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В данной работе рассмотрена деятельность прокурора в гражданском процессе по лишению 
родительских прав. В исследовании было уделено внимание формам участия прокурора в данном 
процессе, рассмотрена каждая из них. Также был произведен анализ судебной практики по данной 
категории дел, предложены пути решения возникающих в теории и правоприменительной деятель-
ности противоречий.
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Защита прав несовершеннолетних являет-
ся одной из важнейших задач государства не 
только в  России, но и  во многих странах мира. 
Обязанность государства по защите прав и  ин-
тересов несовершеннолетних закреплена как 
в национальном законодательстве в Российской 
Федерации: ст.  38 Конституции закрепляет обя-
занностью государства обеспечение защиты ма-
теринства, детства и семьи, — так и в междуна-
родных правовых актах, к примеру, в Конвенции 
о  правах ребенка. В  России защита прав и  ин-
тересов несовершеннолетних обеспечивается 
комплексной системой государственных орга-
нов, включая прокуратуру. Это обусловлено тем, 
что дети, будучи физически и умственно незре-
лыми, не способны защищать себя и отстаивать 
свои права самостоятельно.

Анализируя статистические данные резуль-
татов прокурорской деятельности за послед-
ние несколько лет в  сфере соблюдения прав 
несовершеннолетних, мы приходим к  выводу 
о  том, что в  правоприменительной практике 
прослеживаются неблагоприятные тенденции. 
Так, в  2017  году было обнаружено 640 043 нару-
шения прав несовершеннолетних. В  2018  году 
выявлено 654 736 нарушений прав несовершен-

нолетних, что на 2,3% больше, чем в  2017  году. 
В  2019–673 323, что на 2,8% больше, чем в  пре-
дыдущем году. В 2020 году выявлено 688 049 на-
рушений прав несовершеннолетних, что на 2,2% 
больше, чем в 2019 году. В 2021–758 899, что на 
10,3% больше, чем в 2020 году. Данные статисти-
ки свидетельствуют о том, что защита прав не-
совершеннолетних приобретает несомненную 
значимость и актуальность 1.

Одним из самых эффективных видов право-
вой защиты прав несовершеннолетних является 
направление прокурором в суд исковых заявле-
ний. Данный вид правовой защиты эффективен, 
так как судебное решение является гарантией 
восстановления нарушенных прав и  законных 
интересов несовершеннолетних.

За последние несколько лет прокуроры 
предъявили значительное количество исковых 
заявлений в  защиту прав несовершеннолетних. 
Так, в 2017 году прокурорами было предъявлено 
83 279 исковых заявлений. В 2018–77 082, что на 
7,4% меньше, чем в 2017 году. В 2019 было направ-
лено в суд 80 385 исковых заявлений, что на 4,3% 
больше, чем в предыдущем году. В 2020–80 188, 
что на 0,2% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году 
было направлено в  суд 93 117 исковых заявле-
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ний, что на 16,1% больше, чем в  предыдущем 
году 1. Зачастую эффективным средством борь-
бы с  нарушениями прав несовершеннолетних 
является само обращение прокурора в суд с ис-
ковым заявлением.

Кроме того, прокурор вступает в  граждан-
ский процесс по делам о  защите прав несовер-
шеннолетних с целью дачи заключения по делу. 
С  каждым годом количество таких дел значи-
тельно увеличивается.

Так, к  числу дел, в  которых прокурор уча-
ствует с  целью защиты прав несовершеннолет-
них в  двух вышеуказанных формах, относятся 
дела о  лишении родительских прав. Обязатель-
ное участие прокурора в  делах о  защите прав 
несовершеннолетних закреплено в ст. 70 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее — СК 
РФ) 2.

Говоря об обращении прокурора в суд с заяв-
лением о  лишении родительских прав, необхо-
димо отметить, что данное заявление подаётся 
тогда, когда лицо, заинтересованное в лишении 
родительских прав конкретного гражданина, не 
обладает правом самостоятельного обращения 
в суд с таким иском, так как является для несо-
вершеннолетнего чужим лицом. К  числу таких 
лиц относятся соседи, учителя в  школе, воспи-
татели в детском саду. Также необходимо обра-
тить внимание на то, что требования к  такому 
заявлению прокурора строго регламентированы 
законодательством РФ, а именно статьями 131–
132 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГПК РФ) 3. Согласно 
ст. 45 ГПК РФ, прокурор, участвуя в процессе по 
лишению родительских прав, обладает всеми 
процессуальными правами и  осуществляет все 
процессуальные обязанности, за исключени-
ем права на заключение мирового соглашения, 
которым он в таком процессе не обладает. Уча-
ствуя в таком процессе, прокурор освобождается 
от уплаты государственной пошлины.

