству с 

участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей и указывает 

действия, которые следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в 

деле, их сроки для дальнейшего рассмотрения дела. 

По делам о лишении родительских прав (ст. 69 СК РФ) суд может принять по-

                                                
1
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011) // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 7. 
2
 Асташов, С.В. Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: Практическое пособие / 

С.В. Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. – М: Проспект, 2011.– С. 23. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 2.03.2016 № 

45-ФЗ) // Российская газета. – 2002. – № 220. 
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ложительное решение, если родитель: уклоняется от выполнения обязанностей 

родителей (в том числе злостно уклоняется от уплаты алиментов); отказывается 

без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из иной 

медицинской организации, воспитательного учреждения или из аналогичных ор-

ганизаций; злоупотребляет своими родительскими правами; жестоко обращается с 

детьми, в том числе осуществляет физическое или психическое насилие над ними, 

покушается на их половую неприкосновенность; является больным хроническим 

алкоголизмом или наркоманией; совершил 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 се-

мьи (дополненное основание). 

 Федеральным законом от 30.12.2015 № 457-ФЗ1
 были внесены изменения в 

СК РФ, абзац седьмой статьи 69 был изложен в следующей редакции: «совершили 

умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого ро-

дителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против 

жизни или здоровья иного члена семьи». В предыдущей редакции закона было: 

«совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга». 

То есть, мы видим, что перечень оснований расширен. Это имеет большое 

практическое значение. Так как в практике нередки случаи, когда совершаются 

преступления против второго родителя ребенка (брак не зарегистрирован), других 

близких родственников. 

Так, в г. Златоусте в октябре 2015 года, мать двух малолетних детей, 3 и 6 лет, 

совершила убийство сожителя, отца детей. (Факт убийства выявлен в феврале 

2016г., возбуждено уголовное дело). Ранее это не являлось основанием для лише-

ния родительских прав, сейчас в закон внесены соответствующие изменения. В 

данном конкретном примере суд может встать и на сторону матери несовершен-

нолетних, так как мужчина систематически избивал свою жену и детей, угрожал 

                                                
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.12.2015 № 457-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 457-ФЗ) // 

Российская газета. – 2016. – № 2. 
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им убийством. Сейчас она находится, по постановлению следствия, под подпис-

кой о невыезде. Такое решение было принято в отношении подозреваемой в 

убийстве жительницы Златоуста на основании состояния ее здоровья, а также 

благодаря ее взаимодействию со следствием и наличию двух малолетних детей, 3 

и 6 лет. Пока продолжается расследование, жительница Златоуста проживает вме-

сте со своими детьми у матери. Погибший мужчина был неоднократно судим, 

злоупотреблял алкоголем и не работал. Таким образом, мы видим, что, учитывая 

обстоятельства дела (главным образом поведение погибшего), Управлением соци-

альной защиты населения Златоустовского городского округа дети возвращены 

матери. Хотя, когда выявился факт убийства, несовершеннолетние сразу были 

помещены МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(приют) как находящиеся в социально-опасном положении. Данная ситуация яв-

ляется спорной, если бы следствием не были установлены длящееся противоправ-

ное поведение отца детей – несовершеннолетние остались бы в госучреждении, и 

специалисты вышли бы в суд с иском о лишении родительских прав. 

Перечень вышеназванных оснований лишения родительских прав - закрытый. 

По делам о лишении родительских прав используются доказательства, под-

тверждающие наличие оснований лишения родительских прав. Источниками по-

лучения необходимых сведений служат: объяснения сторон как устные, так и 

письменные; объяснения третьих лиц; показания свидетелей, в том числе педаго-

гов и воспитателей несовершеннолетнего, работников органов полиции, прово-

дивших профилактическую работу с ответчиком, его семьей; письменные и веще-

ственные доказательства, к которым относятся, в частности, различного рода ак-

ты, составленные специалистом органов опеки и попечительства, комиссии; ме-

дицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Таким образом, к доказательствам относятся: сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, акты, справки, иные документы и материалы. К ним 

относятся решения суда (например, о состоявшемся ранее лишении родительских 

прав), протоколы судебных заседаний и др. Письменные доказательства пред-

ставляются в подлиннике или в надлежащим образом заверенной копии.  
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Факты, на которых основывается требование, указывает истец: п. 5 ч. 2 ст. 131 

ГПК РФ устанавливает, что в исковом заявлении должны быть указаны «обстоя-

тельства, на которых истец основывает свои требования». Это факты, без выясне-

ния которых невозможно разрешение дела1
. 

Жестокое обращение с ребенком может выражаться в лишении его питания, 

обуви, одежды, грубом нарушении режима дня, обусловленного его психофизиче-

скими потребностями, лишении сна, нарушении санитарных правил и норм, не-

выполнении рекомендаций врача по его лечению, применении недопустимых ме-

тодов воспитания и обращения, физическом, психоэмоциональном насилии, не-

приязни к нему, систематическом проявлении физического и психического наси-

лия к родственникам ребенка в его присутствии2
. 

Угрозу жизни или здоровью ребенка представляет безнадзорность несовер-

шеннолетнего, совершение родителями противоправных действий в присутствии 

детей, жестокое обращение с ними, проживание или пребывание ребенка в поме-

щении, не соответствующем требованиям техники безопасности и (или) санитар-

ным правилам и нормам3
. Безнадзорным является несовершеннолетний, контроль 

за поведением которого отсутствует вследствие ненадлежащего исполнения обя-

занностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей.
4
 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их физическом и психическом разви-

тии, обучении, подготовке к самостоятельной жизни. 

Под злоупотреблением правами следует понимать использование родитель-

ских прав в ущерб интересам детей, например, склонение к попрошайничеству и 

бродяжничеству, воровству, создание препятствий в обучении, вовлечение в 

употребление спиртных напитков и т.п. 

                                                
1
 Тарасенкова, А.Н. Все об исках: как не заблудиться в судебных коридорах / А.Н. Тарасенкова // Библиотечка 

«Российской газеты». – 2-е изд., перераб. и доп. – 2014. – С. 32. 
2
 Кузнецова, О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» / О.В. Кузнецова // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

[Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Кузнецова, О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» / О.В. Кузнецова // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

[Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (в ред. от 26.04.2016 № 113-ФЗ) // Российская газета. – 1999. – № 121. 
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Жестокое обращение с детьми может проявляться в осуществлении родителя-

ми физического или психического насилия над ними либо в покушении на их по-

ловую неприкосновенность, в применении недопустимых способов воспитания: в 

грубом, унижающем человеческое достоинство, пренебрежительном  обращении 

к детям, оскорблении или эксплуатации детей. 

Для суда доказательством хронического алкоголизма или наркомании родите-

лей является соответствующее медицинское заключение 1
. 

Однако, обобщение практики привлечения законных представителей к ответ-

ственности за ненадлежащее воспитание детей в г. Златоусте, показало следую-

щее: родители, систематически злоупотребляющие спиртными напитками, пью-

щие запоями в течение многих лет, не состоят на учете в наркологическом дис-

пансере города. Это происходит потому что граждане не обращаются туда за по-

мощью, и даже если обращаются – лечение от алкогольной зависимости проходит 

анонимно, с не занесением сведений в базу данных. Таким образом, невозможно 

предоставить данные документы в суд, наркологический диспансер дает справку 

о том, что гражданин «на учете не состоял и не состоит». В этом случае возможно 

предоставление распечатки из базы данных административной практики полиции 

о фактах привлечения данных граждан к административной ответственности за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем чело-

веческое достоинство и общественную нравственность, распитие алкогольных 

напитков и употребление наркотических средств в общественных местах. Эти 

справки уже могут быть в наличие в комиссии по делам несовершеннолетних, так 

как во многих материалах привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ2
 они прилагаются к протоколу в материалах дела в качестве письменных дока-

зательств. При необходимости, если с момента последнего привлечения к ответ-

ственности прошло время, запрашивается новая справка с данными на дату пода-

чи искового заявления в суд. 

                                                
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: Учебно-практическое пособие / О.А. Егорова, 

Ю.Ф. Беспалов. – М: Проспект, 2015. – С. 77. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 

1.05.2016 № 139-ФЗ) // Российская газета. – 2001. – № 256. 
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Пленум Верховного Суда РФ1
 обращает внимание, что лишение родительских 

прав недопустимо без доказанности виновного поведения родителей, хотя форма 

и степень вины значения не имеют. Наличие вины в действиях родителей устано-

вить может только суд. А такое основание лишения родительских прав, как жес-

токое обращение с детьми, требует обращения в суд для решения вопроса о необ-

ходимости применения меры ответственности в виде лишения родительских прав. 

Если суд установит, что в действиях родителей отсутствует вина, то он в соответ-

ствии с СК РФ вправе принять решение о назначении социального патроната.2 

Нельзя лишить родительских прав лиц, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей, вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим при-

чинам, от них не зависящим (например, психическое расстройство или иное хро-

ническое заболевание, за исключением хронического алкоголизма и наркомании). 

Если ребенку оставаться в такой среде опасно, суд может прибегнуть к ограниче-

нию родительских прав и передать его органам опеки и попечительства (п. 12 По-

становления от 27 мая 1998 г. № 10
3
). При этом, не смотря на наличие заболева-

ния, необходимо решить вопрос о взыскании с родителей алиментов. 

Так, Златоустовский городской суд при вынесении решения по делу о лише-

нии родительских прав Ц. и К.
4
, установил, что мать несовершеннолетних К. со-

стоит на диспансерном учете у психиатра с 1987 года по поводу умственной от-

сталости. Суд сослался на статью 73 Семейного кодекса Российской Федерации: с 

учетом интересов детей принял решение об отобрании детей у матери К. без ли-

шения ее родительских прав (ограничил родительские права). Так как, по мнению 

суда: «оставление детей с К. опасно для них по обстоятельствам, от нее не зави-

сящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание)». Вместе с 

тем, суд отмечает, что «К. имеет желание воспитывать и содержать детей, а также 

изменить своё отношение к выполнению обязанностей родителя по отношению к 
                                                

1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 10 «О применении судами законодательст-

ва при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (в ред. от 6.02.2007 №6 Постановление Пленума ВС 

РФ) // Бюллетень ВС РФ. – 1998. – № 7. 
2
 Ситкова, О.Ю. Способы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан / О.Ю. Ситкова // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Вишнякова, А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) – 2-е изд. / 

А.В. Вишнякова. – М: Контракт, 2011. – С. 56. 
4
 Архив Златоустовского городского суда. Решение по делу № 2-3277/2015 от 20.10.2015 г. 
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детям, имеет психическое заболевание, что в свою очередь свидетельствует об от-

сутствии достаточных оснований для лишения К. родительских прав». Отца несо-

вершеннолетних Ц. – суд лишил родительских прав в отношении детей. Несовер-

шеннолетние переданы органу опеки и попечительства Управления социальной 

защиты населения Златоустовского городского округа для дальнейшего устройст-

ва. Суд взыскал с ответчиков алименты в размере 1/6 части всех видов заработка 

и (или) иного дохода, ежемесячно, начиная с 23 сентября 2015 года и до совер-

шеннолетия детей, с перечислением средств на личный лицевой счет детей в от-

делении Сберегательного банка. 

Что же касается такого основания как совершение умышленного преступления 

против жизни или здоровья своих детей, против жизни или здоровья иного члена 

семьи, то здесь, по мнению А.В. Вишнякова1
, просто вины недостаточно: престу-

пление должно быть совершено умышленно, а не вследствие неосторожности. 

Кроме того, Верховный Суд РФ указал: в исключительных случаях даже при 

очевидности вины родителя суд с учетом характера его поведения, личности и 

других конкретных обстоятельств вправе отказать в иске о лишении родительских 

прав, но строго предупредить ответчика и возложить на органы опеки и попечи-

тельства контроль за выполнением им родительских обязанностей. Отказывая в 

таком иске, суд в интересах ребенка может передать его от родителей этим орга-

нам (п. 13 Постановления от 27 мая 1998 г. № 10). Так, в случае дела М., убившей 

отца детей, в примере, описанном выше, велика вероятность, что суд, учитывая 

все обстоятельства, так и поступит: не лишит ответчика родительских прав и 

обяжет органы социальной защиты осуществлять патронат семьи. То есть, реше-

ние суда не изменит правоотношение: так как на сегодняшний день семья состоит 

на учете в УСЗН ЗГО и в отношении нее осуществляется социальный патронат. 

Кроме того, если родители жестоко обращались с детьми в силу своих психи-

ческих недостатков, осуществляя физическое или психическое насилие над ними, 

то таких родителей лишать родительских прав нет смысла2
. Изъятие детей из се-

                                                
1
 Вишнякова, А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) – 2-е изд. / 
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мьи и помещение их в специализированное учреждение как находящихся в соци-

ально опасном положении будет без лишения родительских прав. 

Вопрос о составе участвующих в деле лиц и других участников процесса так-

же разрешается на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ч. 4 ст. 

148 ГПК РФ). Непривлечение истцом органа опеки и попечительства не может 

являться основанием для оставления заявления без движения, поскольку нельзя 

возлагать обязанность суда на истца1
. 

Орган опеки и попечительства обязательно привлекается судом для разреше-

ния дел, связанных с отобранием детей, либо в качестве стороны по делу (истца), 

либо в качестве государственного органа, уполномоченного законом на проведе-

ние обследования семьи и лица (лиц), претендующего на воспитание ребенка, и  

для дачи заключения по существу спора. С 1 января 2008 г. органами опеки и по-

печительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации (п. 1 ст. 34 ГК РФ, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»2
).  

Верховный Суд РФ, анализируя судебную практику нижестоящих судов, об-

ращает внимание, что органы опеки и попечительства, участвующие в деле в ка-

честве органа, дающего заключения по делу, неправильно привлекаются судами в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

Такая практика является ошибочной. В случае, если орган опеки не является 

истцом в данном деле о лишении родительских прав, он в силу положений ст. 47 

ГПК РФ будет являться лицом, участвующим в деле в качестве государственного 

органа, компетентного дать заключение по существу спора. Основанием его уча-

стия по делам о лишении родительских прав является интерес государства в пра-

вильном разрешении дел, имеющих важную социальную направленность, и защи-

та прав несовершеннолетних, не имеющих реальной возможности самостоятельно 

                                                
1
 Асташов, С.В. Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: Практическое пособие / 

С.В. Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. – М: Проспект, 2011. – С. 23. 
2
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участвовать в процессе и защищать свои интересы. При этом процессуальные 

права и обязанности органа опеки и попечительства, привлекаемого для дачи за-

ключения по спору (ст. 47 ГПК РФ), и третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельных требований (ст. 43 ГПК РФ), являются различными.
1
 Однако, в типовых 

исковых заявлениях на лишение родительских прав от лица гражданина, а также в 

исковых комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительст-

ва г. Златоуста прокуратура и орган опеки именуются третьими лицами, так сло-

жилась многолетняя практика. 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 да-

ется разъяснение, в соответствии с которым дела о лишении родительских прав не 

могут быть назначены к рассмотрению по существу в судебном заседании до по-

лучения судом составленных и утвержденных в установленном порядке актов об-

следования условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание, от 

органов опеки и попечительства.2 Заключение органа опеки и попечительства 

должно быть полным и мотивированным, подписанным  уполномоченным на это 

должностным лицом подразделения органа местного самоуправления, осуществ-

ляющим функции по охране прав детей, либо самим руководителем органа мест-

ного самоуправления. 

