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5.1. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав

  

В соответствии со ст. 9 Конвенции о правах ребенка ребенок не должен  разлучаться со
своими родителями вопреки их желанию, за исключением  отдельных случаев, когда
такое решение принимается судом в интересах  ребенка (например, когда родители
жестоко обращаются с ребенком или не  заботятся о нем и т. п.). Исключительной мерой
и одновременно высшей  мерой ответственности за виновное невыполнение
родительского долга  является лишение родителей родительских прав. Лишение
родительских прав  допускается только по основаниям и в порядке, установленным
законом.
 Основания лишения родительских прав. В качестве основания лишения  родителей
(одного из них) родительских прав СК предусматривает их  виновное противоправное
поведение, выражающееся в форме действия или  бездействия. Исчерпывающий
перечень видов противоправного поведения  родителей, являющихся основанием для
лишения родителей родительских  прав, дан в ст. 69 СК. В соответствии со ст. 69 СК
основаниями лишения  родительских прав являются:
 а) уклонение родителей от выполнения  родительских обязанностей, в том числе
злостное уклонение от уплаты  алиментов (т. е. родители не заботятся о здоровье,
нравственном,  физическом, психическом, духовном развитии ребенка, его 
материально-бытовом обеспечении и обучении, подготовке его к труду, а  также не
содержат ребенка, не имея к этому уважительных причин);
 б) отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из  родильного
дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения,  воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или  из других аналогичных учреждений.
 Не будет расцениваться как  основание для лишения родительских прав факт
нахождения  несовершеннолетнего ребенка с недостатками физического или
психического  развития (по заявлению или с согласия родителей) в учреждениях
системы  социальной защиты населения, в том числе несовершеннолетнего в возрасте 
до пятнадцати лет в психиатрическом стационаре , так как родители имеют  право
устроить такого ребенка на полное государственное обеспечение;
 в) злоупотребление родителей своими родительскими правами (т. е.  использование
родительских прав в ущерб интересам детей, например,  препятствие в обучении,
склонение к попрошайничеству, пьянству,  проституции, совершению преступления,
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незаконное расходование имущества  ребенка и т. п.);
 г) жестокое обращение родителей с детьми,  включая физическое или психическое
насилие над ними (речь идет о побоях,  избиении ребенка, угрозах в его адрес,
внушении чувства страха и т.  п.), а также покушение на их половую
неприкосновенность. Кроме фактов  насилия, жестокое обращение с детьми может
проявляться также в  применении недопустимых приемов воспитания детей,
причиняющих вред их  нравственному развитию, а равно в пренебрежительном, грубом,
унижающем  человеческое достоинство обращении, оскорблении или эксплуатации
детей.  Жестокое обращение родителей с ребенком может послужить основанием для 
возбуждения в отношении родителей уголовного дела. Покушение на половую 
неприкосновенность детей является уголовно наказуемым деянием;
 д)  заболевание родителей хроническим алкоголизмом или наркоманией, 
подтвержденное соответствующим медицинским заключением. Для лишения  родителей
родительских прав по данному основанию в принципе достаточно  установить факт
наличия у родителей такого заболевания, так как оно  представляет особую опасность
для ребенка. Ребенок оказывается в  нездоровой семейной обстановке, предоставлен
самому себе, страдает  нравственно и физически. Совершение родителями
противоправных действий  против ребенка при этом необязательно, хотя они, как
правило, имеют  место. Для установленияналичия у родителей хронического
алкоголизма или  наркомании и степени влияния этих заболеваний на детей на практике
не  исключено проведение специальной экспертизы (наркологической, 
психиатрической, психологической и др.). При лишении родительских прав  родителей,
больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, их вина  очевидно не
прослеживается. Однако в связи с тем, что алкоголизм и  наркомания возникают в
результате сознательного доведения родителями  себя до такого состояния, в данном
случае можно говорить о виновном  поведении родителей. Хотя на практике при
