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Аннотация: в работе анализируется проблема отобрания ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, рассматриваются 

особенности данной меры, основания ее применения и определены основные 

направления деятельности прокурора при поступлении сообщения об 

отобрании ребенка. Так же проанализированы нормы действующего 

законодательства. 
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Abstract: the paper analyzes the problem of selecting a child when there is an 
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the grounds for its application, and defines the main directions of the Prosecutor's 

activity when a report on the selection of a child is received. The norms of the current 
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Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье является одной 

из задач любого государства и общества. Данные права детей зафиксированы как 

в международных документах (Конвенция ООН «О правах ребенка») так и в 

российских законодательных актах. В силу ст. 38 Конституци РФ материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей. В качестве приоритетных и 

самостоятельных выделяются в Семейном кодексе Российской Федерации права 

ребенка на воспитание в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками. Так же в некоторых случаях возможны си-туации, когда 

возникшая для жизни, здоровья, или психического состояния ребенка опасность 

требует принятия неотложных мер. В данных случаях необходимо прибегнуть к 

процедуре, получившая название «отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью». 

Отобрание ребенка на сегодняшний день это самая существенная из 

имеющихся последствий государственная реакция на родительское отношение к 

детям. Юридическая норма об отобрании детей из семьи вследствие лишения 

родительских прав имеется и в отечественном законодательстве с 1918 года. 

Норма об отобрании ребенка без лишения родительских прав была закреплена 

Статьей 64 Кодекса о браке и семье РСФСР [3], и получила более четкую 

детализацию в действующем Семейном кодексе РФ [2] и впервые названая в нем 

«ограничением родительских прав». Процедура отобрания ребенка в 

административном порядке, который находится в опасной ситуации, также 

получила свое развитие в Семейном кодексе РФ (ст. 77). При этом ограничение 

и лишение родительских прав являются исключительными, крайними мерами 

семейноправовой ответственности. Их применяют лишь в тех случаях, когда 

иные профилактические меры воздействия, например, такие как постановка 

родителя на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, в орган опеки и 

попечительства, профилактические беседы и контроль названных органов, не 

спровоцировали положительных результатов [6, с. 50]. 

Родители при осуществлении родительских прав имеют право на 

самостоятельный выбор способа воспитания ребенка, если он не противоречит 
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его интересам. Исходя из действующей правовой базы, способ воспитания 

должен исключать пренебрежительное, грубое обращение с ребенком, 

принудительную эксплуатацию и физическое насилие. В случае, если будет 

установлено что родители ребенка недолжным образом принимают участие в его 

воспитании, и их действия могут привести к появлению опасности для здоровья, 

жизни, или развития несовершеннолетнего, то в таком случае государство 

вправе произвести отобрание ребенка. В случаях, когда отбираемый ребенок 

находится на попечении организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, решается  вопрос о привлечении к ответственности лиц, 

на которых возложена обязанность заниматься его воспита-нием и заботиться о 

несовершеннолетнем. 

Отобрание ребенка из семьи – это вынужденная и радикальная мера, 

процесс, который в последствии влечет за собой разлуку родителей и детей, 

помещение ребенка в незнакомую среду (например, в специализированное 

детское учреждение), а также влияет на обязанности родителей в случае 

лишения или ограничения их в правах. Поэтому, оперативная мера 

административного воздействия и одновременно защиты прав 

несовершеннолетнего имеет следующие особенности: 

1) основанием ее применения является непосредственная угроза здоровью ребенка 

или его жизни, под которой следует понимать угрозу, с очевидностью 

свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных 

последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому 

здоровью ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) его 

родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок 

находится. Данные последствия могут быть вызваны, в частности, отсутствием 

ухода за ребенком, что отвечают физиологическим потребностям ребенка в 

соответствии с его состоянием здоровья и возрастом (например, не 

предоставление малолетнему ребенку воды, соответствующего питания, крова, 

неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное 

время без присмотра). Степень и характер опасности должны определяться в 

каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, а 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

также иных обстоятельств (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 14 ноября 2017 г. N 44) [5]. Статья 69 СК РФ содержит ис-черпывающий 

перечень оснований для лишения родителей (одного из них) родительских прав. 

Пленум ВС РФ дал подробные разъяснения, касающиеся этих оснований. В 

частности, отмечено, что лишение родительских прав применяется судом лишь 

за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в ст. 69 СК РФ. 

Лишение родительских прав допустимо в случае, если защитить права и 

интересы детей иным образом не представляется возможным. Что касается 

такого основания, как «уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при «уклонении от уплаты алиментов», ВС РФ пояснил, какие 

обстоятельства свидетельствуют о злостном характере уклонения от уплаты 

алиментов, и в чем может заключаться уклонение от выполнения родительских 

обязанностей. В качестве примеров таких обстоятельств названы: сокрытие 

своего места нахождения, сокрытие родителем действительного размера 

заработка. 

