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Особенно важным и самым биологически беззащитным элементом в 

семье является ребенок, которого, по природе, принято оберегать и готовить к 

будущей жизни. Научные деятели отмечают, что появление в семье ребёнка 

порождает разнообразные по содержанию права и обязанности между 
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родителями и детьми1. Но далеко не каждый готов надлежаще исполнять свои 

обязанности, что влечет за собой последствия разного характера. 

При наличии определенных обстоятельств государство вправе 

вмешаться в семью в целях наилучшего обеспечения интересов 

несовершеннолетнего. Комплекс мероприятий, направленный на защиту его 

прав и свобод достаточно обширен. Так, лишение родительских прав 

определяют одной из крайних мер в отношении всей семьи. 

В 2020 году было рассмотрено 32163 дела о лишении родительских прав, 

84% из которых были удовлетворены. При этом отметим, что по 

восстановлению родительских прав судами было рассмотрено всего 1766 дел 

(1260 удовлетворено)2. Мы видим, что в большинстве случаях ребёнок теряет 

связь с кровной семьёй, при этом шансы, что она будет восстановлена, очень 

малы. 

Изучив научную литературу, нормативно-правовые акты, мы пришли к 

выводу, что на данный момент отсутствует дефиниция понятия «лишение 

родительских прав». Многие авторы говорят о мере защиты прав детей3, 

санкции за неправомерное поведение4 или о лишении родителей 

субъективных семейных прав5. На наш взгляд, лишение родительских прав 

можно представить как, с одной стороны, как меру защиты прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних. С другой, как меру семейно-

правовой ответственности родителей. 

Законодатель, учитывая специфику института семьи, включающую в 

себя все стороны общественной жизни, приводит закрытый перечень, на 

основании которого родителей могут лишить прав по отношению к ребёнку 

                                                           
1 Волкова, Т.В. О некоторых аспектах понятия родительских прав / Т. В. Волкова // Молодой учёный. – 2016. - 

№ 3. – С. 630-633. 
2 Отчёты о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: сайт судебного 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=195. (дата обращения: 23.05.2021). 
3 Борисов, А. Б. Большой юридический словарь / А. Б. Борисов. – Москва : ЛитРес, 2017. – С. 257. 
4 Ерохина, Е. Лишение и восстановление родительских прав : учебное пособие / Е. Ерохина. – Оренбург: ЛитРес, 

2017. – С. 120. 
5 Сочнева, О.И. Семейно-правовые санкции за ненадлежащее воспитание ребенка: проблемы 

правоприменительной практики тенденции совершенствования законодательства / О.И. Сочнева // Социально-

юридическая тетрадь. – 2017. - № 7. – С. 70-112. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=195
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(ст.69 СК РФ)6. Также в данной практике имеет место и судебное толкование, 

что говорит о сложности и многогранности понятий7. 

Отметим, что главным условием наступления данной меры 

ответственности будет являться вина родителя. Так, авторами отмечается 

обязательное наличие умышленной формы вины, иными словами, законный 

представитель сознательно должен не исполнять родительские обязанности8. 

Также добавим, что вред, который родители могут причинить ребёнку своими 

действиями может проявляться не сразу, то есть последствия действий 

неочевидны. 

Ко всему прочему, отличительной чертой в аспекте наступления 

ответственности будет служить осознанность действий родителей. Если они 

не состоянии ими руководить по каким-либо причинам, от них независящих, 

например, психическое заболевание, то, в соответствии с законодательством, 

действует иная мера - ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ). 

Как правило, лишение родительских прав наступает, когда 

профилактическая работа субъектов не принесла должных результатов. 

Предполагаем, что меру защиты прав несовершеннолетних отражают именно 

основания, которые служат пусковым рычагом к лишению родительских прав. 

Рассмотрим их более подробно. 

- уклонение от исполнения родительских обязанностей. Прежде всего, 

стоит упомянуть об отсутствии должного ухода за ребёнком, заботы о его 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии. В том числе к 

данному основанию законодатель относит злостное уклонение от уплаты 

алиментов. Так, по данному основанию в судебной практике можно найти 

                                                           
6 Семейный кодекс Российской Федерации: справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982. (дата обращения: 23.05.2021). 
7 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или 

лишении родительских прав: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 44: 

справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678. (дата обращения: 25.05.2021). 
8 Семенова, И. Ю. Лишение родительских прав как объект семейно-правового регулирования / И.Ю. Семенова // 

Марийский юридический вестник. – 2017. – №2. – С. 100– 103.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678
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случаи, когда родитель самостоятельно устраняется от воспитания ребёнка, не 

интересуется его развитием, материально не помогает. Попыток к 

восстановлению связи с ним не предпринимает9. Отметим, что данное 

основание является справедливым в части имущественных прав по 

отношению родителя к ребёнку. 