Именно поэтому при подготовке дела к рассмотрению в судебном заседании 

нужно разрешить вопрос о получении актов обследования от органа опеки и по-

печительства. Проведение обследования условий жизни детей и их семей, лиц, 

претендующих на их воспитание, происходит в особом порядке, с целью выявле-

ния уровня обеспечения основных потребностей ребенка; жилищно-бытовых ус-

ловий; материальной обеспеченности; семейного окружения ребенка; наличия  

или отсутствия обстоятельств, создающих угрозу здоровью и развитию несовер-

шеннолетнего; фактов допущения жестокого, унижающего человеческое достоин-

ство обращения, оскорбления или эксплуатации ребенка, физического или психи-
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 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 
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ческого насилия над ребенком, либо склонения ребенка к правонарушениям или 

асоциальному поведению.
1
 В правоприменительной практике акты органов опеки 

и попечительства не всегда являются источником достоверных и аргументиро-

ванных доказательств по делу. 

Анализ дел показал, что в акте, составленном отделом опеки г. Златоуста, как 

правило, отражены жилищно-бытовые условия (полная характеристика частного 

дома или квартиры, предметы домашней обстановки, наличие бытовой техники) 

обследуемого лица, указаны члены семьи, проживающие в данном жилом поме-

щении, их место работы и доход, сложившиеся взаимоотношения данных лиц с 

ребенком, что позволяет оценить возможность обеспечения несовершеннолетне-

му нормальных условий развития (Приложение Е). На основании данного акта 

обследования жилищно-бытовых условий составляется мотивированное заключе-

ние органа опеки и попечительства по существу спора (Приложение Ж).  

Но есть случаи, когда органы опеки в актах делают акцент на материальной 

стороне вопроса, указывают, что жилищно-бытовые условия семьи удовлетворя-

ют требованиям по воспитанию несовершеннолетнего, а остальные существенные 

вопросы не выясняются. По мнению А.М. Рабец2
, это приводит к сужению пред-

мета обследования до выяснения количества мебели, бытовой техники и качества 

ремонта в помещении. Для глубокого понимания проблемы данной конкретной 

семьи этого недостаточно. Зачастую акты обследования и заключения органов 

опеки содержат общие фразы. 

В вышеуказанных случаях суд может и должен вынести мотивированное оп-

ределения органу опеки и попечительства, сформулировать вопросы таким обра-

зом, чтобы получить ответ: насколько условия воспитания соответствуют интере-

сам ребенка; характер отношений между ребенком и взрослыми членами семьи  и 

др. Индивидуально составленное определение суда дает возможность органу опе-

ки и попечительства наиболее эффективно выполнить поставленную перед ним 

                                                
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (в ред. от 10.09.2015 № 960 По-

становление Правительства РФ) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 21. – С. 2572. 
2
 Рабец, А.М. Роль суда в обеспечении реализации и защиты права ребенка на индивидуальность / А.М. Рабец 

// Семейное и жилищное право. – 2005. – № 2. – С. 7. 
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задачу, а суду вынести более обоснованное решение. 

По мнению В.И. Цукановой1
, грамотно сформулированные рекомендации су-

да, предназначенные для органов опеки и попечительства, будут способствовать 

достижению положительных результатов в принятии решения, наиболее отве-

чающего интересам ребенка. Суды, однако, не всегда учитывают, что если в оп-

ределении вопросы, поставленные перед органом опеки и попечительства явля-

ются формальными, без учета конкретных обстоятельств дела, то и акт, и заклю-

чение органа опеки и попечительства скорее всего будет поверхностным, страдать 

неполнотой сведений, необходимых для полного и всестороннего изучения дела. 

Вместе с тем есть случаи, когда в выносимых судьями определениях названные 

вопросы ставятся формально2
. 

Орган опеки и попечительства всегда дает заключение по делам о лишении 

родительских прав как государственный орган, даже когда иск в интересах ребен-

ка предъявлен им самим. Такое обязательное условие содержится в ст. 47 ГПК 

РФ.
3
 

Однако при разрешении дела суд не связан доводами, указанными в заключе-

нии органа опеки и попечительства, так как в соответствии со ст. 86 ГПК РФ за-

ключение является лишь одним из доказательств, которое оценивается в совокуп-

ности с другими доказательствами, имеющимися в деле. Суд может не согласить-

ся с заключением органа опеки по существу дела и  мотивировать свое решение 

ссылкой на другие доказательства (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ)
4
. 

Суд всегда должен выяснять, проводилась ли с данной семьей работа по ее со-

циальной реабилитации и какие меры помощи и поддержки оказывались родите-

лям для решения стоящих перед ними проблем, связанных с воспитанием и со-

держанием детей. Выяснять: принимались ли меры предупреждения. В Златоусте 

для работы с семьями группы риска создано специальное отделение помощи се-
                                                

1
 Цуканова, В.И. Некоторые особенности доказывания по делам о лишении родительских прав / В.И. Цуканова 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011) // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 7. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 2.03.2016 № 

45-ФЗ) // Российская газета. – 2002. – № 220. 
4
 Асташов, С.В. Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: Практическое пособие / 

С.В. Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. – М: Проспект, 2011. – С. 25. 
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мье и детям (подведомственное Управлению социальной защиты ЗГО), основным 

направлением деятельности которого как раз является оказание помощи таким 

семьям, их социальная реабилитация (Приложение В). Часто семьям оказывается 

помощь и другими органами и учреждениями системы профилактики семейного 

неблагополучия (учреждения образования, прокуратура и др.) В качестве доказа-

тельства того, что родители предупреждались об ответственности за ненадлежа-

щее воспитание детей, выступает постановлении КДН с вынесением им преду-

преждения либо с наказанием в виде штрафа. 

Необходимо проконтролировать, чтобы к участию в деле был привлечен про-

курор, который в соответствии с п. 2 ст. 70 СК РФ1
 дает заключение по делу. Пле-

нум Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 обращает внимание судей на 

обязательное привлечение прокурора к участию в рассмотрении дел данной кате-

гории2
. Также разъясняет, что рассмотрение дела о лишении родительских прав 

без привлечения прокурора должно явиться основанием для отмены решения вы-

шестоящим судом3
. 

Среди изученных дел во всех случаях суд привлекал к участию в рассмотре-

нии дела прокурора. Либо истцом по делу был сам прокурор, либо, если иск был 

подан иным субъектом, суд определением привлекал прокурора к участию в деле, 

что безусловно является дополнительной гарантией соблюдения прав детей, их 

родителей и лиц, претендующих на воспитание несовершеннолетних. 

В случаях участия в процессе прокурора, предъявившего иск в защиту прав 

гражданина, стороны оказываются в неравном положении, поскольку позиция 

этой стороны усиливается правом прокурора давать заключение по делу. Из этого 

Е.Г. Азарова4
 делает вывод, что прокурор должен давать заключение лишь по де-

лам, возбужденным другими лицами. Опасения автора, напрасны. Прокурор, вы-

ступая в любой форме, всегда стоит на страже законности, защищая государст-
                                                

1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 457-ФЗ) // Россий-

ская газета. – 1996. – № 17. 
2
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011) // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 7. 
3
 Асташов, С.В. Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: Практическое пособие / 

С.В. Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. – М: Проспект, 2011. – С. 25. 
4
 Азарова, Е.Г. Участники судебного заседания по делам о лишении родительских прав: монография / Е.Г. 

Азарова. – М: Альфа-пресс, 2014. – С. 7. 
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венные интересы. Есть к тому же беспристрастный суд, призванный разрешить 

дело в точном соответствии с установленными фактическими обстоятельствами.
1
. 

Выводы по первой главе 

По общему правилу дела по спорам, связанным с лишением родительских 

прав, рассматриваются районными судами по месту жительства ответчика в по-

рядке исковой формы защиты. Подать заявление в суд могут только лица, кото-

рым законом предоставлено такое право: один из родителей или лиц, их заме-

няющих, прокурор, а также органы и организации, на которые возложены обязан-

ности по охране прав несовершеннолетних детей. Надлежащим истцом может 

быть сам ребенок, достигший 14-летнего возраста. Другие лица, которым извест-

но о нарушении прав ребенка (близкие родственники, соседи, учителя), не наде-

лены таким правом, но обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

или прокурору, которые принимают решение об обращении в суд. 

Ответчиком по делу о лишении родительских прав может стать только тот, кто 

записан в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего в качестве матери, от-

ца. Не имеет значения происхождение этой записи. 

В целях всестороннего выяснения характера отношения родителей к детям де-

ла о лишении родительских прав необходимо рассматривать с участием ответчи-

ков. Лишь установленное судом безразличное отношение родителя, который был  

надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, к лише-

нию его родительских прав может служить условием заочного производства. 

Всегда необходимо извещать второго родителя о времени и месте судебного 

разбирательства. Необходимо разъяснять ему, что он вправе заявить ходатайство 

о передаче ему ребенка. Если иск подан в отношении обоих родителей или в от-

ношении одного, но второй тоже достоин их утраты, с чем согласен истец - тогда 

оба исковых требования объединяются в одно производство, и в таком процессе 

будут выступать, в качестве ответчиков оба родителя. 

Важное значение имеет составление искового заявления. В исковом заявлении 

                                                
1
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С.А. Степано-

ва. – М: Проспект, 2015. – С. 54. 
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должно содержаться указание на то, в чем заключается нарушение права истца и 

его требования, указаны обстоятельства, на которых истец основывает свое к от-

ветчику. Это может выражаться в противоправном поведении родителей, жесто-

ком обращении с детьми, хроническом алкоголизме или наркомании родителей. 

В исковом заявлении о лишении родительских прав должно быть указано, ко-

му передается ребенок на воспитание: другому родителю, органу опеки и попечи-

тельства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном зако-

ном порядке. Заявлено ходатайство о взыскании алиментов на содержание детей. 

Стадия подготовки дела к рассмотрению имеет большое значение для всесто-

роннего и своевременного рассмотрения дела. Формальное отношение судей к 

подготовке дела приводит к тому, что слушания по делам неоднократно отклады-

ваются, нарушаются сроки рассмотрения дел. На стадии подготовки суд форми-

рует предмет доказывания по делу, то есть определяет совокупность юридических 

фактов, относящихся к делу, установление которых с помощью доказательств не-

обходимо для того, чтобы данное дело могло быть правильно разрешено. Суд 

должен определить круг доказательств; разъяснить лицам, участвующим в деле, 

действия, которые следует совершить, их сроки и принять участие в истребовании 

доказательств по ходатайству сторон. 

По делам о лишении родительских прав суд может принять положительное 

решение, если родитель: уклоняется от выполнения обязанностей родителей (в 

том числе злостно уклоняется от уплаты алиментов); отказывается без уважи-

тельных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из другого спе-

циализированного учреждения; злоупотребляет своими родительскими правами; 

жестоко обращается с детьми; является больным хроническим алкоголизмом или 

наркоманией; совершил умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья иного члена семьи. Перечень осно-

ваний закрытый. Последнее основание дополнено 30.12.2015г. В предыдущей ре-

дакции закона (СК РФ) было: «совершили умышленное преступление против 

жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга». То 

есть перечень оснований значительно расширен, на практике имеет существенное 
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значение, том числе и для г. Златоуста: в 2015 году преступления совершались 

против отца детей, сожителя (не супруга), и против других родственников. 

Лишить родительских прав по данным основаниям можно только в случае ви-

новного поведения отца (матери). В случае если родители нарушили права детей 

безвиновно, например в силу того, что страдают умственной отсталостью, суд 

вправе принять решение о назначении социального патроната. 

Нельзя лишить родительских прав лиц, не выполняющих родительские обя-

занностей в силу стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них 

не зависящим: какое-либо хроническое заболевание, за исключением хроническо-

го алкоголизма и наркомании. Ребенок, если ему опасно оставаться в такой среде,  

будет передан органам опеки и попечительства без разрешения вопроса о лише-

нии родительских прав, возможно суд посчитает нужным прибегнуть к ограниче-

нию родительских прав таких граждан. При этом, несмотря на наличие заболева-

ния, разрешается вопрос о взыскании с родителей алиментов. 

Вопрос о составе участвующих в деле лиц и других участников процесса так-

же разрешается на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

Независимо от того, кем предъявлен иск, судом в соответствии с требованиями 

законодательства при рассмотрении дел о лишении родительских прав всегда 

привлекается орган опеки и попечительства, который проводит обследование ус-

ловий жизни ребенка и лиц (лица), претендующего на его воспитание, а также 

представляет суду акт обследования и основанное на нем мотивированное заклю-

чение по существу спора. Оно подлежит оценке в совокупности со всеми собран-

ными по делу доказательствами. К участию в деле обязательно привлекается про-

курор, который дает заключение по делу. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СУДОМ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬ-

СКИХ ПРАВ 

 

§1. Рассмотрение судом дела о лишении родительских прав 

 

По мнению В.И. Цукановой1
 суд должен быть самостоятельным в решении 

конкретной задачи – проведения анализа возможности или невозможности сохра-

нения конкретной семейной связи и применения соответствующих последствий в 

виде лишения родительских прав, индивидуально подходить к каждой конкрет-

ной семье. Активность суда в этом направлении не является постоянной величи-

ной. Индивидуальный подход для ребенка, его родителей, и лиц, претендующих 

на воспитание несовершеннолетнего более перспективен, чем соответствующий 

вариант лишения прав. Обычно суду удается уловить специфику конкретной си-

туации и принять объективное решение, наиболее отвечающее интересам ребенка. 

Так, из десяти проанализированных гражданских дел Златоустовского город-

ского суда, рассмотренных в 2015-2016г., по которым заявителем о лишении ро-

дительских прав значится второй родитель, четыре требования были оставлены 

без удовлетворения, и решения суда не обжалованы.
2
 

Дела о лишении родительских прав отнесены к общей категории дел и в соот-

ветствии с требованиями ст. 154 ГПК РФ3
 разрешаются судом до истечения двух 

месяцев со дня поступления искового заявления в суд. 