рассмотрении данной категории  дел вопрос о вине родителей не обсуждается. Важно
то, что хронический  алкоголизм и наркомания родителей создают реальную угрозу для
ребенка,  его физического, психического и нравственного развития. Что же касается 
родителей, не выполняющих свои родительские обязанности вследствие иных 
хронических заболеваний (психическое расстройство, слабоумие, рассеянный  склероз и
т. п.), то они не могут бьггь лишены родительских прав. В  таких случаях, а также тогда,
когда при рассмотрении дел будет  установлено, что требование о лишении
родительских прав является  необоснованным, но оставление ребенка у родителей
опасно для него, суд  вправе вынести решение об отобрании ребенка (ограничении
родительских  прав) и передаче его на попечение органов опеки и попечительства;
 е) совершение родителями умышленного преступления против жизни или  здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга (речь идет о  покушении на
убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, доведении  до самоубийства,
побоях, истязаниях и т. д.). По данному виду виновного  поведения родителей
необходимо учитывать следующие обстоятельства.  Во-первых, основания для лишения
родительских прав отсутствуют при  совершении преступления родителями по
неосторожности (например,  случайное причинение вреда здоровью ребенка в ходе
игры, при домашних  работах и т. п.). Во-вторых, следует иметь в виду, что согласно ст.
49  Конституции РФ виновность гражданина в совершении преступления может  быть
установлена только вступившим в законную силу приговором суда. И  в-третьих,
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виновность родителей (одного из родителей) в совершении  преступления не в
отношении детей или супруга не может являться  основанием для лишения их (его)
родительских прав. Более того, следует  иметь в виду, что при определенных
обстоятельствах с осужденных  родителей не снимается ответственность за воспитание
детей. Так, в  обязанность женщин, осужденных с применением отсрочки наказания,
вменено  воспитание своих малолетних детей под контролем органа опеки и 
попечительства и органа внутренних дел. Уклонение осужденной матери от  воспитания
ребенка может повлечь отмену отсрочки приговора и направление  для отбывания
наказания, назначенного приговором суда, с возможным  последующим лишением
родительских прав за уклонение от выполнения  обязанностей родителя.
 Причинить вред ребенку могут не только  умышленные преступные действия родителя,
направленные непосредственно  против его жизни или здоровья. Ребенок может быть
травмирован морально и  в случаях, когда умышленное преступление родителя
совершено против  жизни или здоровья супруга (т. е. другого родителя ребенка или его 
отчима, мачехи). При этом для лишения родительских прав не требуется,  чтобы такое
преступление было совершено в присутствии ребенка.
 Для  лишения родительских прав достаточно одного из указанных в ст. 69 СК 
оснований (т. е. видов виновного — противоправного поведения родителей),  хотя на
практике возможно сочетание нескольких оснований  (злоупотребление родительскими
правами родителем — хроническим  алкоголиком и физическое насилие над детьми со
стороны  родителя-наркомана и т. д.).
 Родители не могут быть лишены  родительских прав по основаниям, не
предусмотренным ст. 69 СК. Это имеет  отношение и к случаям, когда формально
усматриваются признаки якобы  ненадлежащего выполнения родителями своих
обязанностей по воспитанию  детей (например, совершение ребенком правонарушения,
которое, однако, не  находится в причинноследственной связи с виновным поведением 
родителей).
 Лишение родителей родительских прав возможно только в  отношении конкретного
ребенка (детей). Нельзя лишить родительских прав в  отношении детей, которых еще
нет (т. е. на будущее). Родительских прав  могут быть лишены только сами родители, но
не иные лица, их заменяющие  (опекуны, попечители, приемные родители). Это касается
и усыновителей, у  которых родительские права и обязанности возникают в результате 
усыновления, а не происхождения от них детей. Поэтому в случае уклонения 
усыновителя от выполнения возложенных на него обязанностей родителя или 
злоупотребления этими правами либо жестокого обращения с усыновленным  ребенком,
а также если усыновитель является больным хроническим  алкоголизмом или
наркоманией, может быть поставлен вопрос не о лишении  его родительских прав, а об
отмене усыновления в установленном законом  порядке (ст. 140, 141 СК).
