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После вступления в силу решения суда о лишении родительских прав родители
утрачивают право:
 1) на личное воспитание своих детей;
 2) на общение с ребенком;
 3) на защиту прав и интересов ребенка;
 4) на получение в дальнейшем содержания от своих совершеннолетних детей;
 5) на наследование по закону в случае смерти сына (дочери);
 6) все остальные права, основанные на факте родства с ребенком.
 Ко всем остальным правам, указанным в шестом пункте, относятся права и  льготы
родителей, предоставляемые государством семьям и лицам, имеющим  детей. Утрата
прав, связанных почти со всеми льготами родителей или  выплатой им пособий, не
означает, что эти права перестают существовать.  Их обладателем становится либо
другой родитель, либо лицо, заменяющее  обоих родителей. С лишением родительских
прав прекращаются не только  права, но и обязанности родителей, за исключением
одной — содержать  своего ребенка. При этом не имеет значения, на чьем попечении он
 находится (второго родителя, опекуна или попечителя, приемного родителя,  детского
учреждения). Любое из перечисленных лиц или администрация  учреждения, где
постоянно находится ребенок, вправе предъявить иск о  взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетнего ребенка. На лиц,  лишенных родительских прав,
распространяется также обязанность  участвовать в дополнительных расходах на
ребенка. 
 Согласно ст.  1075 ГК лица, лишенные родительских прав, несут ответственность за
вред,  причиненный несовершеннолетним, в отношении которого состоялось лишение 
родительских прав. Но эту ответственность суд может возложить на них  только в
течение трех лет после лишения родительских прав, если  поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда, явилось следствием  ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей.
 Если  ребенок и родители проживают совместно в домах государственного или 
муниципального фонда на основании договора найма и суд придет к выводу,  что
совместное проживание ребенка и родителей не отвечает интересам  ребенка,
родители могут быть выселены из занимаемого жилого помещения  без предоставления
другого жилого помещения.
 Если же родители и  дети проживают в квартире или доме, принадлежащем им на
праве общей  собственности, или собственником жилища является сам родитель,
лишенный  родительских прав, выселение его невозможно. Лишение родительских прав 
не может привести к лишению такого родителя его права собственности. В  такой
ситуации ребенок сохраняет свое право собственности на жилое  помещение,
принадлежащее ему и родителю на праве общей собственности.  После лишения
родительских прав за ребенком сохраняется также право  пользования жилым
помещением, принадлежащим на праве собственности его  родителю. Таким образом,

 1 / 2



47. Последствия лишения родительских прав

ребенок по-прежнему имеет право проживать в  указанных помещениях. Однако если
его проживание с родителем, лишенным  родительских прав, невозможно, он
переселяется ко второму родителю (если  последний проживает отдельно) или на
площадь опекуна. В -случаях, когда  родительских прав лишаются оба родителя либо
если передача ребенка  родителю, не лишенному родительских прав, по каким-либо
причинам  невозможна, ребенок передается под попечительство органов опеки и 
попечительства.
 В случае лишения обоих родителей родительских прав  вопрос об усыновлении ребенка
может быть решен только по истечении  шести месяцев с того дня, когда было вынесено
решение о лишении  родителей их родительских прав.
 Лица, лишенные родительских прав,  продолжают нести обязанности по содержанию
своего ребенка, в частности  обязанности по выплате алиментов, по предоставлению в
необходимых  случаях средств для содержания своего ребенка.
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