Доказыванию сторонами по делам данной категории подлежат обстоятельства, 

которые суд определил значимыми на стадии подготовки дела к рассмотрению. В 

зависимости от доказанности этих обстоятельств по итогам рассмотрения дела 

будет принято решение об удовлетворении требований истца либо об отказе в их 

удовлетворении: 

                                                
1
 Цуканова, В.И. Некоторые особенности доказывания по делам о лишении родительских прав / В.И. Цуканова 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Отчет отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Златоустовского городско-

го округа по лицам, лишенным родительских прав и ограниченных в правах, за 2015, 2016 гг. // Архив отдела опе-

ки и попечительства УСЗН ЗГО (дата обращения 17.05.2016 г.). 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 2.03.2016 № 

45-ФЗ) // Российская газета. – 2002. – № 220. 
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1) ненадлежащее исполнение ответчиком родительских обязанностей; 

2) уклонение ответчика от исполнения обязанностей родителя; 

3) наличие или отсутствие вины родителя; 

4) наличие стечения тяжелых обстоятельств и других уважительных причин, в 

силу которых ответчик не исполняет свои родительские обязанности1
. 

Два первых обстоятельства (ненадлежащее исполнение ответчиком родитель-

ских обязанностей и уклонение ответчика от исполнения обязанностей родителя) 

являются основанием для лишения его родительских прав, а два других обстоя-

тельства (вина и наличие тяжелых обстоятельств и других уважительных причин) 

выступают необходимыми условиями для лишения родительских прав. Форма 

вины (умысел или неосторожность) значения не имеют. 

Обязанность доказывания этих обстоятельств распределяется следующим об-

разом: 

1. Обязанность доказывания обстоятельств, изложенных в первых трех пунк-

тах приведенного выше списка (соответственно, если указаны другие основания 

лишения родительских прав, то - наличия этих оснований), возлагается на истца. 

2. Обязанность доказывания обстоятельств, содержащихся в четвертом пункте 

указанного списка, а также доказывания того факта, что ответчик не уклоняется 

от выполнения обязанностей родителя, возлагается на ответчика. 

Ответчик обязан доказывать и другие обстоятельства, на которых он обосно-

вывает свою позицию. 

Если лица, участвующие в деле, не имеют возможности самостоятельно пред-

ставить какие-либо доказательства по объективным причинам в указанный судьей 

срок, они должны незамедлительно сообщить об этом в суд. В противном случае 

непредставление доказательств в установленный судьей срок не будет препятст-

вовать рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. Исключением 

являются акты обследования жилищно-бытовых условий и заключение органа 

опеки и попечительства, без которых рассмотрение дела не возможно. 

                                                
1
 Левушкин, А.Н. Особенности судебного разбирательства дел о лишении родительских прав в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь / А.Н. Левушкин // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Элек-

тронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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Суд, при исследовании представленных сторонами доказательств, должен ус-

тановить следующее: уклонялся ли родитель от исполнения своих обязанностей 

по воспитанию ребенка или исполнял их надлежащим образом; имеются ли иные, 

названные в ст. 69 СК РФ, основания для лишения родительских прав ответчика; 

наличие или отсутствие вины родителя в неисполнении обязанностей (или в со-

вершении иных действий, являющихся основанием для лишения родительских 

прав). Исключением является такое основание, как совершение умышленного 

преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или 

здоровья супруга или иных членов семьи, где вина подтверждается вступившим в 

законную силу приговором суда. Наличие стечения тяжелых обстоятельств и дру-

гих причин, не зависящих от ответчика, в связи с которыми он не смог исполнять 

свои обязанности.
1
 

В целях наиболее полного выяснения обстоятельств дела о лишении родитель-

ских прав необходимо рассматривать с участием ответчиков. Если ответчик в си-

лу различных причин не принимает участия в судебном заседании – ему назнача-

ется представитель. Следует согласиться с мнением Н.А. Бортниковой2
, что если 

суд не назначил представителя, это является грубым нарушением норм процессу-

ального права и должно служить безусловным основанием к отмене судебного 

решения по п.2 ч.2 ст.364 ГПК РФ. 

Представительство ответчика решает следующие задачи: во-первых, предот-

вращение нарушений прав представляемого лица, во-вторых, совершение от име-

ни и в интересах представляемого процессуальных действий, в-третьих, достиже-

ние вынесения судом наиболее благоприятного решения для представляемого.  

В связи с фактическим отсутствием представляемого лица, невозможностью 

взаимодействия представляемого и представителя, представитель по назначению 

не может оказать представляемому такой вид юридической помощи как юридиче-

ская консультация, совет. 

                                                
1
 Попова, Л.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел о лишении родительских прав / Л.И. Попова // 

Вестник КРАГСиУ. Государство и право. Сыктывкар: изд-во КРАГСиУ. – 2005. – № 8. – С. 130. 
2
 Бортникова, Н.А. Представительство по назначению суда в гражданском судопроизводстве / Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Н.А. Бортникова. – Саратов, 2011. – С. 3. 
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Так при лишении родительских прав ответчика Б., который не имеет опреде-

ленного места жительства, местонахождение его также не было известно, Злато-

устовским городским судом1
 был назначен представитель (адвокат). 

Адвокат, участвующий в качестве представителя в гражданском судопро-

изводстве по назначению, зачастую сталкивается с трудностями в процессе само-

стоятельного собирания доказательств в активной форме при запрашивании от 

различных органов и учреждений характеристик, справок, иных документов, по-

скольку большинство сведений могут быть истребованы либо судом, либо самим 

физическим лицом. При неизвестности места жительства ответчика, представи-

тель не может получить информацию и в отношении него, поскольку не может 

получить его согласие на это. Вышеописанные обстоятельства ставят его в нерав-

ное положение по сравнению с истцом. И выступление адвоката в вышеназванном 

примере сводится только к тому, что «адвокат попросила отказать в удовлетворе-

нии исковых требований, поскольку Б., не явившийся в судебное заседание, ли-

шен возможности предоставления возражений относительно исковых требова-

ний». Этот довод не повлиял на принятие решения судом – иск был КДН и ЗП 

удовлетворен, Б. лишен родительских прав в отношении  сына. 

При разрешении спора по делу о лишении родительских прав, суд, руково-

дствуясь положениями ст. 57 СК РФ, может посчитать необходимым опросить в 

судебном заседании ребенка в целях выяснения его мнения по рассматриваемому 

вопросу. В таком случае целесообразно предварительно выяснить мнение органа 

опеки и попечительства о том, не окажет ли это неблагоприятное воздействия на 

несовершеннолетнего. Опрашивать ребенка необходимо в присутствии педагога 

или психолога,  которые работают с детьми данной возрастной группы. 

Суду необходимо учитывать, что мнение ребенка может являться следствием 

воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, несо-

вершеннолетний в силу возрастных особенностей и уровня развития также может 

                                                
1
 Решение Златоустовского городского суда от 14.07.2010 г. по делу № 2-1453/2010 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
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не осознавать собственные интересы при выражении этого мнения1
. 

К моменту проведения судебного заседания, судья, как правило, уже предва-

рительно ознакомлен с мнением ребенка о том, с кем из родителей он желает 

проживать. Органами опеки и попечительства в актах обследования жилищно-

бытовых условий и в заключениях по существу вопроса, в объяснениях педагогов, 

воспитателей детских учреждений по месту учебы или нахождения ребенка, в 

объяснениях самих несовершеннолетних, имеющихся в материалах дела, это мне-

ние отражено. 

Дети, достигшие возраста десяти лет, опрашиваются непосредственно судом в 

судебном заседании в присутствии социального педагога либо классного руково-

дителя, либо психолога, работающего с детьми данного возраста. 

При учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, судами также вы-

ясняется, не оказывалось ли на него воздействие одного из родителей или других 

заинтересованных лиц, осознает ли ребенок свои собственные интересы. 

С учетом установленных обстоятельств мнение ребенка не всегда является оп-

ределяющим при принятии решения суда. Так, в случаях, когда несовершенно-

летние являются подростками, очень часто дети хотят проживать с родителем, ко-

торый злоупотребляет алкогольными напитками и как следствие, не осуществляет 

контроль за учебой и свободным времяпровождением ребенка. В результате бес-

контрольности со стороны такого родителя дети подросткового возраста ведут 

свободный образ жизни, систематически пропускают занятия в учебных учрежде-

ниях без уважительных причин, сами начинают употреблять в компаниях спирт-

ные напитки, иногда совершают кражи и другие правонарушения. Такой свобод-

ный образ жизни очень нравится многим подросткам, как молодым людям, так и 

девушкам, и они не заинтересованы, чтобы их передали под попечение другого 

родителя либо определили в государственное учреждение, где к ним будут предъ-

являться требования посещать занятия в учебном учреждении, приходить домой в 

назначенное время, воздерживаться от употребления алкогольных напитков и 

                                                
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: Учебно-практическое пособие / О.А. Егорова, 

Ю.Ф. Беспалов. – М: Проспект, 2015. – С.78. 
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других психотропных веществ. Дети более раннего возраста, как правило, очень 

эмоционально привязаны к родителям, любят своих родителей, верят, что если 

мама и папа не будут злоупотреблять спиртными напитками, то в семье всё будет 

хорошо. Очень часто в объяснениях ребенка присутствует фраза «Из-за того, что 

мама (папа, мама с папой) пьет, она нас не кормит, кричит, выгоняет, может уда-

рить. Если мама прекратит пить – я хочу жить с мамой». Когда подано исковое 

заявление с материалами дела на лишение родительских прав в суд, родители не-

совершеннолетних начинают предпринимать меры по предоставлению справок о 

прохождении лечения от алкогольной зависимости, устраиваются на работу, при-

водят жилье в состояние, пригодное для проживания детей. Проблема в том, что 

часто данные изменения зачастую носят недолговечный характер. Суд отказывает 

в иске о лишении родительских прав. А через несколько месяцев, иногда недель – 

в комиссию опять поступает очередной материал в отношении данных граждан за 

неисполнение родительских обязанностей. Поэтому мнение ребенка, конечно, 

имеет значение, но важно осознавать тот факт, что ребенок в силу своего развития 

и эмоциональных привязанностей не может в полной мере осознавать свои инте-

ресы и защищать их. 

Комиссия в 2016 году повторно вышла в суд с исковым заявлением и материа-

лом о лишении родительских прав К. в отношении двоих несовершеннолетних 

детей (Приложение А). Мать несовершеннолетних умерла 23.02.2014 года. Си-

туация в данной семье осложнена тем обстоятельством, что старший ребенок яв-

ляется лежачим инвалидом детства (ДЦП, поражения нервной системы). В перио-

ды трезвости К. исполняет обязанности по уходу за ребенком, а в периоды запоев 

отца несовершеннолетний Р. остается без присмотра взрослых, подвергается 

опасности его жизнь и здоровье. Р., в отличие от младшего брата даже не может 

самостоятельно питаться или обратиться к соседям за помощью. Ранее в 2009 го-

ду К. и мать несовершеннолетних были лишены родительских прав в отношении 

данных детей решением Златоустовского городского суда. В 2010 году К. был 

восстановлен в родительских правах: сам подал исковое заявление в суд, принял 

меры по исправлению образа жизни. После восстановления в правах отец несо-
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вершеннолетних, спустя незначительное время, начал вести асоциальный образ 

жизни, злоупотреблять спиртными напитками. Семья состояла на контроле во 

всех органах и учреждениях профилактики семейного неблагополучия (в комис-

сии, полиции, социальной защите, управлении здравоохранения и др.) К. оказыва-

лись различные меры социальной поддержки: многократно оказывалась матери-

альная помощь, были оформлены льготы и пенсии. Так как, по мнению К., в част-

ном доме не было условий для ухода за ребенком-инвалидом, помощник проку-

рора вышла в суд и добилась предоставления семье благоустроенной квартиры. 

Но К. не забрал данное решение из суда для дальнейшего оформления документов 

и получения квартиры. К. был предупрежден об ответственности за воспитание и 

содержание детей. Пять раз, 06.05.2014г., 05.08.2014г., 07.10.2014г., 28.04.2015г. 

на заседаниях комиссии привлекался к административной ответственности по 

части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспита-

нию несовершеннолетних». Однако правильных выводов не сделал, а свой образ 

жизни и отношение к детям не изменил. 

18.03.2016г. на момент подачи второго искового заявления о лишении роди-

тельских прав в суд комиссией по делам несовершеннолетних К. вел асоциаль-

ный образ жизни, систематически в доме собирал компании для распития спирт-

ных напитков. Жилье К. содержал в антисанитарных условиях: зловоние, грязь, 

требовался ремонт, жильё было признано ветхо-аварийным, имелась необходи-

мая мебель, но в антисанитарном состоянии, повсюду валялись пустые бутылки 

из-под спиртных напитков, отопление печное, в доме отсутствовал запас угля и 

дров. В периоды запоев уходил из дома, оставляя ребенка-инвалида Р. одного без 

присмотра взрослых, подвергая опасности его жизнь и здоровье. В результате та-

кого поведения К. 23.09.2014г. и 15.01.2016г. несовершеннолетний Р. помещался 

специалистами в неврологическое отделение МБЛПУЗ «Городская больница 

№ 2» как находящийся в социально опасном положении. Младший сын 

А.15.01.2016г. также был помещен МУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» (приют) как находящийся в социально-опасном поло-
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жении. 

Однако, к судебному заседанию К. опять перестал употреблять алкогольные 

напитки, в Златоустовском городском суде забрал решение по предоставлению 

ему благоустроенной квартиры, стал принимать меры для оформления докумен-

тов. Суд, принимая во внимания данные обстоятельства, не лишил ответчика ро-

дительских прав, а ограничил его в правах. Специалисты комиссии намерены 

осуществлять проверки К. по месту жительства, и при выявлении его в состоянии 

очередного запоя в течение 6 месяцев подать исковое в суд о лишении родитель-

ских прав. Если К. будет исполнять родительские обязанности должным образом 

– это будет наиболее благоприятный вариант разрешения ситуации, так как дети 

эмоционально привязаны к отцу, и в периоды трезвости он характеризуется удов-

летворительно. 

Судебное решение, вынесенное по делам о лишении родительских прав, долж-

но отвечать всем требованиям, предъявляемым к решению суда как важнейшему 

акту правосудия, - быть законным, обоснованным, полным и определенным. Кро-

ме того, оно должно быть целесообразным и справедливым. Особенности судеб-

ного решения по рассматриваемым делам проявляются прежде всего в специфике 

содержания его основных частей. Как и всякое решение по гражданскому делу, 

оно состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей1
. 

В резолютивной части решения о лишении родительских прав одного из роди-

телей указываются необходимые сведения в отношении того лица, которое лише-

но родительских прав, а также информация о том лице, которому ребенок переда-

ется, например, данные о родителе, надлежащим образом выполняющем свои ро-

дительские обязанности2
. 

В решении суда о лишении родительских прав должно быть указано, кому пе-

редается ребенок на воспитание: другому родителю, органу опеки и попечитель-

ства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном порядке. 

