Лишение родительских прав
Лишение родительских прав – семейно-правовая мера ответственности в отношении родителей.
Лишение родительских прав – исключительная мера, влекущая за собой серьезные правовые последствия: родители теряют права, основанные на факте родства с детьми: 
- на личное воспитание своих детей, 
- на общение с ребенком, 
- на защиту прав и интересов ребенка, 
- на получение в дальнейшем содержания своих совершеннолетних детей,
- на наследование по закону в случае смерти сына (дочери), 
- на льготы и пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
При лишении родительских прав сведения о родителях в актовой записи о рождении ребенка не изменяются!
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей  содержать своего ребенка. Ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, сохраняет имущественные права, в том числе право на получение наследства.
В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ, родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов,
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или других аналогичных учреждений,
- злоупотребляют родительскими правами,
- 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.
Данный перечень является исчерпывающим.
Лишение родительских прав допускается при наличии трех условий:
	Когда изменить поведение родителей (одного из них) в лучшую сторону уже невозможно,
	С родителями (одним из них) проведена профилактическая работа комиссией по делам несовершеннолетних, судом, инспекцией по делам несовершеннолетних

При наличии вины родителей. Если они не в состоянии разумно руководить своими действиями по причинам, от них не зависящим (тяжелое психическое заболевание, глубокое слабоумие, инвалидность и т.п.), то их нельзя лишать родительских прав.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного ихз родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, прокурора или органов, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних.
При самостоятельном обращении в суд Вам   необходимо представить в суд по месту жительства ответчика:
	Исковое заявление о лишении родительских прав в 4-х экземплярах

Квитанцию об оплате госпошлины в размере 100 рублей, оплаченных в Сбербанке РФ на реквизиты суда
Материал на лишение родительских прав и его ксерокопии в 2 или 3 экземплярах






























Примерные образцы исковых заявлений
1 вариант
В ______________________ районный (городской) суд
_____________________ области (края, республики)
                                                                                      Истец:_______________________________________________
(Ф.И.О., адрес)
Ответчик:___________________________________________
(Ф.И.О.,адрес)
Третьи лица:________________________________________
(наименование , адрес)
Исковое заявление 
о лишении родительских прав
________________________________________________________________является родителем ребенка _________________________________________________________________  Он не выполняет своих родительских обязанностей, длительное время пьянствует, употребляет наркотики, по заключению врачей является хроническим алкоголиком, наркоманом. Ответчик не осуществляет заботы о нравственном и физическом развитии ребенка , обучении и т.д. (привести примеры). В соответствии со ст.ст. 69-71 СК РФ прошу суд: 
Лишить родительских прав __________________________________________ в отношении сына (дочери, детей) ___________________________________________________________ (имя, дата рождения), взыскать с ответчика алименты на содержание ребенка (детей).
Приложения: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
2. Имеющиеся доказательства по иску; 
3. Копии искового заявления; 
4. Квитанция об оплате госпошлины.
Дата, подпись.











2 вариант

                              В суд ____________________ района г. Н. Новгорода
                              Истец: _______________________________________
                                      ФИО, адрес проживания и регистрации,                                         
                                             контактный телефон
                              Ответчик: ____________________________________
                                         ФИО, адрес проживания, конт. телефон
                              Третьи лица ___________________________________
                              

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
                                
    Попов  Василий Иванович имеет двоих несовершеннолетних детей: сыновей Попова Олега Васильевича,  10.10.1989  года  рождения, и Попова Александра Васильевича,10.11.1991 года рождения. Мать несовершеннолетних детей, Попова Ольга Сергеевна, умерла 25 июля 2001 года. Олег и Александр  Поповы  проживают  в  семье  бабушки Серегиной Лидии Алексеевны с марта 2000 года.
    Попов В.И. не работает, ранее судим, злоупотребляет спиртными напитками,  по месту  жительства характеризуется отрицательно, воспитанием детей не занимается, с детьми не проживает, материальной помощи им не оказывает.
    Всю заботу по воспитанию детей взяла на себя бабушка, Серегина Л.А., которая собирается  оформить  на  детей  опеку. В ее семье детям созданы все условия для учебы и проживания.
На  основании изложенного и в соответствии  со  ст.  69 Семейного Кодекса РФ                                   ПРОШУ:
    Лишить  Попова Василия Ивановича родительских прав в отношении детей: Попова Олега Васильевича,  10.10.1989  года  рождения, и Попова Александра Васильевича,10.11.1991 года рождения.
    Взыскать  с  ответчика  алименты на содержание  несовершеннолетних.
    Вызвать в судебное заседание в качестве свидетелей:
    1. Инспектора  по  делам несовершеннолетних ___________ отдела полиции - Лукьянова Л.П.(индекс, г. Н. Новгород, ул. ___________,д___, кон. тел)
    2. Социального педагога школы № ____ - Свиридову Л.У(индекс, адрес учреждения, кон. тел.)
    3. Смирнову Татьяну Николаевну (крестная ребенка) -    (индекс, адрес проживания, кон. тел.)
                                   ПРИЛОЖЕНИЕ:
    1. Копия заявления (по количеству ответчиков).
    4. Материалы проверки ОП № _____
    5. Характеристики на Попова В.И.
    6. Справка с места жительства Попова В.И. о составе семьи.
    7. Запрос о судимости Попова В.И.
    8. Копии свидетельств о рождении детей.
    9. Копия свидетельства о смерти Поповой О.С.
___________________       /подпись/ ФИО
 Дата 



