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УЧЕТ МНЕНИЯ РЕБЕНКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА О ЛИШЕНИИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблемный аспект права ребенка 

на выражение собственного мнения при рассмотрении дела о лишении 

родительских прав. Право ребенка на выражение мнения при решении в семье 

вопросов, затрагивающих его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства, является 

важнейшим личным неимущественным правом ребенка. 

Ключевые слова: лишение родительских прав, ребенок, достигший возраста 10 

лет, прокурор, органы опеки и попечительства, психолог, судья. 

 

CONSIDERATION OF THE CHILD'S OPINION WHEN CONSIDERING A 

CASE OF DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS 

Annotation: this article examines the problematic aspect of the child's right to Express 

their own opinion when considering a case of deprivation of parental rights. The right 

of the child to Express an opinion in family matters affecting his interests, as well as 

to be heard in any judicial or administrative proceedings, is the most important personal 

non-property right of the child. 
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Семейный кодекс РФ – основной российский законодательный акт, 

регулирующий права ребенка. Праву ребенка на выражение собственного 

мнения посвящена отдельная статья. Ст. 57 СК РФ не подразделена на пункты 

либо части, но в ней можно выделить три правовые нормы. 

Первая норма определяет, что ребенок имеет право выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, который затрагивает его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

Вторая норма устанавливается возраст - 10 лет, по достижении которого 

учет мнения ребенка обязателен, при этом допускается возможность 

отступления от этого правила, если это противоречит интересам ребенка. Однако 

надо отметить, что положение «наилучших интересов ребенка» не имеет 

закрепления на законодательном уровне. Это дает должностным лицам право на 

широкую трактовку данных интересов.  

Третья норма указывает круг ситуаций, когда органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста 10 лет. 

Законодательно установлен возраст учета мнения ребенка - 10 лет, 

поскольку считается, что именно с этого возраста ребенок достигает тот уровень 

психологического развития, который позволяет ему объективно оценивать 

взаимоотношение с родителями, их поступки, действия, черты характера и иные 

личные свойства [5, с. 152]. Однако в Постановлении Пленума Верховного суда 

РФ от 14.11.2017 N 44 п.4 содержится положение, согласно которому если суд, 

придет к выводу, что ребенок в возрасте младше десяти лет, способен 

сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его права, то он 

может быть опрощен судом непосредственно в зале судебного заседания [2]. 
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Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, является 

обязательным для органа опеки и попечительства, согласно следующим статьям 

Семейного кодекса РФ: 

1). Ст. 59 Изменение имени и фамилии ребенка. 

2). Ст. 72 Восстановление в родительских правах. 

3). Ст. 132 Согласие усыновляемого ребенка на усыновление. 

4). Ст. 134 Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. 

5) Ст. 136 Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка.  

6) Ст. 143 Последствия отмены усыновления ребенка [1]. 

Однако лишение родительских прав не относится к данным случаям.  

Анализ юридической литературы и судебной практики не дает четкого 

ответа на вопрос, при каких обстоятельствах и условиях мнение ребенка при 

лишении его родителей родительских прав стоит учитывать и оно будет 

обязательным, а при каких нет. Данный факт необходимо отнести к пробелу в 

области семейного права. 

Согласно ст. 155 ГПК РФ разбирательство гражданского дела происходит 

в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте заседания. Из этого следует, что ребенок имеет право быть 

заслушанным в судебном заседании, в котором происходит разбирательство по 

делу о лишении родительских прав. Таким образом, в соответствии со ст. 57 СК 

РФ ребенок не может быть выслушан в предварительном судебном заседании. 

На основании ст. 152 ГПК предварительное судебное заседание проводится на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Поэтому ребенок имеет 

право быть заслушанным в судебном заседании на стадии самого судебного 

разбирательства, где дело о лишении родительских прав непосредственно 

рассматривается [4, с. 79]. 

Далее следует вопрос, в какой части судебного заседания 

(подготовительная, рассмотрение дела по существу, судебные прения, 

постановление решения) суду необходимо выслушать мнение ребенка. 
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Используя ст. 57 СК РФ следует вывод, что мнение ребенка, достигшего возраста 

10 лет, при рассмотрении дела о лишении родительских прав входит в предмет 

доказывания. Этот факт должен быть установлен судом для правильного 

разрешения дела. Поскольку обстоятельства дела рассматриваются судом во 

второй части судебного заседания – рассмотрения дела по существу, то именно 

в этой части должно быть выяснено мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

При выяснении мнения ребенка проводится процессуальная процедура 

опроса. К должностным лицам, которые имеют на это право, относятся 

сотрудник органов опеки и попечительства, прокурор, психолог и судья.  