                                                
1
 Черных, И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о воспитании детей / И.И. Черных // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Серебрякова, А.А. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей / А.А. Серебрякова // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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Кроме того, суд должен решить вопрос о содержании ребенка. 

Аналогичную позицию высказывает И.И. Черных1
, которая полагает, что 

очень важно, даже «перевыполняя» требование определенности судебного реше-

ния, в резолюции четко указать, кто именно будет выполнять обязанности по вос-

питанию ребенка в делах о лишении родительских прав или их ограничении. Как 

показывает практика, суды нередко ограничиваются указанием в резолютивной 

части судебного решения лишь на то, что родители (один из родителей) лишены 

родительских прав. Вопрос о передаче ребенка на попечение органам опеки и по-

печительства судами не решается, хотя ребенок в этот момент находится, напри-

мер, в больнице, специализированном реабилитационном центре, приюте. 

Изучение решений о лишении родительских прав, в том числе Златоустовско-

го городского суда, показало, что формулировки резолютивной части судебных 

решений по некоторым делам недостаточно четкие. В некоторых из них указыва-

ется о лишении гражданина родительских прав, а об отобрании ребенка и переда-

че его конкретному лицу или органу нет предписаний, в результате чего возника-

ют затруднения с надлежащим исполнением решения суда по данной категории 

дел. 

Так как  в исполнительный лист дословно переносится формулировка резолю-

тивной части судебного решения, ее полнота имеет существенное значение. От ее 

ясности и определенности зависит исполнение этого решения. 

В случае, если суд не разрешил все существенные вопросы в своем решении, 

как правильно отмечает Т.П. Евдокимова, его недостатки  и неполнота могут быть 

восполнены путем вынесения дополнительного решения. 

Например, исковые требования истицы Б.
2
., удовлетворены решением Злато-

устовского городского суда: отец несовершеннолетней лишен родительских прав. 

Но данным решением не разрешен вопрос о передаче его конкретному лицу или 

органу, не разрешен вопрос об алиментных обязательствах истца. Велика вероят-

                                                
1
 Черных, И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о воспитании детей / И.И. Черных // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Решение Златоустовского городского суда от 07.12.2015 г. по делу № 2-3817/2015 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
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ность, что Б. будет вынуждена повторно обратиться в суд для взыскания алимен-

тов на содержание несовершеннолетней дочери. 

Суду необходимо помнить, что передача ребенка на воспитание родственни-

кам и другим лицам не допускается, если эти лица еще не назначены его опекуна-

ми или попечителями в установленном законом порядке1
. 

Если суд своим решением передает несовершеннолетнего на попечение орга-

нов опеки и попечительства, то в резолютивной части решения не должен разре-

шать вопрос о судьбе данного ребенка (назначение опекуна, попечителя или по-

мещение в детское учреждение), поскольку выбор способа устройства детей отно-

сится к компетенции указанных выше органов (п. 5 ст. 71, ст. 121 СК РФ). 

К резолютивной части решения суда по делам данной категории предъявляют-

ся общие для всех гражданских дел требования, указанные в части 5 статьи 198 

ГПК РФ. Особенностью является необходимость совершения судом в срок, уста-

новленный СК РФ, таких действий, как направление в течение трех дней со дня 

вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав выписки  

из этого решения в орган записи актов гражданского состояния по месту государ-

ственной регистрации рождения ребенка. Это имеет значение для своевременного 

определения правового статуса ребенка, защиты его прав и интересов от наруше-

ний со стороны родителей и других заинтересованных лиц2
. 

Родительские права и обязанности тесно связаны между собой, поэтому лише-

ние этих прав означает и утрату обязанностей (по воспитанию, защите прав). Обя-

занность содержать своих детей является исключением, так как, во-первых, ли-

шение родительских прав – это мера ответственности, а во-вторых, забота о мате-

риальном обеспечении детей составляет одну из общечеловеческих обязанностей, 

которая сохраняет свою силу в любом случае. При этом не имеет значения форма 

устройства ребенка после отобрания у родителя (проживает со вторым родителем, 

                                                
1
 Левушкин, А.Н. Особенности судебного разбирательства дел о лишении родительских прав в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь / А.Н. Левушкин // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Элек-

тронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака» (в ред. от 6.02.2007 №6 Постановление Пленума ВС РФ) // Библио-

течка Российской газеты. – 1998. – № 34. 
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опекуном или попечителем, в приемной семье либо устроен в детский дом). Лю-

бое из перечисленных лиц или учреждений, где постоянно находится несовер-

шеннолетний, выходит в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на со-

держание ребенка с ответчиков. Лица, лишенные родительских прав, также не ос-

вобождаются законом от участия в дополнительных расходах на ребенка (ст. 86 

СК РФ). Лишь при усыновлении ребенка данная обязанность прекращается. 

Пленум Верховного Суда РФ в ч. 17 Постановления от 5 ноября 1998. № 15
1
 

призывает суды при положительном решении по делу о лишении родительских 

прав одновременно разрешать вопрос о взыскании алиментов на ребенка незави-

симо от того, предъявлен ли такой иск, ссылаясь на обязанность лишенных роди-

телей содержать своего ребенка (п. 3 ст. 70 СК РФ). 

Если дети на момент судебного заседания уже находятся в детском государст-

венном учреждении, алименты, взыскиваемые с родителей, должны  зачисляться 

на счета этих учреждений и учитываться отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 

СК РФ). Если решением суда дети передаются на воспитание другому родителю, 

опекуну, попечителю, или в приемную семью алименты на их содержание взы-

скиваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. ст. 81-83, п. 1 ст. 84 СК РФ. 

В случае, если решением суда лишены родительских прав оба родителя или 

единственный родитель, либо передача ребенка другому родителю невозможна,  и 

несовершеннолетний передан на попечение органу опеки и попечительства, али-

менты подлежат взысканию не на счет данного органа, а перечисляются на лич-

ный счет ребенка в отделении Сберегательного банка (п. 5 ст. 71 СК РФ). 

Лишенные родительских прав граждане утрачивают все права в отношении 

своих детей: и те, которые они имели до достижения детьми совершеннолетия, и 

те, которые основаны на факте родства с ребенком, вытекают из семейных и из 

иных правоотношений. 

К первым относятся такие как: право на личное воспитание своих детей (ст. ст. 

61, 62, 63, 66 СК РФ), на защиту их прав и интересов (ст. 64 СК РФ), на согласие 

                                                
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: Учебно-практическое пособие / О.А. Егорова, 

Ю.Ф. Беспалов. – М: Проспект, 2015. – С. 4. 
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либо отказ передать ребенка на усыновление (ст. 129 СК РФ), на дачу согласия на 

совершение детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 1 

ст. 26 ГК РФ), на истребование детей от других лиц (ст. 68 СК РФ), на ходатайст-

во об ограничении или лишении ребенка в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на эмансипацию несо-

вершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ). Ко второй группе прав относятся право на 

получение содержания от совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ), на пенсионное 

обеспечение после смерти детей, на наследование по закону (п. 1 ст. 1141 ГК РФ) 

и другие. 

Чтобы предупредить возможные правонарушения и не дать лишенным роди-

тельских прав гражданам воспользоваться правами, которые им уже не принад-

лежат (речь идет о таких правах, как право получать назначенные детям пособия, 

пенсии, иные выплаты, а также алименты, взысканные на содержание ребенка (п. 

1 ст. 71 СК РФ)), суду после вступления в законную силу решения о лишении ро-

дительских прав необходимо направить выписку из него или копию решения ор-

ганам и учреждениям, производящим указанные выплаты, или в суд по месту вы-

несения решения о выплатах для обсуждения вопроса о перечислении платежей 

на счет детского учреждения или лицу, которому передан ребенок на воспитание1
. 

Е.А. Цымбал2
 считает, что права лишенных родительских прав граждан, свя-

занные со льготами родителей и выплатой им пособий, не перестают существо-

вать совсем, они прекращаются у данных граждан, но возникают либо у другого 

добросовестного родителя, либо у опекуна, попечителя или приемного родителя, 

который забрал на воспитание несовершеннолетнего. Приведенный перечень прав 

не является исчерпывающим. Он может быть дополнен или изменен действующе-

го законодательством. 

Ребенок, родители которого лишены родительских прав, по мнению 

                                                
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: Учебно-практическое пособие / О.А. Егорова, 

Ю.Ф. Беспалов. – М: Проспект, 2015. – С. 77. 
2
 Цымбал, Е.А. Актуальные проблемы последствий лишения родительских прав: монография / Е.А. Цымбал – 

М: Норма, 2014. – С. 13. 
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А.В. Бриллиантова1
, с положительным решением суда приобретает ряд преиму-

ществ: устраняется существовавшая ранее опасность для жизни, здоровья и нор-

мального развития ребенка; только после вступления в законную силу такого ре-

шения ребенок беспрепятственно может быть передан под опеку (попечительст-

во), в приемную семью либо на усыновление; он приобретает семейно-правовой 

статус сироты, поскольку попадает в категорию утративших родительское попе-

чение, а вместе со статусом получает все льготы для детей данной категории; на-

ходясь под опекой, ребенок приобретает право на получение ежемесячного госу-

дарственного пособия на его содержание; обязанность по защите прав и интере-

сов ребенка полностью ложится на плечи лиц, заменяющих родителей или на ад-

министрацию детского учреждения, где будет проживать ребенок. 

После выпуска из государственного воспитательного учреждения несовер-

шеннолетний имеет ряд обеспеченных законом льгот, установленных для детей-

сирот: по предоставлению жилья, трудоустройству, материальному обеспечению,  

и др. После лишения родительских прав либо полностью восстанавливаются лич-

ные права ребенка, либо становится возможным их беспрепятственное осуществ-

ление.  

На практике вызывает сложность вопрос о дальнейшем раздельном прожива-

нии детей и родителей, лишенных родительских прав. С целью ограждения ре-

бенка от вредного воздействия на него родителей, которые были признаны судом 

нарушающими его права, желательно отдельное их проживание. 

Жилищный Кодекс РФ2
 предусматривает выселение лиц лишенных родитель-

ских прав без предоставления им жилого помещения при условии, что их совме-

стное проживание с детьми признанно невозможным. Семейное законодательст-

во, конечно, ориентирует на выселения родителей, лишенных родительских прав, 

так как когда они находятся на одной жилой площади с ребенком, чаще всего это 

оказывает негативное воздействие на воспитания и развитие несовершеннолет-

                                                
1Бриллиантов, А.В. Правовые последствия лишения родительских прав: монография / А.В. Бриллиантов. – 

Ростов-на-Дону: МарТ, 2014. – С. 16. 
2
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 № 7-ФЗ) // Рос-

сийская газета. – 2005. – № 1. 
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них. Но данным нормам часто противоречат другие, например нормы права соб-

ственности на жилое помещение, и расселение ребенка и родителей порождает 

сложные жилищные проблемы. 

Не возникает проблем с выселением лишенного прав родителя, если он про-

живает в доме или квартире, принадлежащей на праве собственности ребенку или 

другому родителю. 

Сложности возникают, когда лишенные прав родители и дети проживают в 

квартире или доме, собственником которого является сам лишенный прав роди-

тель или жилье принадлежит им на праве общей собственности. В таких случаях  

выселение становится невозможным. Лишение родительских прав не влечет за 

собой утрату права собственности родителем. Положительным моментом являет-

ся то, что в такой ситуации ребенок сохраняет свое право собственности на жилое 

помещение, принадлежащее ему и родителю на праве общей собственности. По-

сле лишения родительских прав за ребенком сохраняется также право пользова-

ния жилым помещением, принадлежащим на праве собственности его родителю 

(п. 4 ст. 71 СК РФ). 

Есть случаи, когда лишенные родительских прав граждане вспоминают о сво-

их детях, когда наступает старость и нет собственных средств к существованию. 

Но говорить здесь об обязанности взрослых детей содержать своих родителей уже 

не приходится, так как правовая связь была  потеряна по вине родителей, которые 

не выполнили своего родительского долга. Поэтому законодательство РФ осво-

бождает совершеннолетних детей от содержания таких родителей. Раз родители в 

прошлом, не заботились о благополучии детей, они утрачивают право на матери-

альную поддержку со стороны своих детей в будущем. 

Лишенные родительских прав граждане исключаются из числа наследников по 

закону. Дети же наследуют после смерти таких родителей, а также их родствен-

ников в соответствии с правилами ГК РФ. Таким образом, по мнению П.К. Репе-

теева1
, лишение родительских прав становиться преградой на пути нарушения и 

                                                
1
 Репетеева, П.К. Последствия лишения родительских прав / П.К.Репетеева. // Российский судья. – 2015. – № 8. 
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имущественных прав ребенка. Лишенные родительских прав граждане также не 

могут пользоваться причитающимися ребенку платежами и другим его имущест-

вом. 

При лишении родителей прав ребенок теряет связь с кровной семьей, а дети 

чаще всего сильно эмоционально привязаны к родственникам, это, конечно, явля-

ется утратой ребенка. 

Правовые последствия лишения родительских прав бессрочны, если, конечно, 

родитель не восстановится в правах по суду. Нередко, только после вынесения 

судом решения о лишении родительских прав и отобрании детей, утратившее 

свои права лицо начинает предпринимать попытки к исправлению своего образа 

жизни и созданию детям надлежащих условий для жизни и развития (проходит 

лечение от алкогольной зависимости, устраивается на работу). Поэтому законода-

тель не предусматривает возможности немедленного усыновления ребенка дру-

гими лицами. Тем более, дети родителей, лишенных прав, все равно привязаны к 

ним, любят их, и разрыв является для несовершеннолетних психологической 

травмой. В отдельных случаях возможно исправление родителей и на данной ста-

дии семейных отношений. В связи с этим передача на усыновление ребенка до-

пускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о 

лишении родителя (родителей) родительских прав (ст.71 СК РФ). Срок не очень 

продолжительный, так как  нельзя долго медлить с передачей ребенка на усынов-

ление в другую - полноценную семью, ситуация может измениться не в пользу 

интересам ребенка. Устанавливая такой срок, законодатель одновременно обеспе-

чивает интересы, во-первых, родителя, во-вторых, ребенка, устройство которого в 

замещающую семью или усыновление чаще всего не терпит отлагательства.1 

Лишение родительских прав касается лишь тех детей, в отношении которых 

вынесено решение суда. В отношении других детей, в том числе и тех, которые 

впоследствии будут рождены, родители своих прав не утрачивают. 
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 Радько, Т.Н. Правовое последствие лишения родительских прав: монография / Т.Н. Радько. – М: Юркомпани, 
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§2. Исполнение судебного решения 

 

Чтобы защитить права ребенка недостаточно вынести правильное решение, 

важно обеспечить своевременное его исполнение. Согласно мнению 

М.А. Гусевой1
, суд не может считать свою задачу выполненной, если вынесенное 

им решение не будет реально исполнено. 