 Порядок лишения родительских прав.  Лишение родительских прав является крайней
мерой, применяемой в  ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим
путем  невозможно. В соответствии со ст. 70 СК лишение родительских прав 
производится только судом. Другие органы не вправе рассматривать этот  вопрос. Дела
данной категории рассматриваются судом в порядке  гражданского судопроизводства.
 Круг лиц и органов, имеющих право  возбуждения в суде дела о лишении родительских
прав, определен ст. 70  СК. Исковое заявление о лишении родительских прав может
предъявить:
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 а) один из родителей (лица, их заменяющие, т. е. опекун, попечитель, приемные
родители);
 б) прокурор;
 в) органы или учреждения, на которые возложены обязанности по охране  прав
несовершеннолетних детей, — органы опеки и попечительства, комиссии  по делам
несовершеннолетних, воспитательные учреждения для детей-сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей, и другие.
 Иные  заинтересованные лица (например, близкие родственники ребенка, соседи)  или
органы не вправе непосредственно обращаться в суд с исковым  заявлением о лишении
родительских прав, но могут ходатайствовать об этом  перед компетентными органами
или прокурором.
 Рассмотрение судом  иска о лишении родительских прав, предъявленного органом, не
указанным в  ст. 70 СК, может повлечь отмену судебного решения.
 Так,  определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского 
областного суда от 21 августа 1997 г. в связи с нарушением норм  материального и
процессуального права отменено решение Бердского  городского суда от 21 апреля
1997 г. о лишении родительских прав граждан  К. и Г. Одним из оснований вынесения
указанного определения явилось  рассмотрение судом первой инстанции дела о
лишении родительских прав по  иску начальника РОВД, не обладающего согласно ст. 70
СК подобными  полномочиями. Особенностью рассмотрения дел о лишении
родительских прав  является обязательное участие в них прокурора и органа опеки и 
попечительства, что является дополнительной процессуальной гарантией  соблюдения
прав как родителей, так и детей (п. 2 ст. 70 СК). Орган опеки  и попечительства дает
заключение по существу заявленного искового  требования, т. е. целесообразно или нет
лишать родительских прав  конкретное лицо (лиц). Если суд не соглашается с
заключением органа  опеки и попечительства, то он должен мотивировать свое
решение. Иски о  лишении родительских прав предъявляются только к родителям (или
одному  из них), которые являются ответчиками по делам данной категории. 
Предъявление подобных исков к иным лицам, фактически воспитывающим  детей, но не
указанным в качестве родителей в записи о рождении ребенка,  не допускается.
 При подготовке к судебному разбирательству дела о  лишении родительских прав
одного из родителей судья в целях защиты прав  несовершеннолетнего и обеспечения
надлежащих условий его воспитания, а  также охраны прав родителя, не проживающего
совместно с ребенком, обязан  в каждом случае извещать этого родителя о времени и
месте судебного  разбирательства и разъяснять, что он вправе заявить требование о 
передаче ему ребенка на воспитание. Лишение родительских прав не  освобождает
родителей от обязанности содержать своего ребенка (п. 2 ст.  71 СК). Поэтому суд при
рассмотрении дела о лишении родительских прав  одновременно решает вопрос и j
взыскании алиментов на ребенка с  родителей (одного из них),лишенных родительских
прав, независимо от  того, предъявлен ли такой иск (п. 3 ст. 70 СК).
