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Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных проблем 

института лишения родительских прав на примере стран России и АТР. 

Рассмотрены такие проблемы как определение понятия злоупотребления 

правом,  формальный подход суда к решению вопроса о лишении 

родительских прав, компенсация морального и имущественного вреда, 

реабилитация родителей, лишенных родительских прав, а также дальнейшая 

их встреча с детьми. Данные проблемы проанализированы и предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: семейное право, лишение родительских прав, 

органы опеки и попечительства, злоупотребление правом, восстановление в 

родительских правах, моральный вред, имущественный ущерб. 

Annotation: The Article is devoted to the study of actual problems of the 

Institute of deprivation of parental rights on the example of Russia and Asia-

Pacific countries. Such problems as definition of the concept of abuse of the right, 

formal approach of court to the solution of a question of deprivation of the parental 
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rights, compensation of moral and property harm, rehabilitation of the parents 

deprived of the parental rights, and also their further meeting with children are 

considered. These problems are analyzed and ways of their solution are offered. 

Keywords: family law, deprivation of parental rights, guardianship 

authorities, abuse of right, restoration of parental rights, moral damage, property 

damage. 

Лишение родительских прав представляет собой меру юридической 

ответственности, направленную на защиту прав и интересов 

несовершеннолетних детей, а также создающую последствия для их 

родителей в виде потери всех прав, основанных на факте кровного родства 

[1, с.40-43]. Исходя из статей Семейного кодекса РФ, постановления 

Пленума Верховного суда Российской Федерации, а также международного 

законодательства, следует понимать, что лишение родительских прав 

представляет собой исключительную меру ответственности родителей, 

поэтому суд должен прийти к бесспорному решению о том, что других 

способов  разрешить спор просто нет [2]. Например, если мать страдает 

наркотической зависимостью, не желает избавляться от этой привычки, не 

имеет заработка, не уделяет должного внимания ребенку, не заботиться о 

нем, то суд может вынести решение о лишении ее родительских прав. 

Возможна и иная ситуация. Мать страдает наркотической зависимостью, 

проходит курс лечения в наркологическом диспансере, желает заботиться о 

своем ребенке, активно ищет работу, то в этом случае, суд может не 

применять исключительную меру семейно-правовой ответственности. 

Данная категория дел весьма специфична. В судебном процессе суд 

руководствуется фактическими обстоятельствами и  внутренним 

убеждением, которое основывается на действующем законодательстве, 

поэтому точно предсказать исход дела нельзя. Все зависит от 

предоставленных доказательств, которые подтверждают наличие оснований 

для лишения родительских прав. 
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К исковому заявлению прилагается заключение органов опеки и 

попечительства, в котором указываются условия содержания ребенка, его 

отношения с родителями и иные факты, которые могут повлиять на исход 

дела. Суды, как правило, при вынесении решения основываются именно на 

этих фактах, не ставя их под сомнение.   

Хочется уделить внимание на то, что органами опеки и 

попечительства учитываются не все факты. Помимо жилищных условий, 

взаимоотношений в семье, наличия вредных привычек у родителей, также 

должны учитываться их физическое и психическое состояние. Для этого 

целесообразно проводить медицинское и психиатрическое обследование, 

которое позволит наиболее полно оценить картину отношений в семье. 

Согласно статье 66 Семейного кодекса РФ: «Родители могут быть 

лишены родительских прав, если они злоупотребляют своими родительскими 

правами» [3, ст.66]. Определить, что же законодатель подразумевает под 

понятием «злоупотребление правом», довольно сложно. В юридической 

науке было решено, что злоупотребление правом может быть правомерным и 

противоправным. Так, по мнению М.В.Антокольской, «противоправное 

злоупотребление всегда предполагает совершение родителями активных 

действий и характеризуется умышленной формой вины» [4, с.214]. Яркими 

примерами являются вовлечение детей в секты, общественные и религиозные 

организации, осуществляющие незаконную деятельность, принуждение 

детей к употреблению наркотических и алкогольных веществ, склонение 

детей к занятию преступной деятельностью, жестокое обращение с детьми, 

физическое и психическое насилие, оставление в опасности. В этих случаях 

родители воздействуют своей силой, авторитетом, что способствует 

отклонению от нормального развития ребенка.  

Бывают и иные ситуации, когда определить наличие злоупотребления 

правом весьма сложно. Например, родители заставляют ребенка учиться не 

покладая рук, или заниматься спортом семь раз в неделю. В этих случаях 
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говорить о злоупотреблении правами можно только тогда, когда эта 

деятельность оказывает негативное влияние на физическое и психическое 

состояние ребенка. Ребенок находится в стрессе, плохо себя чувствует, 

испытывает нервное напряжение. Это и означает правомерное 

злоупотребление родительским правом.  Данный вид злоупотребления 

весьма труден для обнаружения, так как с первого взгляда родители 

выполняют соответствующие функции, реализуя свои родительские права, и 

вред, нанесенный ими, может проявиться спустя несколько лет. 

