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Кто может обратиться в суд с
иском о лишении прав?
- один из родителей;
- лица, заменяющие родителей;
- прокурор;
- орган или учреждение, которые в силу
закона обязаны охранять права
несовершеннолетних детей.
Родительские права возникают при
рождении ребенка и прекращаются по
достижении им совершеннолетия.
Лишение родительских прав является
исключительной мерой защиты прав и
интересов ребенка. Лишение родительских
прав
регламентировано
нормами
Семейного кодекса РФ. Данные дела
рассматриваются в суде с обязательным
участием прокурора и органа опеки и
попечительства.
Лишение родительских прав не
является необратимым. Восстановление
родителей
в
родительских
правах
допускается при условии, что оно отвечает
интересам
ребенка,
и
имеются
предусмотренные
законом
основания
(изменение со стороны родителей своего
поведения, образа жизни и отношения к
воспитанию ребенка).

Родительскими правами
надо дорожить
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На каком основании могут лишить
родительских прав?
Родители могут быть лишены
родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) или другого лечебного,
воспитательного учреждения, учреждения
социальной защиты населения или из
аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими
правами (например, создают препятствия в
обучении, склоняют к употреблению
спиртных напитков и наркотических
веществ, воровству, попрошайничеству,
проституции и т.п.);
- жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или
психическое
насилие
над
ними,
покушаются
на
их
половую
неприкосновенность;
являются
больными
хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление
против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.

Последствия лишения
родительских прав
Последствием лишения родительских
прав
является
утрата
всех
прав,
основанных на факте родства с ребенком, в
отношении которого они были лишены
родительских прав:
- на воспитание детей;
- на защиту прав и интересов детей;
- на согласие или отказ в даче согласия на
усыновление (удочерение) ребенка;
на
получение
содержания
от
трудоспособных совершеннолетних детей,
если
родители
нетрудоспособны
и
нуждаются в помощи;
- на получение пенсионного обеспечения
после смерти детей;
- на наследование по закону после смерти
детей;
- на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих
детей.

Лишение родительских прав не
освобождает родителей от обязанностей
содержать
своего
ребенка.
При
рассмотрении дела о лишении прав суд
решает вопрос о взыскании с родителей
алиментов на содержание ребенка.
Лишение родительских прав влияет
на права родителей в отношении
ребенка, но не затрагивает права самого
ребенка.
В случае лишения родительских прав,
ребенок сохраняет право собственности на
жилое помещение или право пользования
жилым
помещением,
а
так
же
имущественные права, которые основаны
на факте родства с родителями и другими
родственниками, в том числе и право на
получение наследства.

Не лишайте своих детей
возможности любить вас!