 Обязанностью суда  является уведомление прокурора об обнаружении при
рассмотрении дела о  лишении родительских прав в действиях родителей (одного из
них)  признаков уголовно наказуемого деяния (п. 4 ст. 70 СК). К ним могут  относиться
следующие виды преступлений: вовлечение несовершеннолетнего в  совершение
преступления (ст. 150 УК); вовлечение несовершеннолетнего в  совершение
антиобщественных действий (ст. 151 УК); неисполнение или  ненадлежащее исполнение
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обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  (ст. 156 УК), побои (ст. 116 УК),
истязание ребенка (ст. 117 УК),  насильственные действия сексуального характера в
отношении ребенка (ст.  132 УК) и др.
 При удовлетворении иска о лишении родительских прав в  решении суда обязательно
должно быть указано, кому конкретно передается  ребенок на воспитание: другому
родителю, органам опеки и попечительства  или опекуну (попечителю), если он уже
назначен в установленном законом  порядке. При невозможности передать ребенка
другому родителю или в  случае лишения родительских прав обоих родителей, если
опекун  (попечитель) еще не назначен, ребенок должен быть передан на попечение 
органов опеки и попечительства. При этом суд не вправе определять  порядок и формы
устройства ребенка, поскольку этот вопрос относится к  исключительной компетенции
указанных органов (ст. 121 СК).
 Выписка  из решения суда о лишении родительских прав в соответствии с п. 5 ст.  70 СК
должна быть направлена судом в трехдневный срок в орган загса по  месту
государственной регистрации рождения ребенка для производства  соответствующей
отметки в актовой записи о рождении ребенка.
 Лишение родительских прав является исключительной мерой семейно-правовой 
ответственности. В некоторых случаях даже при доказанности виновного  поведения
родителей суд с учетом характера их поведения, личности,  перспектив изменения
поведения и других конкретных обстоятельств вправе  отказать в иске о лишении
родительских прав и предупредить родителей о  необходимости изменения своего
отношения к воспитанию детей, возложив на  органы опеки и попечительства контроль
за выполнением ими родительских  обязанностей. При этом суд, исходя из интересов
ребенка, вправе вынести  решение об ограничении родительских прав (т. е. об
отобрании ребенка у  родителей и передаче его органу опеки и попечительства). Тем не
менее  удельный вес удовлетворенных судами исков о лишении родительских прав 
является высоким. Ежегодно в России лишаются родительских прав более 30  тыс. ро-
дителей. Так, в 2001 г. судами рассмотрено 54 тыс. дел о  лишении родительских прав,
что на 8,2% больше, чем в 2000 г. (49,6  тыс.). Рост количества рассмотренных судами
дел этой категории вновь  зарегистрирован и в первом полугодии 2002 г., когда их число
увеличилось  по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 4,2% (с 27,7 тыс. до  28,9
тыс.). Правовые последствия лишения родительских прав. Правовые  последствий
лишения родительских прав определены в ст. 71 СК. Во-первых,  родители, лишенные
родительских прав, утрачивают все права, основанные  на факте родства с ребенком, в
отношении которого они лишены  родительских прав. Причем речь идет не только о тех
правах, которые  родители имели до достижения детьми совершеннолетия, но и других, 
вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений. К правам, которые  теряют
родители, в частности, относятся:
 а) право на воспитание и образование ребенка (ст. 61—63, 66 СК);
 б) право на защиту прав и интересов детей, в том числе их  представительство в
отношениях с любыми юридическими и физическими  лицами (ст. 64 СК);
 в) право на истребование ребенка от других лиц (ст. 68 СК);
 г) право на получение назначенных ребенку пенсии, пособия, алиментов,  иных
платежей (п. 2 ст. 60 СК). Сам же ребенок не теряет право на эти  выплаты. Их будет
получать для содержания ребенка то лицо, которому он  передан на воспитание, или
они будут перечисляться на счет того детского  учреждения, где находится ребенок;
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 д) право на получение алиментов от совершеннолетних детей (ст. 87, 88 СК);
 е) право на наследование по закону имущества детей в случае их смерти (п. 1 ст. 1117
ГК);
 ж) право на дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК);
 з) право на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от  четырнадцати до
восемнадцати лет тех сделок (п. 1 ст. 26 ГК), которые  они не вправе совершать
самостоятельно;
 и) право на ходатайство об  ограничении или лишении ребенка в возрасте от
четырнадцати до  восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим
заработком,  стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК);
 к) право на дачу  согласия на усыновление (удочерение) ребенка (ст. 129 СК).