- при отказе без уважительных причин забрать ребёнка из родильного 

дома или иной любой организации. Поясняется, что в ходе разбирательства 

должны быть установлены конкретные причины и их характер (уважительные 

и неуважительные). Предполагается выявление мотивов родителей, однако в 

законе не раскрывается, какие причины могут считаться уважительными. 

- при злоупотреблении родительскими правами. Это основание 

трактуется судами достаточно конкретно, например, склонение к 

попрошайничеству, бродяжничеству, к употреблению алкоголя и иных 

асоциальных действий. При этом нами была найдена интересная практика, 

когда суд по данному основанию постановил лишить родительских прав отца, 

который настаивал на общении с ребёнком вопреки его желанию, после смены 

пола. Он стал объектом насмешек сверстников после того, как отец посещал 

образовательное учреждение с целью установления контакта10. Вследствие 

чего несовершеннолетнему понадобилась помощь психиатра. Таким образом, 

каждый случай индивидуален и требуется тщательный подход к чёткому 

определению основания. 

- жестокое обращение с ребёнком, в том числе физическое и 

психическое насилие, а также покушение на его половую 

неприкосновенность. Отметим, что запрет на применение любых форм 

насилия закреплен в нормативно-правовых актах международного уровня11. 

                                                           
9 Советский районный суд города Красноярска [Электронный ресурс]. URL: 

http://sovet.krk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=102. (дата обращения: 23.05.2021). 
10 Сочнева, О. И. Семейно-правовые санкции за ненадлежащее воспитание ребенка: проблемы 

правоприменительной практики тенденции совершенствования законодательства / О. И. Сочнева // Социально-

юридическая тетрадь. – 2017. – № 7. – С. 70-112. 
11 Конвенция о правах ребёнка система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959. (дата обращения: 23.05.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959
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Примером может послужить решение суда к осуждению по ст. 156 УК РФ12 и 

69 СК РФ матери, которая не обеспечивала несовершеннолетнюю пищей, 

чистой одеждой, применяла физическую силу и не обеспечивала наблюдение 

у врачей13. На наш взгляд, действия ответчицы носили осознанный характер, 

которые привели к физическим, психическим и нравственным страданиям 

ребёнка. 

- наличие у родителей хронического заболевания - алкоголизма или 

наркомании. В современном мире данное основание не является редкостью и, 

на наш взгляд, не нуждается в пояснении. Отметим, что для доказательств 

необходимо проведение медицинской экспертизы с целью получения 

достоверного заключения. 

- совершение родителем умышленного преступления против жизни и 

здоровья членов семьи. Факт совершения преступления устанавливается в 

уголовном процессе, лишить родительских прав могут только в порядке 

гражданского судопроизводства. Данное основание интересно в контексте 

установления влияния произошедшей ситуации на психическое состояние 

ребёнка. Отметим, что большинство судебной практики имеет латентный 

характер в связи со специфическим объектом защиты прав. 

Итак, нами были проанализированы основания лишения родительских 

прав. На наш взгляд, они отражают различные стороны жизни ребёнка, 

которым может быть нанесен вред со стороны родителей. Основная цель 

семейно-правовой ответственности - защита от физического и психического 

воздействия  в процессе формирования личности ребёнка. Родители играют в 

этом первостепенную роль, поэтому необходимо тщательно отслеживать и 

пресекать любое негативное влияние. 

                                                           
12 Уголовных кодекс Российской Федерации: справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный 

ресурс]. URLhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. (дата обращения: 23.05.2021). 
13 Нагорная, И. И. Жестокое обращение с ребёнком как оценочное уголовно-правовое понятие / И. И. Нагорная 

// Право. Журнал высшей школы экономики. – 2017. - № 2. – С. 142– 154. 
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Нельзя не сказать о том, что родитель, который изменил своё поведение, 

образ жизни, вправе восстановить свои права (ст. 72 СК РФ). Представляется, 

что данный процесс очень сложен, что подтверждается статистикой, 

приведённой выше. 

Комплекс мероприятий должен обеспечивать защиту прав 

несовершеннолетних. Лишение родительских прав применяется судами часто, 

что говорит о ненадлежащей работе субъектов профилактики. Данный 

институт требует отдельного анализа и реформирования. 

Нами был проанализирован отдельный аспект лишения родительских 

прав, затрагивающий всестороннюю защиту прав несовершеннолетних. На 

деле же действует целая система, которая обеспечивает надлежащее 

проведение процедуры. Отметим, что каждая ситуация нарушения прав 

ребёнка - отдельный случай, анализ которого должен провести суд и вынести 

соответствующее решение. 
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