Следует обратить внимание, что прокурор 
в  ходе судебного разбирательства вправе от-
казаться от искового заявления, поданного им 
в защиту прав несовершеннолетних, но в случае 
несогласия с прекращением судебного разбира-
тельства ребенка или его законного представи-

1 Там же.
2 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.дек..1995 г. № 223-ФЗ: [ред. от 02.07.2021] // Со-
брание законодательства РФ. 1996. 01 января. № 1 ст. 16.
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138– ФЗ: [ред. 
от 02.12.2019]: [с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021] // Российская газета. 2002. 20 ноября. № 220.

теля рассмотрение дела продолжается.
Необходимо также обратить внимание на 

то, что до обращения прокурора в  суд с  иско-
вым заявлением о лишении родительских прав, 
ему необходимо изучить все сведения о  жизни 
родителей и  ребенка, собрать документы, под-
тверждающие умышленные противоправные 
действия родителей или родителя в отношении 
ребенка, если они имелись. Сбор таких докумен-
тов осуществляется при помощи органов опеки 
и  попечительства. К  числу таких документов 
можно отнести документы, подтверждающие 
злоупотребление родителей алкогольными на-
питками, употребление наркотических средств. 
Сбор документов осуществляется путем полу-
чения справок из больниц о том, состоят ли ро-
дители на учете у  нарколога, документов, под-
тверждающих уклонение родителей от уплаты 
алиментов путем умышленного сокрытия дохо-
дов и другие.

Уделяя внимание сложившейся судебной 
практике, необходимо обратить внимание на 
то, что, несмотря на собранную прокурором 
доказательственную базу, суд не всегда удов-
летворял требования о  лишении родительских 
прав. В  качестве примера такого явления мож-
но привести решение Зуевского районного суда 
Кировской области, согласно которому было от-
казано в  удовлетворении заявления прокурора 
о  лишении родительских прав. Свой отказ суд 
аргументировал тем, что посчитал неподтверж-
денными доводы прокурора о том, что ответчик 
уклонялся от исполнения возложенных на него 
родительских обязанностей и не заботился о ре-
бенке, его здоровье, нравственном воспитании, 
физическом, психическом и духовном развитии. 
При этом суд не дал оценки и  не учёл приве-
денные прокурором доказательства, а  именно 

— совершение ответчиком умышленного престу-
пления в  отношении сына. Кроме того, доказа-
тельством являлся вступивший в законную силу 
приговор Зуевского районного суда, согласно 
которому ответчик, мать ребенка, была осужде-
на за причинение сыну физических страданий 
путем систематического нанесения ему побоев 
в  течение 1 месяца. В  качестве доказательств 
также было приведено то, что в период совмест-
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ного проживания ответчика и  ребенка, сын не 
получал от матери должного внимания и содер-
жания, кроме того, на время рассмотрения дела 
она не участвовала в жизни ребенка и не испол-
няла свои родительские обязанности, что также 
не было учтено судом. Однако данные обстоя-
тельства были учтены судебной коллегией по 
гражданским делам Кировского областного суда. 
Решение суда первой инстанции было отменено, 
и мать была лишена родительских прав в отно-
шении сына 1.

В  качестве примера обоснованного и  своев-
ременного лишения родительских прав можно 
привести пример Ленинского районного суда 
Тверской области, в  котором суд удовлетворил 
исковые требования прокурора о  лишении ро-
дительских прав ответчика в  отношении двух 
его детей. Данное решение было принято в силу 
того, что ответчик уклонялся от выполнения воз-
ложенных на него родительских обязанностей, 
злоупотреблял спиртным, страдал хроническим 
алкоголизмом. Данное решение было принято 
своевременно и  обоснованно в  силу объектив-
ности суда и достаточности собранных прокуро-
ром доказательств, среди которых факт наличия 
у ответчика хронического алкоголизма был под-
твержден справкой из больницы с  указанием, 
что ответчик состоит на учете у врача- нарколога 
с диагнозом хронический алкоголизм 2.