А.А. Серебрякова2
 считает, что исполнение решений суда по делам о лишении 

родительских прав, характеризуется необходимостью нестандартных действий в 

стандартных ситуациях; обращением к помощи специалистов - психологов, педа-

гогов; необходимостью привлечения к участию в исполнительных действиях ор-

ганов внутренних дел и органов опеки и попечительства. 

Порядок принудительного исполнения решений суда регулируют следующие 

нормативные акты: раздел седьмой Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон «Об исполнительном производстве»3
, 

Федеральный закон «О судебных приставах»
4
. Но на практике встречаются про-

блемы с воплощением в жизнь положений законов. 

Государство, лишая граждан родительских прав в отношении детей, находится 

на стороне интересов несовершеннолетних, пытается защитить их от нарушений. 

Но с другой стороны - данное решение прекращает связь между родителями и ре-

бенком. При этом дети эмоционально привязаны к родителям.  

Л.В. Мороз5
 обращает внимание правоприменителя на то, что реальная защита 

интересов детей при отобрания их из кровной семьи, зависит от исполнения су-

дебного решения: насколько оно своевременно, тактично будет организовано. Це-

лью исполнения решения является помещение детей в условия, необходимые для 

                                                
1
 Цепкова, Т.М. Исполнение решений суда по делам о лишении родительских прав / Т.М. Цепкова; Т.В. Бо-

гданова // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Серебрякова, А.А. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей / А.А. Серебрякова // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 1.05.2016 № 135-

ФЗ) // Российская газета. – 2007. – № 223. 
4
 Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 425-ФЗ) // 

Российская газета. – 1997. – № 149. 
5
 Мороз, Л.В. Процессуальные особенности судебного рассмотрения гражданских дел о лишении родитель-

ских прав, отобрании детей и о восстановлении в родительских правах: Дис. ... канд. юрид. наук. / Мороз Л.В. – М, 

1983. – С. 138. 
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их нормального развития. 

Принудительное исполнение решений, связанных с лишением родительских 

прав и передачей несовершеннолетних иным лицам в соответствии с требования-

ми п. 2 ст. 79 СК РФ производится с обязательным привлечением органа опеки и 

попечительства, участием лиц (лица), которым передается ребенок, а ряде случаев 

возникает необходимость привлечь представителей органов внутренних дел. 

Деятельность специалистов органа опеки и попечительства имеет большое 

значение. Их присутствие нужно для обеспечения передаче ребенка лицу, указан-

ному в решении суда. Если судом ребенок не передан под опеку (попечительство) 

и не устроен в замещающую семью, решать вопрос его дальнейшего устройства 

будет орган опеки и попечительства.  

При исполнении судебного решения об отбрани ребенка инициатива стороны, 

заинтересованной в быстрейшей передаче ребенка, соединяется с активностью 

суда и инициативой судебного пристава-исполнителя. Считаем, что руководящая 

роль в исполнении судебного решения принадлежит сприставу-исполнителю, ко-

торый несет ответственность за процесс исполнения и его результат. В связи с 

этим нельзя согласиться с мнением о том, что роль судебного пристава-

исполнителя сводится только к тому, что он фиксирует, что должник извещен о 

необходимости исполнения решения и в срок его не исполнил. 

Хотя решение суда о лишении родительских прав изменяет правовой статус 

родителя и детей, сведения о родителях в актовой записи о рождении ребенка не 

изменяются. Государственные органы не уполномочены законом делать какие-

либо пометки о лишении родительских прав в документах, удостоверяющих лич-

ность родителя, утратившего данные права. Такое положение дел позволяет граж-

данам, лишенным родительских прав, воспользоваться правами, которые им уже 

не принадлежат. В Златоустовском городском округе также бывают факты ис-

пользования прекратившихся родительских прав. 

Златоустовский городской суд вынес приговор женщине, лишенной родитель-

ских прав, которая пыталась обманным путем получить от государства материн-

ский капитал. С. была лишена родительских прав в отношении первого ребенка. 
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После рождения второго ребенка при составлении заявления на получение мате-

ринского капитала – подала сведения, что не была лишена родительских прав. 

Нарушение было выявлено при проверке документов сотрудниками Пенсионного 

фонда РФ. С. была осуждена Златоустовским городским судом по части 3 статьи 

30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном разме-

ре). Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным 

сроком 1 год.
1
 Впоследствии С. была лишена родительских прав и в отношении 

второго ребенка за длительное неисполнение родительских обязанностей. 

В соответствии с законодательством РФ родители, лишенные родительских 

прав в отношении своих детей, утрачивают возможность когда-либо стать опеку-

нами (попечителями), усыновителями или приемными родителями. 

В соответствии с требованиями ст. 1075 ГК РФ2
 они не освобождаются от обя-

занности содержать своих детей, продолжают в течение трех лет после лишения 

родительских прав нести ответственность по возмещению вреда, причиненного их 

ребенком, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следст-

вием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

Лишенные родительских прав родители должны быть выселены из жилого по-

мещения, занимаемого по договору социального найма, если суд удовлетворит 

иск об этом органа опеки и попечительства, опекуна ребенка или прокурора3
. 

Так как указанные лица утрачивают право получать назначенные детям посо-

бия, пенсии, алименты на содержание детей, иные выплаты  (п. 1 ст. 71 СК РФ), 

суду после вступления в законную силу решения направляет его копию органу, 

уполномоченному производить данные выплаты. 

Суд в соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ одновременно с принятием решения о 

лишении родительских прав решает вопрос о взыскании алиментов на содержание 

                                                
1
 Решение Златоустовского городского суда от 20.10.2015 г. по делу № 2-3236/2015 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 № 

146-ФЗ) // Российская газета. – 1996. – № 23, 24, 25. 
3
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С.А. Степано-

ва. – М: Проспект, 2015. – С. 57. 
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ребенка, независимо от того, предъявлен ли такой иск1
. 

Суд обязан незамедлительно (в течение трех дней со дня вступления в закон-

ную силу решения) направить выписку из решения или его копию в орган ЗАГСа 

по месту государственной регистрации рождения ребенка. На этом основании ор-

ган загса произведет отметку о факте лишения родительских прав в актовой запи-

си о рождении ребенка. СК РФ не требует направления копии решения в орган 

опеки и попечительства по фактическому месту проживания ребенка. Таким обра-

зом, следует согласиться с Т.М. Цепковой, Т.В. Богдановой, которые считают, что 

суду необходимо вменить такую обязанность. В отделе опеки и попечительства 

по месту подачи искового заявления имеется данная информация, так как специа-

листы данного отдела проводят обследование и дают заключение в суд. Но, ребе-

нок может оказаться жителей другой территории, и в таком случае направлять 

информации необходимо. 

Так как в резолютивной части решения суда о лишении родительских прав 

должно быть указано, кому передается ребенок на воспитание, данная формули-

ровка должна дословно переноситься в исполнительный лист. От ее точности и 

определенности зависит  правильное исполнение этого решения. 

Если суд не может передать ребенка другому родителю или уже назначенному 

в установленном законом порядке опекуну (попечителю), он передает несовер-

шеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства. 

Так, например, при вынесении решения по делу о лишении родительских прав 

П. в отношении несовершеннолетнего сына В., 01.06.2014г.р., Златоустовским го-

родским судом2
, несовершеннолетний был передан органу опеки и попечительст-

ва социальной защиты населения Златоустовского городского округа для даль-

нейшего устройства. 

При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на воспитание род-

ственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица назначе-

                                                
1
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011) // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 7. 
2
 Решение Златоустовского городского суда от 28.01.2016 г. по делу № 2-3567/2016 // Архив Златоустовского 

городского суда (дата обращения 15.03.2016). 
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ны его опекунами или попечителями. 

Кроме того, как правильно отмечает Ю.Ф. Беспалов1
, при передаче ребенка на 

попечение органов опеки и попечительства в резолютивной части судебного ре-

шения не указывается форма его устройства (назначение опекуна (попечителя), 

устройство в детское учреждение, и т.п.), поскольку выбор способа устройства 

детей относится к компетенции органов опеки и попечительства. 

Так решениями Златоустовского городского суда в 2015 году 16 детей были 

переданы опекуну (попечителю) назначенному в установленном законом порядке 

еще до подачи искового заявления в суд о лишении родительских прав, 9 – второ-

му родителю, 8 – отделу опеки и попечительства Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа для дальнейшего устройства. В 

2016 году трое детей – второму родителю, один – органу опеки и попечительства2
. 

Гражданский РФ не содержит нормы о том, что судебный пристав-

исполнитель должен лично вручить повестку ответчику о добровольном исполне-

нии судебного решения в установленный законом срок. Естественно, что об этом 

сроке должен быть извещен и истец. Однако, вручение повестки регулируется 

ст.ст. 24 - 27 ФЗ «Об исполнительном производстве». Полезным было бы при 

этом присутствие представителя органа опеки и попечительства, их беседа с от-

ветчиком значительно облегчит исполнение решения суда. Все это в какой-то 

степени, несомненно, оказало бы влияние на обязанное лицо, явилось бы стиму-

лом к передаче ребенка, могло бы привести к желательным результатам. 

В процессе исполнения встречаются случаи, когда родитель, не желающий пе-

редавать ребенка, увозит его, оставляет у родственников. Возникает вопрос: мож-

но ли в этом случае принудительно изъять ребенка на основании решения суда 

или родителю нужно предъявить новый иск об отобрании ребенка от этих третьих 

лиц? 

При анализе судебной практики также возникал вопрос о том, есть ли необхо-

                                                
1
 Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации / Ю.Ф. Беспалов. –  Влади-

мир: Атлас, 2008. – С. 210. 
2
 Отчет отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Златоустовского городско-

го округа по лицам, лишенным родительских прав и ограниченных в правах, за 2015, 2016 гг. // Архив отдела опе-

ки и попечительства УСЗН ЗГО (дата обращения 17.05.2016). 
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димость в судебном решении формулировать предупреждение родителям о по-

следствиях неисполнения судебного решения. Пленум Верховного Суда РФ в По-

становлении от 27 мая 1998 г. № 10
1
 разъяснил, что, определив порядок участия 

отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, суд должен предупреж-

дать другого родителя о возможных последствиях невыполнения решения суда. К 

сожалению, в Постановлении не говорится, должно ли это предупреждение со-

держаться в резолютивной части судебного решения. На наш взгляд, целесооб-

разно формулировать его устно и заносить в протокол судебного заседания.2 

По мнению Т.М. Цепковой, Т.В. Богдановой3
, если ребенок передан третьим 

лицам после того, как суд своим решением определил, что он должен проживать с 

родителем, то передача ребенка другим лицам является нарушением, уклонением 

от исполнения решения суда, а потому для отобрания ребенка не требуется 

предъявление нового иска того же родителя к третьим лицам. Отобрание ребенка 

от этих лиц можно произвести на основании имеющегося решения, определивше-

го, с кем будет проживать ребенок. 

Если же ребенок до или на момент рассмотрения спора между родителями на-

ходился фактически у третьих лиц, а суд это не выявил при рассмотрении дела 

или ему об этом не было известно, в связи с чем третьи лица не были привлечены 

к участию в деле, то изъять детей от третьих лиц на основании вынесенного при 

таких обстоятельствах решения без их согласия нельзя. Само решение, как поста-

новленное по неисследованным материалам дела, должно быть пересмотрено в 

установленном законом порядке4
. 

И.И. Черных5
 отмечает, что судам следует обязательно выяснять, является ли 

лицо, в отношении которого ставится вопрос о лишении родительских прав, по-

                                                
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 10 «О применении судами законодательст-

ва при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (в ред. от 6.02.2007 №6 Постановление Пленума ВС 

РФ) // Бюллетень ВС РФ. – 1998. – № 7. 
2
 Черных, И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о воспитании детей / И.И. Черных // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Цепкова, Т.М. Исполнение решений суда по делам о лишении родительских прав / Т.М. Цепкова; Т.В. Бо-

гданова // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 10 «О применении судами законодательст-

ва при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (в ред. от 6.02.2007 №6 Постановление Пленума ВС 

РФ) // Бюллетень ВС РФ. – 1998. – № 7. 
5
 Черных, И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о воспитании детей / И.И. Черных // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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лучателем пособий, пенсий и других выплат на ребенка, и направить копию ре-

шения о лишении родительских прав в органы, производящие выплаты. 

Еще одним важным предметом исполнительного производства является взы-

скание алиментов. Необходимо отметить, что наличие документально подтвер-

жденной нетрудоспособности (оформление инвалидности) не освобождает от обя-

занности платить алименты: алименты платятся с пенсии должника1
. 

Часто лишенные родительских прав отцы и матери несовершеннолетних укло-

няются от добровольного исполнения обязанности по уплате алиментов на со-

держание своих детей. Пока ребенок не достиг 18 лет исполнительное производ-

ство должно вестись. Законный представитель ребенка, которому решением суда 

передан несовершеннолетний, вправе принимать меры, предусмотренные в зако-

не, для получения взысканных судом в его пользу алиментов. Судебный пристав-

исполнитель уполномочен ст.  8 Закона № 229-ФЗ на использование  различных 

мер принудительного исполнения: обращение взыскания на периодические вы-

платы, получаемые должником в силу различных правоотношений; обращение 

взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные 

бумаги; на право получения платежей по найму, аренде и др. 

Законодательством предусмотрены различные способы для исполнения требо-

ваний. Если пристав-исполнитель не проявляет активной позиции по исполнению 

решения, законный представитель несовершеннолетнего может обжаловать его 

бездействие. 

Отсутствие у лишенных родительских прав граждан денежных средств не ос-

вобождает их от обязанности содержать своих детей (ст. 80 СК РФ). Родитель, 

обязанный решением суда выплачивать алименты, имеющий нерегулярный доход 

либо не имеющий дохода, в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отно-

шении к доходу затруднительно или существенно нарушает интересы детей, суд 

вправе определить фиксированный размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, 

в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).  

                                                
1
 Гришаев, С.П. Права и обязанности родителей и детей / Гришаев С.П. // Справочно-правовая система «Кон-

сультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 
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Размер этой суммы определяется судом в интересах ребенка исходя из макси-

мально возможного сохранения ему прежнего уровня жизни, с учетом материаль-

ного положения сторон. Лицо, которому передан ребенок на воспитание, имеет 

право взыскать с ответчика алименты в твердой денежной сумме, как равной, так 

и больше или меньше МРОТ, например, в размере прожиточного минимума на 

детей. Таким образом, законный представитель ребенка может изменить порядок 

уплаты алиментов, обратившись с соответствующим заявлением в суд. 

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием несовершенно-

летних детей, является едва ли не самым сложным для исполнения в практике 

службы судебных приставов. Причин тому много. Одна из них заключается в 

противостоянии родителей - сторон исполнительного производства, находящихся 

обычно в состоянии конфликта. Другая причина состоит в том, что объектом при-

нудительного исполнения решения суда является ребенок, находящийся в состоя-

нии стресса, испытывающий негативные эмоции, страх, психологическое состоя-

ние которого нужно учитывать1
. 