Документом,  подтверждающим правовые основания для усыновления ребенка без
согласия  родителей, является копия решения суда о лишении родителей родительских 
прав (п. 5 ч. 2 ст. 272 ГПК). Однако усыновление ребенка в случае  лишения родителей
родительских прав возможно не ранее истечения шести  месяцев со дня вынесения
решения суда о лишении родителей родительских  прав (п. 6 ст. 71 СК);
 л) право на пенсионное обеспечение после  смерти детей (ст. 9 Закона о трудовых
пенсиях в Российской Федерации) и  другие права.
 Во-вторых, родители, лишенные родительских прав,  утрачивают право на льготы и
государственные пособия, установленные для  граждан, имеющих детей. Так, в
соответствии с подп. «в» п. 47 Положения о  порядке назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим  детей, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 4 сентября 1995  г. № 883 (с изм. и доп.), ежемесячное пособие на
ребенка не  назначается, а выплата родителям ранее назначенного пособия на ребенка,
в  отношении которого они лишены родительских прав,  приостанавливается.Лица,
лишенные родительских прав, утрачивают право на  получение льгот, установленных
законодательством для граждан, имеющих  детей, в частности право на
дополнительные льготы женщинам и лицам с  семейными обязанностями, позволяющие
сочетать труд с воспитанием детей. К  таким льготам относятся следующие:
 а) привлечение к работе в  ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, к
сверхурочным  работам и направление в служебные командировки женщин, имеющих
детей в  возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с 
детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, только с их  письменного
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по  состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением (ст. 96,  99, 113, 259 ТК);
 б) привлечение к работе в ночное время матерей и  отцов, воспитывающих без супруга
(супруги) детей в возрасте до пяти  лет, только с их письменного согласия и при
условии, если такая работа  не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским  заключением (ст. 96, 264 ТК);
 в) предоставление родившим женщинам  ежегодного оплачиваемого отпуска
(независимо от стажа работы в данной  организации) (ст. 122, 260 ТК);
 г) предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(ст. 256 ТК);
 д) сохранение места работы (должности) на период отпуска по уходу за  ребенком до
достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК);
 е)  установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели  работникам,
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имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет или  ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет (ст. 93 ТК);
 ж)  предоставление четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц 
родителям, воспитывающим ре- бенка-инвалида (ст. 262 ТК);
 з) иные льготы, предусмотренные законодательством.
 Следует иметь в виду, что утрата родителями перечисленных льгот  наступает лишь в
отношении детей, указанных в решении суда о лишении  родительских прав. Если у них
есть другие дети или они появляются потом,  то родители имеют право на
соответствующие пособия и льготы,  установленные для граждан, имеющих детей.
 Целесообразность  дальнейшего совместного проживания в жилом помещении ребенка
и родителей  (одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, 
установленном жилищным законодательством (п. 3 ст. 71 СК). Если ребенок и  родители
проживают в жилом помещении государственного или  муниципального жилищного
фонда по договору социального найма, то  родители, лишенные родительских прав,
могут утратить право на совместное  проживание с детьми. Для этого в судебном
порядке должно быть признано  невозможным их совместное проживание с
несовершеннолетними детьми. В  этом случае родители, лишенные родительских прав,
подлежат выселению без  предоставления другого жилого помещения (ст. 90, 98 ЖК).