В  качестве подтверждения встречающихся 
на практике случаев отказа прокурора от иска, 
можно привести определение Калининского 
районного суда, согласно которому производ-
ство по иску прокурора в интересах детей о ли-
шении родительских прав обоих родителей было 
остановлено в  связи с  отказом прокурора от 
иска. На момент рассмотрения спора ответчики 
встали на путь исправления, перестали употре-
блять спиртные напитки, устроились на посто-
янную работу, надлежащим образом занялись 
воспитанием детей и исполнением своих роди-
тельских обязанностей. Данные обстоятельства 
были подтверждены соответствующими доказа-
тельствами: характеристиками личности ответ-
чиков с места проживания и места работы, акта-
ми обследования жилища. Также органом опеки 

1 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 20.07.2011) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. Июль. № 7.
2 Обобщение судебной практики рассмотрения судами Тверской области споров по делам о лишении родитель-
ских прав и ограничении в родительских правах // Тверской областной суд [сайт]. URL: http://oblsud.twr.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&id=231 (дата обращения 10.04.2022 г.).
3 Там же.

и  попечительства было дано повторное заклю-
чение, согласно которому ответчики изменили 
своё отношение к  воспитанию детей и  основа-
ния, подтверждающие необходимость лишения 
их родительских прав, отсутствуют. Также суд 
учёл мнение законного представителя детей, 
который также поддержал отказ от иска. Таким 
образом, дело было прекращено, и дети остались 
в семье 3.

Несмотря на активную деятельность проку-
рора по подаче исковых заявлений о  лишении 
родительских прав, стоит обратить внимание на 
то, что согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, неявка в судеб-
ное разбирательство прокурора, надлежаще из-
вещенного о времени и месте судебного заседа-
ния, не является препятствием к рассмотрению 
дела. Данная норма, по нашему мнению, проти-
воречит законодательству в силу того, что опро-
вергает ч. 2 ст. 70 СК РФ, согласно которой дела 
о лишении родительских прав рассматриваются 
с участием прокурора. Таким образом, по наше-
му мнению, необходимо изменить ч. 3 ст. 45 ГПК 
РФ и изложить её следующим образом: «неявка 
на первое судебное заседание прокурора, надле-
жаще извещенного о времени и месте судебного 
заседания является основанием для отложения 
заседания на срок не более 10 дней, повторная 
неявка прокурора, надлежаще извещенного 
о  времени и  месте судебного заседания, явля-
ется основанием для рассмотрения спора в  его 
отсутствие и  наложения на прокурора штрафа 
в  размере установленном законом, и  решения 
вопроса о привлечении его к ответственности». 
С внесением изменений в норму ч. 3 ст. 45 ГПК 
РФ будут устранены противоречия правовых 
норм, а  также повысится уровень сознатель-
ности работников прокуратуры, понимание 
обязательности их явки в  судебные заседания. 
Перспектива привлечения к процессуальной от-
ветственности стимулирует добросовестное по-
ведение всех участников процесса, в том числе 
и прокурора.

Что же касается вступления прокурора в  про-
цесс для дачи заключения по делам о  лишении 
родительских прав, необходимо отметить, что 
заключение прокурора может быть представлено 
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как в устной, так и в письменной форме 1. В пись-
менной форме заключение оглашается во время 
судебного заседания и приобщения к материалам 
рассматриваемого спора, заключение в  устной 
форме заносится в протокол судебного заседания.

На практике чаще встречаются случаи дачи 
заключения по делу в устной форме. Так, в каче-
стве примера вступления прокурора в судебный 
процесс для дачи заключения по делу, необхо-
димо отметить следующий случай из практики. 
В  судебном разбирательстве рассматривалось 
дело о лишении отца родительских прав в силу 
того, что он никакого участия в жизни дочери не 
принимал, с дочерью не проживал, о ней не за-
ботился, вёл аморальный образ жизни, злоупо-
треблял спиртными напитками. Все указанные 
обстоятельства были документами подтверж-
дены в судебном заседании. Дочь проживала со 
старшей совершеннолетней сестрой. Кроме того, 
в судебном заседании отец добровольно поддер-
жал исковое заявление о лишении его родитель-
ских прав, сказал, что осознает, что это крайняя 
мера и против неё не возражает, так как запле-
тать косички и  надевать платье — это не его 
дело. Прокурор данный иск поддержал, оценив 
собранность всех доказательств по делу, а также 
обратил внимание на то, что ответчик признал 
иск и  добровольно самоустранился от исполне-
ния родительских обязанностей 2.