В данном вопросе, интересна тема применения родителями ремня для 

воспитания детей. По статистическим данным в России этот способ 

воспитания использует каждая третья семья. Ведь гораздо проще  показать 

свое превосходство таким образом, чем найти иные, более гуманные методы 

воспитания. Является ли это «злоупотреблением правом» или нет, вопрос 

весьма спорный. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что четких 

критериев для определения злоупотребления родительскими правами нет. 

Требуется законодательно закрепить данные признаки, что позволит более 

точно классифицировать действия родителей, обеспечит однозначное 

решение судом вопроса о лишении родительских прав, стабильность в 

регулировании семейных  отношений. 

Одним из примеров злоупотребления родительскими правами 

является воспитание ребенка в условиях, которые способствуют нарушению 

его нормального развития. Так, мать лишили родительских прав за то, что 

она занималась лечением ребенка сама, не имея медицинского образования, 

врачей не допускала, закаливала ребенка в сорокаградусный мороз, кормила 

растительной пищей и поила настоями трав. 

Хочется внести предложение о создании института помощи семьям с 

детьми. Зачастую, молодые родители при рождении ребенка сталкиваются с 

трудностями, впадая в стресс, не зная как осуществлять свои права, какую 
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модель воспитания применять. На сегодняшний день, в России 

функционирует школа приемных семей, в которой родителям оказывается 

помощь психолога, проводятся беседы с опытными педагогами, 

организуются встречи с многодетными родителями, которые делятся своим 

опытом. Предлагается, создать  подобную школу для молодых родителей, где 

им будет оказываться такая же поддержка. 

В США критерии злоупотребления родительскими правами куда 

более жесткие. Родителей лишают родительских прав за чрезмерное 

употребление детьми сладостей, неправильное питание, наличие ссадин и 

синяков на теле ребенка без возможности объяснение причин их 

возникновения, излишнее баловство подарками. При поступлении 

сообщений от соседей специальные службы США немедленно выезжают и 

забирают ребенка из семьи без ведома родителей. Такой серьезный подход, 

по моему мнению, не является обоснованным, так как родители не могут в 

полной мере реализовывать свои права, и такие жесткие рамки их 

осуществления, препятствуют индивидуальному развитию ребенка. 

Также одной из проблем, присущих институту лишения родительских 

прав, является компенсация имущественного и морального вреда, право на 

жилище у ребенка, а также реабилитация родителей, дальнейшая встреча их с 

детьми. 

Согласно статье 71 Семейного кодекса РФ: «Вопрос о дальнейшем 

совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным 

законодательством» [3, ст.71]. На практике суд в большинстве случаев 

разделяет родителей и детей. Родители продолжают проживание и 

использование общего жилого помещения, а дети отправляются в детский 

дом и передаются на воспитание в приемную семью. Предлагается, при 

рассмотрении судами дел о лишении родительских прав ставить вопрос о 

выселении родителя по основаниям, предусмотренных статьей 91 
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Жилищного кодекса РФ [5, ст.91]. Благодаря этому по достижении 

совершеннолетия ребенку будет легче адаптироваться к взрослой жизни, 

имея на руках квартиру, которую никто не сможет отчуждать. 

Органы опеки и попечительства, один из родителей, а также иные 

лица, подающие исковое заявление не ставят вопрос о компенсации 

морального вреда, а также возмещении материального вреда, главным 

образом потому, что родители, лишенные прав не освобождаются от 

обязанности по содержанию своего ребенка. Однако согласно действующему 

законодательству возможность взыскания в пользу ребенка данных 

компенсаций предусмотрена статьями 151, 1064, 1099 Гражданского кодекса 

РФ [6, ст.151, 1064, 1099]. Предлагается, четко закрепить обязанность суда в 

определенных случаях взыскивать данные суммы, которые в дальнейшем 

могут быть расходованы ребенком. 

Хочется отметить, что лишение родительских прав процедура не 

безвозвратная. Институт восстановления в родительских правах призван 

обеспечить возвращение ребенка в семью, наладить связь между матерью и 

ребенком или отцом и ребенком, вернуть им полноценную жизнь. Родители 

должны стремиться обеспечить себя работой, излечиться от алкоголической 

или наркотической зависимости, привести жилищные условия в порядок, для 

того, чтобы ребенок вернулся к полноценной жизни. Ведь нет ничего лучше, 

чем воспитание в семье, в которой тебя любят и ждут.  

В России институт реабилитации родителей достаточно плохо развит. 

Следует, создать службу, которая будет помогать родителям в возвращении 

ребенка в семью, в сборе необходимых документов, прохождении 

медицинских обследований, обустройстве жилого помещения, подачи тех 

доказательств, которые не дадут суду усомниться в их достоверности. Эта 

служба будет иметь в своем арсенале все необходимые методы и способы для 

того, что ребенок смог вернуться в свою родную семью. 
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В некоторых странах АТР широко используется практика общения 

родителей, лишенных родительских прав, со своими детьми. Раз в неделю 

устраиваются специальные встречи под наблюдением педагогов и 

психологов. Благодаря этому появляется возможность к сохранению семьи и 

восстановления родителя в родительских правах. По моему мнению, этот 

опыт следует перенять и России, потому что  очень важно сохранить семью, 

которая является малой ячейкой общества. 
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