Истцами в  делах о выселении из жилого помещения родителей, лишенных родительских
 прав, могут выступать органы опеки и попечительства, опекуны  (попечители) ребенка
или прокурор. В юридической литературе высказано  обоснованное мнение, что такую
же меру следует применять в случаях,  когда родитель, лишенный родительских прав,
проживает в доме или  квартире, принадлежащей на праве собственности ребенку или
другому  родителю. Однако в законодательстве этот вопрос пока прямо не 
урегулирован.
 При проживании родителей и детей в жилом помещении,  принадлежащем им на праве
общей собственности, или в жилом помещении,  собственником которого является
родитель, лишенный родительских прав,  выселить его невозможно. Лишение
родительских прав родителя не является  основанием для лишения его права
собственности на жилое помещение.
 Родители, лишенные родительских прав, теряют не только все права,  основанные на
факте родства с ребенком, и право на льготы и  государственные пособия,
установленные законодательством для граждан,  имеющих детей. Они утрачивают
также возможность приобретения некоторых  личных прав в сфере семейных
отношений:
 а) право быть усыновителями (ст. 127 СК);
 б) право быть назначенными опекунами (попечителями) (ст. 146 СК);
 в) право быть приемными родителями (ст. 153 СК).
 С лишением родительских прав прекращаются не только права, но и  обязанности
родителей, основанные на факте родства с ребенком, за  исключением алиментной
обязанности. В соответствии с п. 2 ст. 71 СК за  родителями, лишенными родительских
прав, сохраняется обязанность  содержать своего ребенка. Поэтому суд, рассматривая
дело о лишении  родительских прав, решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с
 родителей, лишенных родительских прав, независимо от предъявления 
соответствующего требования.
 При лишении родительских прав одного  из родителей и передаче ребенка на
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воспитание другому родителю, опекуну,  попечителю либо приемным родителям
взыскиваемые алименты выплачиваются  лицу, воспитывающему ребенка. Если дети,
оставшиеся без попечения  родителей, помещены в воспитательные учреждения,
алименты, взыскиваемые с  родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на
счет этих  учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84  СК).
 Кроме того, на родителя, лишенного родительских прав, суд  может возложить
ответственность за вред, причиненный его  несовершеннолетним ребенком, в течение
трех лет после лишения родителя  родительских прав, если поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда,  явилось следствием ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей  (ст. 1075 ГК).
 Лишение родителей (одного из них) родительских  прав приводит к прекращению всех
личных неимущественных отношений между  ними и ребенком. В то же время ребенок
сохраняет все свои имущественные  права, основанные на факте родства с родителями,
лишенными родительских  прав, и другими родственниками (п. 4 ст. 71 СК). За ребенком
сохраняется  имевшееся у него (на момент лишения родителей родительских прав) право
 собственности на любые виды имущества, включая жилое помещение. Если же  жилое
помещение не находилось в собственности родителей ребенка, а семья  в нем
проживала по договору социального найма или договору найма, то  ребенок вправе
продолжать пользоваться жилым помещением. В отличие от  родителей, лишенных
родительских прав, ребенок не утрачивает право на  получение наследства по закону
после смерти родителей или их  родственников (п. 1 ст. 1117 ГК), право на получение
пенсии по случаю  потери кормильца и др. Из сказанного следует, что полного
прекращения  правовой связи между родителями, лишенными родительских прав, и
ребенком  не происходит.
 В целях обеспечения нормальных условий для  дальнейшего воспитания ребенка и
защиты его прав суд при лишении  родительских прав одного из родителей обязательно
рассматривает вопрос о  возможности передачи ребенка на воспитание другому
родителю. И лишь в  случае невозможности передать ребенка другому родителю или в
случае  лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на  попечение
органа опеки и попечительства (п. 5 ст. 71 СК) и приобретает  статус утратившего
родительское попечение. Ребенок, утративший  родительское попечение, может быть
передан под опеку (попечительство), в  приемную семью или на усыновление. Однако в
соответствии с п. 6 ст. 71  СК 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) родительских  прав.