При опросе ребенка используются правила допроса несовершеннолетнего 

свидетеля, установленные ст. 179 ГПК РФ. Согласно данной статье опрос 

ребенка производится с участием педагогического работника. Приэтом перед 

тем, как провести опрос ребенка, суду необходимо предварительно выяснить 

мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного 

воздействия на ребенка его присутствие на судебном заседании.  

Сотрудник органов опеки и попечительства является лицом, который 

обязательно участвует во всех делах по лишению родительских прав, независимо 

от того, по каким основаниями заявлено требование и имеется ли на то согласие 

ответчика. В задачу сотрудников органов опеки и попечительства входит 

обследование квартиры или дома по месту жительства ребенка, составление 

акта, проведение беседы с ребенком. 

Прокурор задает вопросы ребенку во время слушания дела, которые еще 

не были выяснены в ходе рассмотрения, но имеющие важное для него значение. 

К таким вопросам можно отнести: 

- Расскажи о взаимоотношениях с мамой/папой? 

- Были такие случаи, что мама уходила из дома и оставляла тебя одного? 

- Оставляла мама одного ночью? 

- Готовила мама кушать? Что готовила? 

- Посещаешь ли ты какие-нибудь кружки/секции? 

- Чем занимаетесь семьей в выходные? 
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По результатам выясненных сведений и всех изученных материалов, 

прокурор предоставляет суду свое мнение. 

В отдельных случаях мнение ребенка выясняют с привлечением к 

процедуре психолога. Специалист, компетентный в данном вопросе, с помощью 

специального тестирования и опроса подготавливает собственное заключение, в 

котором отражено реальное и объективное мнение ребенка. При проведении 

психологического обследования ребенка изучаются такие вопросы как: 

- Имеют ли место признаки неблагоприятных последствий в действиях 

родителей или родителя, в отношении которых подан иск о лишении 

родительских прав, на психику ребенка? Если да, то в чем это выражается? 

- Каково психологическое отношение ребенка к своим 

родителям/родителю? 

- Имеет ли место негативное отношение ребенка к своим 

родителям/родителю?  

- Каковы индивидуально-психологические особенности 

родителей/родителя и ребенка? 

Судья является главным участником процесса, на котором лежит бремя 

принятия верного решения по делу. В ходе опроса ребенка суд выясняет, 

осознает ли он свои собственные интересы при выражении мнения, 

воздействуют ли на его мнение родители или иные заинтересованные лица, а 

также иные тому подобные обстоятельства. Только выяснив все важные для себя 

обстоятельства, выслушав сотрудника органов опеки и попечительства и 

прокурора, судья принимает решение [6, с. 118]. 

Затруднительной для суда может стать ситуация, когда к процедуре опроса 

необходимо привлечь двоих и более детей из одной семьи, достигших возраста 

10 лет. При этом на одни и те же вопросы дети могут дать разные ответы. В таком 

случае суду необходимо четко определить, какие показания являются 

действительными и соответствующими реальности, а какие связаны с 

внутренними мотивами ребенка или влиянием на него других заинтересованных 

лиц. 



 

 
235                                 

Конечно мнение ребенка, желающего, чтобы его родителей лишили 

родительских прав, при наличии других существенных доказательств для 

основания лишения родительских прав, учитывается. Проблема возникает в том, 

что на практике редко встречается дело, когда ребенок на судебном заседании 

выражает такое согласие. Данное мнение ребенка необходимо суду 

рассматривать с критической точки зрения [5, с. 162]. Особенно это касается тех 

случаев, когда имеет место явный факт жестокого обращения. На наш взгляд, 

причинами желания ребенка в младшем возрасте остаться с таким родителем 

является его привязанность к нему, надежда на то, что он исправится, боязнь 

ребенка, где он окажется после суда и т.п.. Дело доходит до того, что дети 

специально оговаривают себя, например, говоря, что «сами упали», «мама 

хорошая, пьет немного». В более старшем возрасте к данным мотивам 

прикладывается желание сохранить для себя привычный образ жизни, в котором 

ребенок предоставлен сам себе, где нет жестоких требований о соблюдении 

дисциплины, отсутствует контроль за успеваемостью в школе [3, с. 105]. 

Таким образом, мнение ребенка при лишении родительских прав имеет 

огромное значение, поскольку дела возбуждаются исключительно в защиту 

интересов самого ребенка и от его позиции во многом зависит итоговое решение. 

Тем не менее, судья при выяснении мнения ребенка, должен руководствоваться 

не только нормами права, но и использовать знания из других областей как 

педагогика, психология, а также сопоставлять все доказанные ранее факты. К 

решению вопроса о вызове ребенка в суд в каждом конкретном случае 

необходимо подходить индивидуально, поскольку само по себе посещение 

ребенком судебного заседания может вызвать у него психологическую травму. 

В таком случае допускается фиксирование мнения ребенка в заключении органа 

опеки и попечительства.  
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