Разъяснено, что следует понимать под злоупотреблением родительскими 

правами, также являющееся основанием для лишения родительских прав. По 

мнению ВС РФ, злоупотреблением следует считать, например, вовлечение в 

занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, создание препятствий 

к получению детьми общего образования, попрошайничеству, проституции, 

воровству, употреблению алкогольной продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ, вовлечение в деятельность запрещенных организаций, 

потенциально опасных психоативных веществ или одурманивающих веществ. 

Также стоит отметить, что тяжелое материальное положение семьи само 

по себе не является достаточным основанием для отобрания детей у родителей, 

если родители заботятся о них, создают необходимые условия для развития в 

соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями 

семьи, добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей [5]. 

2) необходимо оперативное устранение угрозы в отношении ребенка для 

его спасения; 
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3) данная мера может быть применена не только к родителям, но и к 

другим лицам, на попечении которых находится несовершеннолетний; 

4) в соответствии со ст 77 Семейного Кодекса Российской Федерации 

решение об отобрании ребенка принимается в виде соответствующего акта 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы 

муниципального образования в случае, если законом субъекта Федерации 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии с федеральными законами и носит админи-

стративный характер; 

5) о применении данной меры должен быть уведомлен прокурор. В том 

случае, если он не согласен с данной мерой,то вправе в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" [4] принести протест на акт, нарушающий права человека и 

гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо 

обратиться в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Представление об устранении 

нарушений прав и свобод человека и гражданина направляется прокурором или 

его заме-стителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенное нарушение; 

6) в течение семи дней после вынесения административного акта в лице 

своего представителя соответствующий орган обязан обратиться в суд с иском 

об ограничении родительских прав или лишении; действия органов опеки и 

попечительства могут быть обжалованы родителями в суд, как и любые действия 

административных органов. Ребенок может быть передан родственникам, 

другому родителю, если таковые отсутвуют - в детский дом. В дальнейшем 

вопрос об устройстве ребенка будет решен либо в административном порядке (о 

передаче под опеку или попечительство, в приемную семью и др.), либо в 

судебном (об определении места жительства ребенка, о возврате ребенка и др.). 

В том случае, если ребенок был отобран у лиц, заменяющих родителей 

(приемных родителей, опекунов, усыновителей, попечителей), для них 

возникают соответствующие правовые последствия, а именно такие как 
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отстранение от обязанностей опекуна (попечителя), отмена усыновления, 

расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью [7, 127 c]. 

Разрешая вопрос о том, имелись ли основания для отобрания ребенка в 

порядке, предусмотренном статьей 77 СК РФ, суду, надлежит исследовать акты 

обследования условий жизни родителей лиц, на попечении которых находился 

ребенок и непосредственно самого ребенка. Для этого стоит пред-принять 

следующие действия: 

-провести полноценный медицинский осмотр ребенка с целью 

установления его травм (в том числе и психологического характера). 

-опросить соседей и родственников ребенка относительно того, как 

происходит процесс его воспитания со стороны представителей; 

-получить подтверждение опасной ситуации со стороны представителей 

органов опеки, детского сада и школы; 

В том случае, если выявляется факт необоснованного отобрания ребенка 

у родителей, прокурор в соответствии со ст. 23 федерального закона о 

прокуратуре должен опротестовать акт, на основании которого было 

произведено данное отобрание. Сроки рассмотрения таких протестов должны 

быть сведены к минимуму. Основанием для незамедлительного возвращения 

ребенка в семью является отмена акта об отобрании ребенка. Более того, в 

данном случае у прокурора в соответствии со ст. 24 федерального закона о 

прокуратуре имеются основания для внесения в адрес органов местного 

самоуправления представления об устранении нарушений норм семейного 

законодательства. В данной ситуации в представлении в обязательном порядке 

должен ставиться вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудников органов опеки и попечительства, по вине которых было допу-щено 

нарушение прав ребенка и его родителей [4]. 

Таким образом, в нашей стране должны создаваться все необходимые 

условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в 

семье, своевременного выявления их нарушений, обеспечения адресной 

поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, и организации 

профилактической помощи ребенку и семье. Обеспечение интересов детей 
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должно быть предметом основной заботы их родителей. Законодателю 

необходимо совершенствовать правовые инструменты, позволяющие спасать 

детей, которые находятся в серьезной опасности что исходит от их родителей. 

Следует обновлять правовые механизмы регулирования конфликтной ситуации 

в целях гармонизации семьи – главной ценности гражданского сообщества. 
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