Таким образом, лишение родителей родительских прав не только  выполняет
карательную функцию в отношении родителей, но и служит целям  защиты прав и
интересов детей, устранения опасности для их жизни,  здоровья, создания предпосылок
для надлежащего воспитания детей.
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5.2. Восстановление в родительских правах

  

Лишение родительских прав является бессрочным актом и не может  ограничиваться
временными рамками. Восстановление родителей в  родительских правах возможно
только в порядке и по основаниям,  установленным законом (ст. 72 СК).
 Решение вопроса о  восстановлении в родительских правах находится в
исключительной  компетенции суда. Суд разрешает требование о восстановлении в 
родительских правах в порядке гражданского судопроизводства. Инициатива 
рассмотрения данного вопроса может исходить только от родителей,  лишенных
родительских прав, т. е. иные физические и юридические лица не  вправе обращаться с
заявлением о восстановлении родителей в родительских  правах (п. 2 ст. 72 СК). Иск о
восстановлении в родительских правах  предъявляется родителем, лишенным
родительских прав, к другому родителю  либо опекуну (попечителю) или
воспитательному учреждению в зависимости  от того, на чьем попечении находится
ребенок1. С учетом серьезной  значимости вопроса о восстановлении в родительских
правах не только для  родителей, но и для детей, дела данной категории должны,
согласно п. 2  ст. 72 СК, рассматриваться судами с обязательным участием органа опеки
и  попечительства, а также прокурора. Орган опеки и попечительства дает  заключение
о целесообразности восстановления родителей в родительских  правах. Присутствие в
процессе прокурора служит дополнительной гарантией  вынесения судом правомерного
решения, соответствующего прежде всего  интересам ребенка. Одновременно с иском
родителей (одного из них) о  восстановлении в родительских правах судом может быть
рассмотрено  требование родителей о возврате им ребенка (п. 3 ст. 72 СК).
 Как  установлено п. 1 ст. 72 СК, восстановление родителей в родительских  правах
возможно лишь при условии, что они существенно изменили в лучшую  сторону
поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.  Несомненно, что
перемены в образе жизни родителей, их отношении к  ребенку не могут произойти
быстро, для этого требуется, как правило,  значительный период времени. Причем
недостаточно одних намерений  родителей изменить свое поведение, необходимо, чтобы
их образ жизни  действительно изменился настолько, что никаких опасностей и угроз
жизни и  здоровью ребенка больше не будет, а родители в состоянии надлежащим 
образом воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Поэтому  наличие
указанных обстоятельств должна тщательно выясняться судами при  рассмотрении
исков о восстановлении в родительских правах. В противном  случае имеются основания
для отмены судебного решения о восстановлении  родительских прав как вынесенного
по поверхностно исследованным  материалам дела, в связи с чем выводы суда,
изложенные в решении, не  соответствуют обстоятельствам дела.
 Так, определением, судебной  коллегии по гражданским делам Новосибирского
областного суда от 21  августа 1997 г. по кассационному протесту прокурора отменено
решение  Бердского городского суда от 22 июля 1997 г. о восстановлении в 
родительских правах гражданки 3. Основанием для вынесения указанного  определения
явились сведения о том, что истица после лишения  родительских прав четырежды
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проходила курс лечения от алкоголизма и  последний раз употребляла спиртное за
месяц до подачи иска в суд о  восстановлении ее в родительских правах. По заключению
врача-нарколога  отсутствует уверенность в невозможности возобновления 3.
злоупотребления  спиртным, в связи с чем она ранее и была лишена родительских прав. 
Кроме того, истица не обеспечена материально и не работает, а одной из  причин
обращения в суд о восстановлении в родительских правах, по ее  собственному
признанию, явилось желание получать пособие на ребенка. При  таких обстоятельствах
вывод городского суда об изменении 3. образа  жизни является преждевременным.