Выводы по второй главе 

Суд должен быть самостоятельным в решении конкретной задачи - проведения 

анализа возможности или невозможности сохранения конкретной семейной связи 

и применения соответствующих последствий в виде лишения родительских прав. 

Доказыванию сторонами по делам о лишении родительских прав подлежат об-

стоятельства, которые суд посчитал значимыми на стадии дела к судебному раз-

бирательству. В зависимости от доказанности данных обстоятельств суд примет 

решение об  удовлетворении требований истца либо об отказе в этом. 

Если лица, участвующие в деле, не имеют возможности самостоятельно пред-

ставить какие-либо доказательства по объективным причинам в указанный судьей 

срок, они должны незамедлительно сообщить об этом в суд. В противном случае 

непредставление доказательств в установленный судьей срок, за исключением ак-

тов обследования жилищно-бытовых условий и заключения органа опеки и попе-

                                                
1
 Серебрякова, А.А. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей / А.А. Серебрякова // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». 

 



 64

чительства, не будет препятствовать рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам. 

При разрешении спора, суд обязан учесть мнение ребенка. Несовершеннолет-

ние дети, достигшие возраста десяти лет, опрашиваются непосредственно судом в 

судебном заседании в присутствии педагога либо психолога. Мнение ребенка бо-

лее раннего возраста может быть получено органами опеки и попечительства. При 

этом суду необходимо учитывать, что мнение ребенка может являться следствием 

воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, несо-

вершеннолетний в силу возрастных особенностей и уровня развития также может 

не осознавать собственные интересы при выражении этого мнения. 

СК РФ предусматривает, что судебное разбирательство происходит с обяза-

тельным участием прокурора и органа опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства предоставляет в суд акты обследования условий 

жизни ребенка, его семьи, и лиц, претендующих на воспитание несовершеннолет-

него и основанное на них мотивированное заключение с учетом интересов ребен-

ка по существу спора. 

Исследовав все материалы дела, доказательства по делу, суд вправе вынести 

судебное решение о лишении родительских прав или об отказе в этом. 

В случае если суд вынесет решение о лишении родительских прав, одновре-

менно он должен решить вопрос о передаче ребенка на воспитание другому роди-

телю, опекуну, уже назначенному в установленном законом порядке, или в соот-

ветствующие органы опеки и попечительства, а также разрешить вопрос о взы-

скании алиментов на содержание ребенка, поскольку родители, лишенные роди-

тельских прав, не освобождаются от обязанности по содержанию своего ребенка. 

Если же суд откажет в удовлетворении искового заявления о лишении роди-

тельских прав, а это возможно, например, в случаях, когда суд устанавливает, что 

родитель изменил свое поведение и отношение к детям, то он вправе возложить 

на органы опеки и попечительства контроль за выполнением родителем своих ро-

дительских обязанностей. 

Лишение родительских прав не ограничивается каким-либо сроком (если 
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только родители не будут восстановлены в родительских правах). При лишении 

родительских прав обязательно отобрание ребенка. Обо всем вышеназванном суд 

должен указать в резолютивной части судебного решения. 

Суд в течение трех дней после вступления решения в законную силу (1 месяц) 

должен направить копию решения или выписку из решения в органы ЗАГСа по 

месту регистрации рождения ребенка. Поскольку родители, лишенные родитель-

ских прав, лишаются различных прав, льгот, пособий, необходимо также, чтобы 

органы, учреждения, выплачивающие разные виды платежей на содержание несо-

вершеннолетних детей, были информированы о вынесении решения о лишении 

родительских прав. Лишенные родительских прав родители могут быть выселены 

из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, если суд 

признает невозможным их совместное проживание с несовершеннолетними деть-

ми по иску органа опеки и попечительства, опекуна (попечителя) ребенка или 

прокурора. 

Ребенок же сохраняет свое право на жилое помещение и на наследство. 

Согласно п. 6 ст. 71 СК РФ усыновление ребенка в случае лишения родителей 

(одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев 

со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родитель-

ских прав. 

Исполнение решений по делам о лишении родительских прав имеет ряд своих 

особенностей. Они определяются прежде всего состоянием самого ребенка, кото-

рый подчас всего боится, часто эмоционально привязан к родителям. К тому же 

лишенные родительских прав лица нередко стремятся любой ценой удержать при 

себе своих детей. Чтобы избежать создания травмирующей ребенка обстановки, 

необходимо заранее подготовиться к исполнению судебного решения, ориентиру-

ясь на ту же форму устройства, которая выбрана в данном случае. 

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства суду не 

следует решать вопрос о том, как должна быть определена этими органами судьба 

ребенка (помещение в детское учреждение, назначение опекуна и т.п.), поскольку 

выбор способа устройства детей относится к компетенции указанных выше орга-
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нов. 

Так решениями Златоустовского городского суда в 2015 году 16 детей были 

переданы опекуну (попечителю) назначенному в установленном законом порядке 

еще до подачи искового заявления в суд о лишении родительских прав, 9 – второ-

му родителю, 8 – отделу опеки и попечительства Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа для дальнейшего устройства. В 

2016 году трое детей – второму родителю, один – органу опеки и попечительства1
. 

Еще одним важным предметом исполнительного производства является взы-

скание алиментов. Наличие нетрудоспособности (оформление инвалидности) не 

освобождает от обязанности платить алименты: алименты платятся с пенсии 

должника. 

Часто лишенные родительских прав отцы и матери несовершеннолетних укло-

няются от добровольного исполнения обязанности по уплате алиментов на со-

держание детей. В соответствии с СК РФ пока ребенок не достиг 18 лет и истец не 

получил постановления о прекращении исполнительного производства, исполни-

тельное производство должно вестись. 

Законный представитель для получения алиментов на содержание несовер-

шеннолетнего ребенка имеет право: 1) обратиться к приставам с заявлением об 

отсутствии взыскания по исполнительному листу и запрашивать информацию о 

движении по делу; 2) обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя в порядке ведомственной подчиненности (начальнику отдела служ-

бы судебных приставов) или прокурорского надзора; 3) обратиться в суд с заявле-

нием о выдаче дубликата исполнительного листа; 4) просить суд проиндексиро-

вать сумму, удовлетворенную судом. 

Судебный пристав-исполнитель может использовать различные меры прину-

дительного исполнения: обращение взыскания на имущество должника, в том 

числе на денежные средства и ценные бумаги; обращение взыскания на периоди-

ческие выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых 

                                                
1
 Отчет отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Златоустовского городско-

го округа по лицам, лишенным родительских прав и ограниченных в правах, за 2015, 2016 гг. // Архив отдела опе-

ки и попечительства УСЗН ЗГО (дата обращения 17.05.2016 г.). 
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или социальных правоотношений; обращение взыскания на имущественные права 

должника. 

Родители, лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в роди-

тельских правах в случае, если они своим примерным поведением докажут, что 

изменили образ жизни и могут воспитывать ребенка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Можно выделить следующие особенности возбуждения, подготовки, судебно-

го разбирательства и исполнения дел о лишении родительских прав: 

Подать заявление в суд могут только лица, которым законом предоставлено 

такое право: один из родителей или лиц, их заменяющих, прокурор, а также орга-

ны и организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовер-

шеннолетних детей. Надлежащим истцом может быть сам ребенок, достигший 14-

летнего возраста. Другие лица, которым известно о нарушении прав ребенка 

(близкие родственники, соседи, учителя), не наделены таким правом, но обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства или прокурору, которые при-

нимают решение об обращении в суд. 

Ответчиком по делу о лишении родительских прав может стать только тот, кто 

записан в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего в качестве матери, от-

ца. Не имеет значения происхождение этой записи. 

Всегда необходимо извещать второго родителя о времени и месте судебного 

разбирательства и разъяснять, что он вправе заявить требование о передаче ему 

ребенка на воспитание. Если иск подан в отношении обоих родителей или в от-

ношении одного, но второй тоже достоин их утраты, с чем согласен истец - тогда 

оба его исковых требования объединяются в одно производство, и в таком про-

цессе будут выступать, в качестве ответчиков оба родителя. 

Важное значение имеет составление искового заявления. В исковом заявлении 

должно содержаться указание на то, в чем заключается нарушение права истца и 

его требования, указаны обстоятельства, на которых истец их основывает. В иско-

вом заявлении о лишении родительских прав целесообразно указывать, кому пе-

редается ребенок на воспитание, заявлять ходатайство о взыскании алиментов на 

содержание детей. 

На стадии подготовки суд определяет совокупность юридических фактов, от-

носящихся к делу, установление которых с помощью доказательств необходимо 

для того, чтобы данное дело могло быть правильно разрешено. Суд должен разъ-
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яснить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, действия, которые следует 

совершить, их сроки для дальнейшего правильного рассмотрения дела, и принять 

участие в истребовании доказательств по ходатайству сторон. 

Ст. 69 СК перечисляет основания лишения родительских прав. Родители (один 

из них) могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выпол-

нения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 

алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогич-

ных учреждений; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко об-

ращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое наси-

лие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются боль-

ными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное пре-

ступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоро-

вья членов семьи. Перечень оснований закрытый. 

Обязательным условием лишения родительских прав является наличие вины 

родителя (так называемый усеченный состав). О последствиях противоправного 

поведения в ст. 69 Семейного кодекса РФ не сказано. Суды не обязаны выяснять 

последствия в виде причинения вреда личности или имуществу ребенка. 

При разрешении спора, суд обязан учесть мнение ребенка. Несовершеннолет-

ние дети, достигшие возраста десяти лет, опрашиваются непосредственно судом в 

судебном заседании в присутствии педагога либо психолога. Мнение ребенка бо-

лее раннего возраста может быть получено органами опеки и попечительства. В 

любом случае, при учете мнения ребенка, выясняется, не является ли мнение ре-

бенка следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтере-

сованных лиц, осознает ли ребенок свои собственные интересы при выражении 

этого мнения и как он его обосновывает. 

СК предусматривает, что судебное разбирательство происходит с обязатель-

ным участием прокурора и органа опеки и попечительства, которые дают заклю-

чение по делу. 
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Исследовав все материалы дела, доказательства по делу, суд вправе вынести 

судебное решение о лишении родительских прав или об отказе в этом. 

В случае если суд вынесет решение о лишении родительских прав, одновре-

менно он должен решить вопрос о передаче ребенка на воспитание другому роди-

телю, опекуну, уже назначенному в установленном законом порядке, или в соот-

ветствующие органы опеки и попечительства, а также разрешить вопрос о взы-

скании алиментов на содержание ребенка, поскольку родители, лишенные роди-

тельских прав, не освобождаются от обязанности по содержанию своего ребенка. 

Если же суд откажет в удовлетворении искового заявления о лишении роди-

тельских прав, а это возможно, например, в случаях, когда суд устанавливает, что 

родитель изменил свое поведение и отношение к детям, то он вправе возложить 

на органы опеки и попечительства контроль за выполнением родителем своих ро-

дительских обязанностей. 

При лишении родительских прав обязательно отобрание ребенка. Обо всем 

вышеназванном суд должен указать в резолютивной части судебного решения. 

Суд в течение трех дней после вступления решения в законную силу (1 месяц) 

должен направить копию решения или выписку из решения в органы ЗАГСа по 

месту регистрации рождения ребенка. Поскольку родители, лишенные родитель-

ских прав, лишаются различных прав, льгот, пособий, необходимо также, чтобы 

органы, учреждения, выплачивающие разные виды платежей на содержание несо-

вершеннолетних детей, были информированы о вынесении решения о лишении 

родительских прав. Лишенные родительских прав родители могут быть выселены 

из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, если суд 

признает невозможным их совместное проживание с несовершеннолетними деть-

ми по иску органа опеки и попечительства, опекуна (попечителя) ребенка или 

прокурора. Ребенок же сохраняет свое право на жилое помещение и на наследст-

во. 

Так как лишение родительских прав является крайней мерой, применение ее 

возможно только когда не удалось заставить родителей надлежащим образом ис-

полнять обязанности по воспитанию, содержанию и защите прав детей. Поэтому 
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судом должны быть установлены обстоятельства, бесспорно подтверждающие 

наличие вины родителя и факт того, что родитель достоин их утраты. 

Число удовлетворенных исков о лишении родительских прав в среднем со-

ставляет от 70 до 88%, но даже в случае отказа в иске суды либо предупреждают 

ответчиков о необходимости изменения своего отношения к воспитанию ребенка 

(детей), возлагая контроль на органы опеки и попечительства, либо ограничивают 

родителей-ответчиков в родительских правах при наличии оснований, предусмот-

ренных ст. 73 СК РФ, если установлено наличие опасности для ребенка при ос-

тавлении его в семье. 

Исполнение решений по делам о лишении родительских прав имеет ряд своих 

особенностей. Они определяются прежде всего состоянием самого ребенка, кото-

рый часто эмоционально привязан к родителям. Бывают случаи, когда лишенные 

родительских прав граждане, не желают отдавать своих детей. Чтобы избежать 

создания травмирующей ребенка обстановки, необходимо заранее подготовиться 

к исполнению судебного решения, ориентируясь на ту же форму устройства, ко-

торая выбрана в данном случае. 

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства суду не 

следует решать вопрос о том, как должна быть определена этими органами судьба 

ребенка (помещение в детское учреждение, назначение опекуна и т.п.), поскольку 

выбор способа устройства детей относится к компетенции указанных выше орга-

нов. 

Так решениями Златоустовского городского суда в 2015 году 16 детей были 

переданы опекуну (попечителю) назначенному в установленном законом порядке 

еще до подачи искового заявления в суд о лишении родительских прав, 9 – второ-

му родителю, 8 – отделу опеки и попечительства Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа для дальнейшего устройства. В 

2016 году трое детей – второму родителю, один – органу опеки и попечительства. 

Еще одним важным предметом исполнительного производства является взы-

скание алиментов. Наличие нетрудоспособности (оформление инвалидности) не 

освобождает от обязанности платить алименты: алименты платятся с пенсии 
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должника. 

Часто лишенные родительских прав отцы и матери несовершеннолетних укло-

няются от добровольного исполнения обязанности по уплате алиментов на со-

держание детей. В соответствии с СК РФ пока ребенок не достиг 18 лет и истец не 

получил постановления о прекращении исполнительного производства, исполни-

тельное производство должно вестись. В законодательстве предусмотрены эф-

фективные меры по принудительному взысканию алиментов с данных граждан: 

обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства 

и ценные бумаги; обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые 

должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотно-

шений; обращение взыскания на имущественные права должника. 