В  качестве примера дачи заключения про-
курора об отказе в лишении родительских прав, 
можно привести следующий случай, встретив-
шийся на практике. Женщина обратилась в суд 
с исковым заявлением о лишении родительских 
прав своего бывшего супруга в отношении двух 
детей. В  обосновании своего иска она указала 
то, что бывший супруг не принимает участия 
в воспитании и жизни детей, не интересуется их 
психическим и  физическим состоянием, имеет 
задолженность по алиментным платежам, ко-
торую обязуется постепенно погасить. Изучив 
доказательства по данному спору, а  именно 
сведения о  том, что ответчик трудоустроен, не 
ведет аморальный образ жизни, не злоупотре-

1 Сальникова, Т. М. Проблемы участия прокурора в судопроизводстве по делам о лишении и ограничении ро-
дительских прав в форме дачи заключения / Т. М. Сальникова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. 
2018. № 23 (209). С. 130–131.
2 Шахтинский городской суд Ростовской области Решение № 2–2883/2020 2–2883/2020~М-2326/2020 М-2326/2020 
от 27 июля 2020 г. по делу № 2–2883/2020 [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/YnBKvJOMPYYJ/ (дата обра-
щения 10.04.2022 г.).
3 Фроловский городской суд (Волгоградская область) Решение №  2–353/2019 от 19  февраля 2019  г. по делу 
№ 2–781/2018 [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/nmcBEBklCbWp/ (дата обращения 10.04.2022 г.).

бляет спиртными напитками, проживает в  нор-
мальных жилищных условиях, но не может часто 
видеться с детьми в связи со значительной тер-
риториальной отдаленностью, прокурор, давая 
заключение, указал на то, что не согласен с тре-
бованиями о лишении родительских прав отца. 
С данным мнением также согласился суд 3.

Необходимо обратить внимание на то, что 
в законодательстве России не определено, в ка-
ких случаях необходима дача заключения про-
курора по делам о лишении родительских прав 
в письменной форме, а в каких — в устной. Так-
же необходимо уделить внимание тому, что о за-
ключении прокурора в  гражданском процессе 
говорится только в ст. 45 ГПК РФ, и какое-либо 
детальное описание данного заключения отсут-
ствует. Более того, для наиболее эффективного 
функционирования данного института необхо-
димо законодательно закрепить форму заклю-
чения по делу о  лишении родительских прав, 
определить в  каких случаях допускается дача 
устного заключения по сути спора, а  в  каких — 
обязательно письменное. Так, по нашему мне-
нию, обязательно необходима дача заключения 
в  письменной форме по делам, где недостаточ-
но доказательств, подтверждающих, необходи-
мость в лишении родительских прав кого-либо 
из родителей, или если ответчик возражает про-
тив лишения его родительских прав. В  данных 
случаях письменное заключение по делу необ-
ходимо в  целях полного анализа доказательств 
прокурора, с  указанием ключевых моментов, 
на основании которых он делает обоснованный 
вывод о необходимости лишения родительских 
прав или же, наоборот, о возражении против ли-
шения родительских прав. Устное заключение, 
по нашему мнению, может быть внесено в про-
токол в случае, если родители полностью отстра-
нены от участия в жизни детей, в том числе, от-
клоняются от явки в судебные заседания, ведут 
аморальный образ жизни, то есть в случаях, ког-
да очевидно, что воспитание детей не является 
приоритетом у данной категории граждан, дети 
с ними не будут находиться в безопасности.
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Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на то, что в  законодательстве отсутствует 
установленная или рекомендованная структу-
ра содержания заключения прокурора. Так как 
в  данном случае заключение прокурора дается 
по делам о лишении родительских прав в  ходе 
судебного разбирательства, то было бы целесоо-
бразно, чтобы оно обладало сходной структурой 
с  решением суда. Так, необходимо указывать 
в  заключении прокурора позиции сторон, их 
объективный анализ, доказательства, подтверж-
дающие необходимость лишения родительских 
прав или же, наоборот, опровергающие данную 
меру, факты, установленные судом и  неизвест-
ные до этого прокурору, нормы материального 
и процессуального права, на основании которых 
принимается решение. Подобная структура со-
держания заключения прокурора по делам о ли-
шении родительских прав отвечала бы главному 
требованию участия прокурора в  данном про-
цессе — защите ребенка, его прав, свобод и  за-

конных интересов, тем самым гарантируя ему 
счастливое детство и семью.

Таким образом, подводя итог исследова-
нию, необходимо отметить, что, несмотря на 
то, что решение о лишении родительских прав 
принимает суд, роль прокурора в  таком про-
цессе весьма велика. Участие прокурора в  про-
цессе по лишению родительских прав являет-
ся гарантией защиты прав, свобод и  законных 
интересов несовершеннолетних. Как уже было 
отмечено, отдельные положения действующих 
нормативно- правовых актов, регулирующих 
участие прокурора в  гражданском процессе по 
защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних, и  сложившаяся правоприменитель-
ная практика порой противоречат друг другу, 
в  результате чего не предоставляют возможно-
сти прокурору реализовать свои полномочия 
в  данной сфере в  полном объеме и  нуждаются 
в своей доработке.
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