 Устойчивого изменения в лучшую  сторону поведения родителей, а также образа их
жизни еще недостаточно  для восстановления родительских прав. Восстановление
родительских прав и  возвращение ребенка родителям допускается только в том случае,
когда  это отвечает интересам ребенка. Если восстановление в родительских  правах
противоречит интересам ребенка, то суд, исходя из требований п. 4  ст. 72 СК, вправе с
учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении  иска родителей о восстановлении в
родительских правах. Восстановление в  родительских правах в отношении ребенка,
достигшего возраста десяти лет,  возможно только с его согласия. Поэтому орган опеки
и попечительства и  суд обязаны выяснить мнение ребенка по поводу возможности
восстановления  родительских прав и возвращения его родителям. Причем мотивы
несогласия  ребенка, достигшего возраста десяти лет, на восстановление родителей в 
родительских правах значения не имеют. Вопреки мнению ребенка,  достигшего
возраста десяти лет, восстановление родительских прав и  возвращение его родителям
невозможны. Восстановление в родительских  правах не допускается, если дети
усыновлены другими лицами и усыновление  не отменено. Это связано с тем, что в
соответствии с законом на  усыновление не требуется согласия родителей, лишенных
родительских прав  (ст. 130 СК), а участие в споре о восстановлении в родительских
правах  могло бы отрицательно повлиять на моральное состояние ребенка и 
усыновителей и негативно отразиться на их правах и интересах. Вместе с  тем при
отмене судом усыновления (лица, обладающие правом требовать  отмены усыновления,
указаны в ст. 142 СК) по предусмотренным законом  основаниям (ст. 141 СК) возможно
последующее восстановление в  родительских правах кровных родителей ребенка, но
только при наличии  необходимых условий и соблюдении порядка решения данного
вопроса.
 Как правило, при восстановлении родителей (одного из них) в родительских  правах,
суд удовлетворяет и их требование о возврате ребенка. Однако  возможны и
исключения, так как суд вправе, с учетом мнения ребенка,  отказать родителям (одному
из них) в иске о возврате ребенка, если  придет к выводу, что передача им ребенка не
отвечает его интересам. В  таком случае ребенок будет продолжать находиться у
опекуна (попечителя),  в воспитательном учреждении или у другого родителя, который
не лишался  родительских прав.
 При восстановлении родителей в родительских  правах правоотношения между
ребенком и родителями восстанавливаются в  полном объеме. Выписка из решения суда
о восстановлении в родительских  правах должна быть направлена судом в орган загса
по месту  государственной регистрации рождения ребенка.
 Как и в России,  судебный порядок лишения и восстановления родительских прав
предусмотрен  в большинстве зарубежных государств, что даже закреплено в
конституциях  ряда стран. Так, Конституцией Германии (ст. 6) установлено, что дети 
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§ 5. Лишение родительских прав и их восстановление

могут быть отделены от своей семьи против воли лиц, уполномоченных на их 
воспитание, только на основании закона, если уполномоченные на  воспитание лица не
выполняют своих обязанностей или если дети по другим  причинам находятся под
угрозой остаться без надзора. Аналогичная норма  закреплена в ст. 36 Конституции
Португалии, предусматривающей также, что  решение суда в таких случаях является
обязательным. В конституциях ряда  стран Восточной Европы и Балтии (Болгарии,
Венгрии, Польской  Республики, Словацкой Республики, Республики Словении, Чешской 
Республики) особо оговорено, что условия и порядок ограничения или  лишения
родительских прав должны быть предусмотрены законом.
 Конституция Республики Беларусь (ст. 32) устанавливает, что дети могут  быть
отделены от своей семьи против воли родителей (лиц, их заменяющих)  только на
основании решения суда, если родители (лица, их заменяющие) не  выполняют своих
обязанностей.
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