Родители, лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в роди-

тельских правах в случае, если они своим примерным поведением докажут, что 

изменили образ жизни и могут воспитывать ребенка. 
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Приложение А 

Исковое заявление в суд о лишении родительских прав Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Златоустовского городского округа 

 

 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3-в, каб. 110 г. Златоуст, Челябинская область, 456 219, 

тел./факс: (8-35 13) 65-41-40 E-mail: kdn.zlatoust@mail.ru  

 

18.03.2016г. № 134  

 

  В Златоустовский городской суд 

  г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33 
 

ИСТЕЦ:     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Златоустовского городского округа 
распол. по адресу: г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина 

5 линия, дом 3в 

в интересах несовершеннолетних 

К-ва Р.И., 11.02.1998г.р.,  

К-ва А.И., 02.04.2003г.р. 

    зарегистрированных и проживающих 

в г. Златоусте по ул. Полетаева, д. 6, кв. 3 

 

ОТВЕТЧИК:  К-ов И.А., 04.10.1964г.р. 

зарегистрированный и проживающий по адресу:  

г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 6, кв. 3, 

т. 8-952-511-37-41 

  неработающий 

 

ТРЕТЬЕ ЛИЦО:    Управление социальной защиты населения  

Златоустовского городского округа 

распол. по адресу: г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 

3 линия, дом 6 

 

Прокуратура г. Златоуста 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о лишении родительских прав К-ва И.А., 04.10.1964г.р. 

в отношении несовершеннолетних К-ва Р.И., 11.02.1999г.р., К-ва А.И., 02.04.2003г.р. 

 

К-в И.А. имеет на иждивении несовершеннолетних детей К-ва Р.И., 11.02.1999г.р. (инва-

лида-детства), и К-ва А.И., 02.04.2003г.р., учащегося СПО ООШ № 41. Обязанности по их вос-

питанию, содержанию, обучению и защите прав надлежащим образом не исполняет. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 63,80 Семейного ко-

декса РФ родители обязаны воспитывать и содержать своих несовершеннолетних детей, за-

ботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, роди-

тели обязаны обеспечить получение детьми общего среднего образования. 

И.А. К-в ведет асоциальный образ жизни, систематически злоупотребляет спиртными на-

питками, в доме собирает компании для распития алкогольных напитков. В периоды запоев 

уходит из дома, оставляя ребенка-инвалида Р. одного без присмотра взрослых, подвергая опас-

ности его жизнь и здоровье. Р., оставшись дома один, лежит на мокром матрасе без постельно-

го белья, без одежды, дрожит от холода, может оказаться лежащим на полу, сильно кричит, 
просит пить и кушать. Ребенок в эти периоды истощенный, не получает полноценного питания, 

находится в доме, где антисанитарные условия грязь, зловоние. 

В результате такого поведения И.А. К-ва 23.09.2014г. и 15.01.2016г. Р-н помещался спе-

циалистами в неврологическое отделение МБЛПУЗ «Городская больница № 2» как находя-

щийся в социально опасном положении. 

Кроме того, И.А. К-ов не контролирует учебу и посещаемость младшего сына А. в школе, 
на родительские собрания и на Советы профилактики не приходит, связь с классным руководи-

телем не поддерживает, на телефонные звонки не отвечает, записи в дневнике игнорируются, 

успехами А. не интересуется. В результате А. пропускает занятия без уважительных причин, 

домашние задания не выполняет, не имеет школьных принадлежностей, во время занятий за-

нимается своими делами, в школьной столовой не питается. 

В результате 15.01.2016г. А. был помещен МУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» как находящийся в социально-опасном положении. 

В периоды запоев квартиру И.А. К-в содержит в антисанитарных условиях: зловоние, 

грязь, требуется ремонт, жильё признано ветхо-аварийным, имеется необходимая мебель, но в 

антисанитарном состоянии, повсюду валяются пустые бутылки из-под спиртных напитков, ото-

пление печное, но в доме отсутствует запас угля и дров. 

И.А. К-в был предупрежден об ответственности за ненадлежащее воспитание и содержа-
ние детей. Четыре раза: 06.05.2014г., 05.08.2014г., 07.10.2014г., 28.04.2015г. на заседаниях ко-

миссии привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако правильных выводов 

не сделал, а свой образ жизни и отношение к детям не изменил. 

Мать несовершеннолетних К-ва Е.М., 05.01.1972г.р., умерла 23.02.2014 года.  

И.А. К-в получает пенсию по потери кормильца и по инвалидности на детей, которую 

тратит не по назначению. 

Меры профилактического характера: многократные беседы с И.А. К-ым сотрудников по-

лиции, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, бесплатное ко-

дирование от алкогольной зависимости по программе социальной помощи, помощь психолога и 

специалистов отделения помощи семье и детям МУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» положительных результатов не дали. 

Таким образом, И.А. К-в на протяжении длительного времени злостно уклоняется от ис-

полнения родительских обязанностей, полноценного воспитания, обучения и содержания детей, 

нарушает их законные права и интересы, причиняет значительный вред их развитию и здоро-

вью. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 69, 70, 73 Семейного Кодекса 
Российской Федерации прошу: 

 

1. Лишить родительских прав К-ва И.А., 04.10.1964г.р., в отношении несовершеннолетних 

К-ва Р.И., 11.02.1999г.р., и К-ва А.И., 02.04.2003г.р.  
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2. Детей передать на попечение органам опеки и попечительства. 
 

3. Взыскать с К-ва И.А. алименты на содержание несовершеннолетних детей. 

 

     В судебное заседание в качестве свидетелей прошу вызвать следующих граждан: 

 

 

1. А.А. Ш-ву – инспектора ГПДН ЛОП на ст. Златоуст 
2. Т.Н. М-н – старшего инспектора ОУУП и ПДН ОП «Горный» ОМВД РФ по ЗГО 

3. Е.А. С-х – главного специалиста КДН и ЗП 

4. Л.А. Г-ву – ул. Ст. Разина, д. 25, кв. 24 

5. Т.В. К-ву – кв. Металлист, д. 5, кв. 5 

6. Е.С. Д-ну – ул. Румянцева, д. 6, кв. 23 

7. О.А. Р-ну – ул. Пролетарская, д. 50 

 

 

 

     Приложение на _______ листах. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Златоустовского городского округа, 
председатель комиссии по делам несовершеннолетних  

защите их прав                                                           
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Приложение Б 

Исковое заявление в суд о лишении родительских прав, истец второй родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего  

 

 
В Златоустовский городской суд 

г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33 

Истец: Х-в А.А. 

г. Златоуст, ул. Бажова, д. 4, кв. 70 

т. 8-932-100-87-85 

Ответчик: Ц-ая С.В. 

г. Златоуст, ул. Таганайская, д.12, ком. 323 

т. 8-932-334-52-41 

т. 8-938-048-06-38  

 

Третье лицо: Управление социальной защиты населения 

Златоустовского городского округа 

распол. по адресу: г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 

линия, дом 6 

 

Прокуратура г. Златоуста  
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о лишении родительских прав 

 

Ответчик Ц-ая С.В. является матерью несовершеннолетнего Ц-го Д.А., 

04.03.2009г.р. Ответчик длительное время ненадлежащим образом осуществляет родительские 

обязанности: ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, система-

тически уходит из дома, оставляя ребенка одного, подвергая опасности его жизнь и здоровье. 
С.В. Ц-ая 13.02.2016г. прошла лечение от алкогольной зависимости, закодирована сроком на 

один год, однако сразу же после лечения продолжила употреблять спиртные напитки. С.В. Ц-ая 

не работает, материально сына не содержит, не приобретает для него необходимые вещи, про-

дукты питания, алименты, получаемые на ребенка, тратит на собственные нужды. 

С.В. Ц-ая 5 раз привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 

КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей, так как многократно оставляла мало-

летнего ребенка в социально опасном положении: в состоянии алкогольного опьянения устраи-

вала скандалы в ночное время в присутствии ребенка, уходила из дома в дневное и ночное вре-

мя, оставляя Д. одного без контроля со стороны взрослых, являлась в детский сад за сыном в 

состоянии сильного алкогольного опьянения. С.В. Ц-ая выводов не делает, своего поведения и 

отношения к сыну не меняет.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 69 Семейного кодекса РФ, 

статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
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Прошу: 

1. Лишить родительских прав Ц-ую С.В. в отношении сына Ц-го Д.А., 04.03.2009г.р.  

2. Передать несовершеннолетнего Ц-го Д.А., 04.03.2009г.р., на воспитание Х-ву А.А. 

3. Взыскать с Ц-ой С.В., 28.11.1969г., уроженки г. Уфы Башкирской АССР, в мою пользу 

алименты на содержание Ц-го Д.А., 04.03.2009г.р. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Копии искового заявления 

2. Копия паспорта Х-ва А.А. 

3. Копия свидетельства о рождении Ц-го Д.А. 

4. Копия свидетельства об установлении отцовства Х-ва А.А. в отношении несовершенно-

летнего Ц-го Д.А. 

5. Копия судебного приказа о взыскании алиментов с Х-ва А.А. в пользу Ц-ой С.В. на со-

держание несовершеннолетнего Ц-го Д.А. 

6. Справка об уплате алиментов Х-м А.А. 

7. Копии постановлений о привлечении к административной ответственности Ц-ой С.В. по 

части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными пред-

ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних» Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗГО 

8. Объяснение С.В. Ц-ой 

9. Объяснение А.А. Х-ва 
10. Объяснение несовершеннолетнего Ц-го Д.А. 

11. Объяснение воспитателя МАДОУ – детский сад № 3 О.Е. З-й 

12. Объяснение педиатра детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская больница № 2» 

Г.В. П-й 

13. Объяснение свидетеля И.Э. Ф-ва 
14. Объяснение свидетеля Г.В. И-й  

15. Объяснение свидетеля О.А. Ш-й 

16. Акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего 

17. Характеристика на А.А. Х-ва с места жительства 

18. Характеристика администрации МАДОУ – детский сад № 3 на несовершеннолетнего Ц-

го Д.А. 

19. Акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего Ц-го Д.А. 



 78

 

Приложение В 

Заключение о проделанной работе с семьей группы риска специалистами от-
деления помощи семье и детям  

МБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МБУ «Центр») 

 

ул. 50 лет Октября, 15,  г. Златоуст, Челябинская область, 456208. Телефон (3513) 66-44-63, 

телефон/факс (3513) 66-02-22 

ОКПО 45670137, ОГРН 1037400580007, ИНН/КПП 7404011917/740401001 

 

 

 

 

Информация о работе с семьёй К-ойС.В. 

специалистами отделения помощи семье и детям. 

 

Состав семьи: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата  
рождения 

степень род-

ства 

1. К-на С.В. 01.10.1972 мать 

2. К-ва М.В. 09.12.1964 сестра матери 

3. К-н И.С. 15.09.2006 сын 

4. К-на М.С. 15.09.2006 дочь 

Семья проживает в полублагоустроенной квартире 

Финансовое положение семьи Заработная плата матери в размере 20 000 тысяч рублей. 

Место работы: 

Матери: агрохолдинг «РАВИС», выездной характер работы в пос. Рощино Сосновский р-он. 

Отца: нет 
Образовательное учреждение, посещаемое детьми: И., М. - МАОУ СОШ №3 

 

Семья К-ой С.В. состоитна учете в отделении помощи семье и детям с 03.02.2015г., как 

семья «группы риска». Первоначально поступила информация от КДНиЗП о том, что мать ве-

дёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками (информация поступила в 

виде копии Постановления по делу об административном правонарушении №81 от 03.02.2015г.) 
и сопроводительного письма о необходимости организовать работу по социальной реабилита-

ции семьи. Мать несовершеннолетних 03.02.2015г. и 18.03.2016г. была привлечена к админист-

ративной ответственности по ст. 5. 35 КоАП РФ – были соответственно объявлены предупреж-

дение и наложен штраф 100 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  

В этом году в семью осуществлялись плановые выходы (24.03.2016г., 29.03.2016г., 
19.04.2016г.,21.04.2016г.,10.05.2016г., 12.05.2016г.). 
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К-ой С.В. предлагались меры социальной поддержки, оказываемые в отделении помощи 

семье и детям: 

- предложено бесплатное кодирование от алкогольной зависимости (мать первоначально согла-

силась пройти антиалкогольное кодирование – было назначено на 25.04.2015г, однако к назна-

ченному времени не явилась. Позднее написала письменный отказ от кодирования 24.04.2015г, 
сославшись на то, что в кодировании не нуждается и самостоятельно справится с проблемой); 

- 24.03.2016г. повторно предложено бесплатное кодирование от алкогольной зависимости, по-

лучено согласие, 28.03.2016г. прошла лечение от алкогольной зависимости, закодирована сро-

ком на 3 года. 
- предложена психологическая помощь в преодолении трудной жизненной ситуации и в воспи-

тании сына(проведены консультации 30.03.2016г., 07.04.2016г., 14.04.2016г., 21.04.2016г.); 
- предложена помощь юриста, консультация назначена на 20.04.2016г.; 
- проведены социально-педагогические, психологические консультации несовершеннолетних 

детей на дому. 

29.03.2016г. – состоялся плановый патронаж: инспектор КДН и ЗП О.Н. Гайнанова, специали-

сты отделения помощи семье и детям: О.П. Пикулева, М.О. Гиндулина, педагог-психолог Сан-

никова Н.В. На момент посещения дома находилась мать и дети, мать трезвая, по её словам ра-

ботает в «РАВИС» вахтовым методом. Дети выглядели ухоженными, продукты питания в дос-

таточном количестве, санитарное состояние жилья удовлетворительное. С К-ой С.В. проведены 

профилактические беседы о необходимости надлежащим образом исполнять родительские обя-

занности: 

- «Роль матери в становлении личности детей»; 

- «Беседа о вреде злоупотребления алкоголем». 

     Проведена психологическая консультация по вопросам нормализации детско-родительских 

отношений, о необходимости говорить с ребёнком, научиться «слушать» и «слышать» своего 

ребёнка. Предложена психологическая помощь (курс индивидуальных психологических кон-

сультаций) по преодолению трудной жизненной ситуации. 

С целью организации занятости детей во внеурочное время К-ойС.В. рекомендовано обратиться 

в учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности по месту жи-

тельства (сообщены адреса учреждений, перечень секций, контактные телефоны). Помимо это-

го, было предложено организовать занятость детей через посещение коллективов и объедине-

ний по интересам на базе МАУК ДК «Булат», мероприятий в Центральной библиотеке. Выдано 

приглашение в Клуб практической психологии «Вместе». И. было предложено стать членом 

Воркаут движения, занятия на турниках и брусьях на улице (также с указанием контактной ин-

формации). 

К-на С.В.  рекомендации специалистов выслушала формально, согласилась записать детей в 

секции, которые их заинтересуют. 
 

19.04.2016г. - состоялся плановый патронаж, специалисты отделения помощи семье и детям: 

О.П. Пикулева, М.О. Гиндулина; - дома никого не застали. 

