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„Все дети мира плачут на одном языке." 

Л. Леонов 

На протяжении всей человеческой истории брак является социальным 

основанием, порождающим отношения не только супружества, но и 

родительских. Брак — это уникальная форма удовлетворения потребности 

человека в детях (в своем продолжении), а для человечества в целом — это 

основной способ простого воспроизводства населения. Родительские права, 

лишение родительских прав [6].  

Семейный кодекс устанавливает равные права и обязанности 

родителей по отношению к своим детям. Родительские права прекращаются 

по достижению детьми возраста 18 лет, либо эмансипации (приобретение по 

решению суда полной дееспособности ребенком до достижения 18 лет) [7]. 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей [3]. 

Если родители, при осуществлении своих родительских прав 

злоупотребляют ими, либо осуществляют в форме, унижающей честь, 

достоинство ребенка или нарушают принцип физической 

неприкосновенности детей, равно как игнорируют выполнение своих 

обязанностей иным образом, - такие родители несут ответственность, 

установленную законом. 

По оценкам ВОЗ, ежегодно происходит 41 000 убийств детей в возрасте 

до 15 лет. Эта цифра недооценивает истинные масштабы проблемы, так как 

значительная доля случаев смерти в результате жестокого обращения с 
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детьми неправильно приписывается к падениям, ожогам, утоплениям и 

другим причинам. 

Институт родительских прав — это институт, характеризующий собой 

единство интересов родителей и детей и соединяющий в себе защиту 

интересов как тех, так и других. Применяя лишение родительских прав, 

государство в лице суда ограждает ребенка от неблагоприятных прав, 

неблагоприятного влияния родителей, чем защищаются права и интересы 

ребенка. Родители в результате лишения родительских прав претерпевают 

как моральные, так и материальные невзгоды. Лишение родительских прав – 

важная мера правового воздействия, имеющая превентивное значение [4]. 

Актуальность проблемы наглядно демонстрирует 

правоприменительная практика, свидетельствующая о растущей тенденции к 

злоупотреблению родительскими правами, неисполнению родительских 

обязанностей, увеличению числа родителей, лишенных родительских прав. С 

каждым годом идет постоянное увеличение количества предъявляемых в суд 

исков о лишении родительских прав. Актуальность анализируемой проблемы 

подчеркивается и необходимостью соблюдения Узбекистаном требований 

Конвенции ООН 1989 года о правах ребенка, Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, в части, касающейся родительских 

прав и обязанностей [5]. 

Лишение родительских прав — это крайняя мера наказания. Она может 

быть применена лишь к недостойным родителям, которые при этом не 

желают исправляться и должным образом относиться к выполнению 

родительских обязанностей. Решение о лишении родительских прав 

принимается исключительно в судебном порядке, если родитель (или один из 

них) допускает грубые нарушения семейного законодательства либо 

совершает умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей.
1
 

                                                           
1
 Семейный кодекс Республики Узбекистан 30.04.1998 г., № 607-I 
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Согласно статье 79 Семейному кодексу Республики Узбекистан 

родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе 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 из других аналогичных учреждений; 

 злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются 

с детьми; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
2
 

Также в статье 80 Семейного кодекса Республики Узбекистан 

указывается порядок лишение родительских прав, согласно которому: 

- лишение родительских прав производится в судебном порядке; 

-  о лишении родительских прав рассматриваются по иску одного из 

родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по искам органов или 

учреждений, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей; 

- при рассмотрении дел о лишении родительских прав суд решает вопрос о 

взыскании алиментов на содержание ребенка с родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. 

Также семейном законодательстве Республики Узбекистан  

указываются последствия лишения родительских прав, которые влекут: 

Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, основанные 

на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него 

                                                           
2
 Семейный кодекс Республики Узбекистан 30.04.1998 г., № 607-I 
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содержания, а также право на льготы и пособия, установленные 

законодательством для граждан, имеющих детей.
3
 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка. Вопрос о дальнейшем совместном проживании 

ребенка и родителей (одного из них), лишенных родительских прав, решается 

судом [1]. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 

права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства, если он не 

усыновлен. При невозможности передать ребенка другому родителю или в 

случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на 

попечение органа опеки и попечительства [1]. 

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав допускается не ранее истечения 6 месяцев со дня 

вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских 

прав [1]. 

Также национальная законодательства дает шанс на восстановление 

родительских прав, где Родители (один из них) могут быть восстановлены в 

родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и 

(или) отношение к воспитанию ребенка [1]. 

Важно отметить, что восстановление в родительских правах 

осуществляется в судебном порядке по иску родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. Обязательное участие при восстановлении 

родительских прав органов прокуратуры и органов опеки и попечительства 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 11.09.1998 г. № 23 «О 

практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей» 
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гарантируют прав и свобод детей прежде лишенных родительской заботы. 

Важно отметить, что восстановление в родительских правах осуществляется 

в судебном порядке по иску родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав [1]. 

Обязательное участие при восстановлении родительских прав органов 

прокуратуры и органов опеки и попечительства гарантируют прав и свобод 

детей прежде лишенных родительской заботы [1]. 

В основном выделяют несколько органов и учреждении, которые могут 

обращается с иском гражданский суд о лишении родительских прав:  

 органы опеки и попечительства; 

 комиссия по делам несовершеннолетних;  

 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;    

 органы прокуратуры. 

 органы опеки и попечительства; 

 комиссия по делам несовершеннолетних;  

 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;    

 органы прокуратуры. 

Практика показывает, что в 2019 году в Республики Узбекистан были 

рассмотрены 967 иски в гражданских судах о лишении родительских прав, то 

2020 году данное число показатели составляет 1258 дел. И необходимо 

отметить, что рост лишение родительских прав приобретает 

усовершенствовать механизм охраны прав детей в нашем государстве. 

Таким образом, Семейный кодекс Республики Узбекистан 

устанавливает равные права и обязанности родителей по отношению к своим 

детям. Основной задачей семейного законодательства являются укрепление 

семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви, 

доверия и взаимного уважения, сотрудничества, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость произвольного 
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вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав и их защиты. 
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