Лишение родительских прав.
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации вынесено постановление от
14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении
споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенок при непосредственной
угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских
прав».
В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители
(один из них) могут быть лишены судом родительских прав, если они: уклоняются от
выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты
алиментов: Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию
детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии, обучении. Злостное уклонение это - наличие факта
задолженности по алиментам, образовавшейся по вине плательщика алиментов, розыск
родителя; привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за
неуплату средств на содержание несовершеннолетнего.
Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной
организации, организации социального обслуживания или из аналогичных
организаций: следует проверить: какими причинами был обусловлен такой отказ и
являются ли они уважительными; имеют ли родители (один из них) предусмотренное
законом право на устройство своего ребенка на полное государственное обеспечение в
соответствующие организации и учреждения, и если имеют, то на какой; поддерживают
ли родители (один из них) отношения с ребенком; предпринимались ли родителями
(одним из них) какие-либо меры к преодолению обстоятельств, послуживших основанием
для отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства.
Злоупотребляют своими родительскими правами – следует понимать
использование этих прав в ущерб интересам детей, создание препятствий к получению
ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к
бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной
и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ,
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ,
вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о
ликвидации или запрете деятельности.
Жестоко обращаются с детьми - может выражаться, в частности, в
осуществлении родителями физического или психического насилия над ними, в
покушении на их половую неприкосновенность.
Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией -должны
быть подтверждены соответствующими медицинскими документами. Лишение
родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от
признания ответчика ограниченно дееспособным
Совершили 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 семьи, что должно быть подтверждено
вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением
(определением) суда или постановлением органа предварительного расследования о
прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.
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