 

21.04.2016г. - состоялся плановый патронаж, специалисты отделения помощи семье и детям: 

О.П. Пикулева, М.О. Гиндулина. На момент посещения семьи К-ой С.В. дома не было. Дома 

находилась родная сестра К-ойС.В. – К-ваМ.В., дети гуляли на улице во дворе возле дома. Са-

нитарное состояние жилья удовлетворительное, продукты питания в достаточном количестве, 
есть приготовленная еда для детей. Со слов М.В., К-на С.В. ведёт асоциальный образ жизни, 

злоупотребляет спиртными напитками. После возвращения с вахты, заработанные деньги тра-

тит на алкогольные напитки, детей не содержит, находясь дома, воспитанием детей не занима-

ется. Переложила свои родительские обязанности на сестру. Специалисты оставили для матери 

приглашение на индивидуальную консультацию к психологу отделения (мать в отделение не 

обратилась). 
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10.05.2016г. - состоялся плановый патронаж, специалисты отделения помощи семье и детям: 

О.П. Пикулева, М.О. Гиндулина; - дома никого не застали. 

 

12.05.2016г. -состоялся плановый патронаж, специалисты отделения помощи семье и детям: 

О.П. Пикулева, М.О.Гиндулина. На момент посещения мать и её сестра находились дома. Мать 

трезвая (по её словам она длительное время не злоупотребляет спиртными напитками, М.В. ни-

как не прокомментировала эту информацию), санитарное состояние жилья удовлетворительное, 
продукты питания в достаточном количестве. По словам матери, она в настоящее время не ра-

ботает, т.к. находится на больничном (сломала шейку бедра). Так же со слов матери и её сестры 

стало известно, что у И. в школе конфликт с одноклассником (И. обижают, а он вынужден «да-

вать сдачу» и отвлекаться на уроках), помимо этого имеет место конфликт мальчика с класс-

ным руководителем, который по словам матери испытывает неприязнь к И. и всячески его 

ущемляет. С.В.рекомендовано прийти с сыном на прием к психологу МБУ «Центр» (не обрати-

лась). 

 

В ходе проведения работы по социальной реабилитации семьи есть положительные изменения 

поведения матери детей: прошла лечение от алкогольной зависимости, работает, приобретает 
для детей продукты питания, дети обеспечены одеждой и обувью по сезону. Санитарное со-

стояние жилья удовлетворительное: сделан косметический ремонт, есть необходимая мебель, у 

детей имеются отдельные спальные места, место для учебных занятий и отдыха. Мать частично 

переложила родительские обязанности на свою сестру, а именно в период командировок к мес-

ту работы контроль и уход за несовершеннолетними осуществляет К-ва М.В. К-ной С.В спе-

циалистами отделения оказана помощь по социальной реабилитации(психологическое и юри-

дическое консультирование), сама за помощью к специалистам отделения и психологам обще-

ственной организации не обращается. 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Центр»            
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Приложение Г 

Постановление КДНиЗП о привлечении к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей законным представителем по воспита-

нию, содержанию и защите прав несовершеннолетнего 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

пр.им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 3 -в, каб.110  г. Златоуст, Челябинская область, 456 219, 

телефон: (8- 35 13) 65-41-40 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

  № _______                                                       “12” апреля 2016г.  
 

   Комиссия в составе председателя комиссии - заместителя главы Златоустовского город-

ского округа М.Г. Гусевой, заместителя председателя Г.Н. Закировой, ответственного секретаря 

Е.А. Сухих, членов комиссии Н.Г. Аплесниной, Н.А. Аракчеева, О.Н. Гайнановой, А.Н. Кова-

левской, Е.В. Леонтьевой, Л.А. Малаховой, Е.М. Малёва, Ю.Н. Мельникова, А.Р. Поляковой, 

О.Ю. Соловьевой, Ю.В. Сорокиной, А.А. Шороховой, А.А. Шумилина, с участием помощника 

прокурора В.Н. Фисуновой, рассмотрев материалы дела об административном правонаруше-

нии, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» в отношении Ц-ой С.В., родившейся 28.11.1969г. в г. Уфе Башкирской 

АССР, проживающей в г. Златоусте по ул. Плотинная, д. 4, кв. 70 (зарегистрированной в г. Зла-

тоусте по ул. Полетаева, д. 12, ком. 323), неработающей,  

у с т а н о в и л а: 

С.В. Ц-ая имеет на иждивении несовершеннолетнего сына Ц-го Д.А., 04.03.2009г.р., посе-

щающего МАДОУ-детский сад комбинированного вида № 193, проживающего вместе с ней по 

адресу: г. Златоуст, ул. Плотинная, д. 4, кв. 70.  

В соответствии с Конституцией РФ, статьями 63, 80 Семейного кодекса РФ родители 

обязаны воспитывать и содержать своих несовершеннолетних детей. Обязаны заботиться об 

их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обязаны обеспе-

чить получение детьми общего среднего образования. 

С.В. Ц-ая обязанности по воспитанию, содержанию и защите прав в отношении сына над-

лежащим образом не исполняет. Ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными 

напитками, уходит из дома за спиртным, оставляя ребенка одного без контроля со стороны 

взрослых, подвергая опасности его жизнь и здоровье, а также, в состоянии алкогольного опья-

нения уходит из дома на несколько дней.  

03.04.2016г. в дежурную часть ОП «Горный» ОМВД РФ по ЗГО поступило сообщение от 
гр. А.А. Х-ва о том, что по адресу: г. Златоуст, ул. Плотинная, д. 4, кв. 70, скандалит его сожи-

тельница С.В. Ц-ая и мешает сыну отдыхать в ночное время. На момент проверки семьи поли-

цейским ОРППС ОП «Горный» ОМВД РФ по ЗГО А.Н. Гладких, С.В. Ц-ая находилась в со-

стоянии алкогольного опьянения, громко кричала, выражалась нецензурной бранью, пыталась 

устроить драку с сожителем А.А. Х-м в присутствии малолетнего сына. В результате был со-

ставлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. 

Виновность С.В. Ц-ой в совершении административного правонарушения подтверждается 

её собственными объяснениями при составлении протокола, объяснением несовершеннолетне-
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го Ц-го Д., объяснением сожителя А.А. Х-ва, объяснениями свидетелей Т.А. Ивановой, Д.Г. 

Свистунковой, А.А. Лазаревой, Л.В. Тарыниной, актом обследования жилищно-бытовых усло-

вий от 03.04.2016г. рапортом начальника смены дежурной части ОП «Горный» ОМВД РФ по 

ЗГО Р.А. Салямова, рапортом полицейского ОРППС ОП «Горный» ОМВД РФ по ЗГО А.Н. 

Гладких. 

Оценивая имеющиеся доказательства в их совокупности, комиссия полагает, что вина С.В. 

Ц-ой нашла свое полное подтверждение, её действия следует квалифицировать по части 1 ста-

тьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несо-

вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

На основании статьи 4.2 КоАП РФ к обстоятельствам, смягчающим административную 

ответственность С.В. Ц-ой, комиссия относит наличие несовершеннолетнего ребенка. 
На основании статьи 4.3 КоАП РФ к обстоятельствам, отягчающим административную от-

ветственность, комиссия относит повторное совершение однородных административных пра-

вонарушений (02.06.2015г. С.В. Ц-ая привлекалась к административной ответственности по 

части 1 статьи 5.35 КоАП РФ). 

При назначении наказания комиссия учитывает характер совершенного правонарушения, 

личность С.В. Ц-ой, её имущественное положение, смягчающие и отягчающие административ-

ную ответственность обстоятельства.  
На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, п.1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 ___________ 

КоАП РФ, комиссия 

п о с т а н о в и л а: 

Ц-ую С.В. признать виновной в совершении административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних» и подвергнуть наказанию в виде__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ постановление объявлено, порядок обжалования (ст. ст. 
30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ), исполнения постановления (ст. 32.2КоАП РФ) участникам административно-

го производства разъяснен. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или полу-

чения копии постановления в Златоустовском городском суде. 
Сумму штрафа перечислить по реквизитам: ИНН/КПП 7404033614/740401001   

Расчетный счет: 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Че-
лябинска БИК 047501001 УФК по Челябинской области (Управление социальной защиты населения) 

 л/с 04691040720 КБК:  11711690040040000140 ОКТМО  757 12 000   

наименование платежа: административный штраф КДН и ЗП по постановлению № _____ от  
Оплата штрафа в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ должна быть произведена не позднее 60 дней 

со дня вступления постановления в законную силу. В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата ад-

министративного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

В квитанции необходимо указывать фамилию гражданина, на которого наложен штраф в соответ-
ствии с постановлением о назначении наказания. Квитанцию об уплате штрафа необходимо сохранить. 

 

 

Председательствующий __________________________________________ М.Г. Гусева 

 

Копию постановления получил “___” ________2016г. ________________________________ 
                                                (подпись лица, в отнош. которого вынесено постановление) 

Копия постановления выслана по адресу:___________________________________________ 

________________________________________________________исх. №_____от _____2016г. 
        Постановление вступило в законную силу  

                                                “______” ________________2016г. 
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Приложение Д 

Справка о привлечении к административной ответственности родителя (за-
конного представителя) за ненадлежащие исполнение обязанностей по уходу за 

детьми, их воспитанию, содержанию и защите прав 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3-в, каб. 110  г. Златоуст, Челябинская область, 456 219,   

тел./факс: (8-35 13) 65-41-40 E-mail: kdn.zlatoust@mail.ru  

 

 

06.04.2016г. № 797 

 

ПДН ОП «Новозлатоустовский» 

ОМВД РФ по ЗГО 

Н.В. Гнеушевой 

 

 

На Ваш запрос сообщаем, что А-ва Е.Н., родившаяся 16.01.1984 г. в г. Златоусте, прожи-

вающая в г. Златоусте по ул. Карла Маркса, д. 2, кв. 1 (зарегистрированная по ул. Б. Ручьева, д. 

5, кв. 2), неработающая, состоит на контроле в КДН и ЗП с 2012 года. 
Е.Н. А-ва имеет на иждивении несовершеннолетних детей: Р-к С.Д., 26.09.2001г.р., А-

ва И.А., 24.01.2005г., учащихся МАОУ СОШ № 18, проживающих вместе с ней но адресу: 

г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 2, кв. 1, А-ва А.А., 22.04.2007г.р., учащегося МАОУ СОШ № 

18, А-ву А.А., 09.10.2010 г.р., посещающую МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 5, 

проживающих по адресу: г. Златоуст, ул. Б.Ручьева, 5, кв. 2, с бабушкой (матерью Е.Н. -ой) 

К.В. Д-ой. Обязанности по уходу за детьми, их воспитанию, содержанию и защите прав Е.Н. А-

ва длительное время не исполняет. 
Привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»: 21.08.2012г., 04.12.2012г., 
12.02.2013г., 21.01.2014г., 07.04.2015г., 20.10.2015г., Е.Н. А-ой были назначены наказания в ви-

де предупреждения и штрафов. 

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии Е.А. Сухих 
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Приложение Ж 

Заключение отдела опеки и попечительства 

 
  

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УСЗН ЗГО) 

__________________________________________________________________________ 
 

пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 линия, дом 6, г. Златоуст, Челябинская область, 456219 

Телефон (3513) 65-06-81, телефон/факс (3513) 65-06-41. E-mail: USZN_ZLT@MAIL.RU 

ОКПО 56383007, ОГРН 1027400585156, ИНН/КПП 7404033614/740401001 

 

 

 

 

25.04.2016 г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа  

по вопросу лишения родительских прав С-ой Т.В.,  

19.02.1961 года рождения, в отношении несовершеннолетней дочери С-ой М.В., 02.10.2000 

года рождения 

 

 

  Рассмотрев представленные документы по вопросу лишения родительских прав С-ой 

Т.В., управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа установило 

следующее: 

С-ва Т.В., 19.02.1961 года рождения, имеет на иждивении детей С-ву А.В., 09.05.2000 

года рождения, С-ва Н.В., 29.04.2003 года рождения, и С-ву М.В., 02.10.2000 года рождения. 

С-вы А. и Н. с 2006 года и по настоящее время проживают со своим отцом по адресу: 

Новосибирская область, г. Бредск, Северный массив, д. 23, кв. 90. 

 Отец несовершеннолетней С-ой М.В. юридически отсутствует. 
Несовершеннолетняя С-ва М.В., учащаяся 7 класса Муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Златоуста, с 11.07.2015 года и 

по настоящее время проживает в Муниципальном бюджетном учреждении «Социально - реаби-

литационный центр для несовершеннолетних» г. Златоуста (далее МБУ «Центр»). В МБУ 

«Центр» С-ва М. была доставлена по акту инспектора ПДН Отдела полиции «Горный» Управ-

ления внутренних дел по Златоустовскому городскому округу Н-вой В.И., как находящаяся в 

социально-опасном положении, в связи с жестоким обращением её матери – С-ой Т.В. 

 По данному факту было возбуждено уголовного дело и в результате его расследования 

было установлено, что С-ва Т.В. действительно жестоко обращалась со своей несовершенно-

летней дочерью С-ой М.  

 Приговором Мирового судьи Судебного участка № 6 г. Златоуста от 01.03.2015 года С-

ва Т.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 

Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении своей дочери С-ой М.В., 02.10.2000 

года рождения. С-ой Т.В. назначено наказания в виде штрафа в размере - рублей. 

  С момента доставления несовершеннолетней С-ой М. в МБУ «Центр» и до настоящего 

времени С-ва Т.В. не предприняла никаких мер к примирению с дочерью с целью возвращения 
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в семью. С-ва Т.В. отвергает помощь психологов МБУ «Центр», постоянно обращается с жало-

бами на действия работников МБУ «Центр» и управления социальной защиты населения Злато-

устовского городского округа в разные организации, обращается в суды разных инстанций с 

исковыми заявлениями о взыскании морального вреда в её пользу и т.д. 

 На сегодняшний день отношения между С-ой Т.В. и ее дочерью С-ой Марией не измени-

лись. Стрессовая ситуация, вызванная неадекватным методом воспитания, построенного на за-

пугивании и физическом воздействии на дочь, не преодолена. 
 Несовершеннолетняя С-ва М. проживать со своей матерью не желает, так как боится, что 

С-ва Т.В. снова будет жестоко с ней обращаться. 

 Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 69 Семейного Кодекса РФ, управление 

социальной защиты населения Златоустовского городского округа считает  необходимым ре-

шить вопрос о лишении родительских прав С-ой М.В., 19.02.1961 года рождения, в отношении 

несовершеннолетней дочери С-ой М.В., 02.10.2000 года рождения. 

С-ву М.В. передать на воспитание управлению социальной защиты населения Златоус-

товского городского округа. 

 

 

 

 

Руководитель управления  

социальной защиты населения ЗГО                      

  

 

 

 

Главный специалист 
отдела опеки и попечительства                          

 

 


