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Лишение родительских прав как способ защиты прав
ребенка по законодательству Российской Федерации:
вопросы семейно-правовой культуры
Аннотация: актуальной проблемой современной России является защита
прав ребенка. Исследователи отмечают, что на данный момент институт
семьи теряет свой авторитет, традиционные семейные устои разрушаются.
Одним из путей решения проблемы защиты прав ребенка является совершенствование нормативно-правовой базы, особенно в отношении регулирования
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ответственности родителей за воспитание детей. Очевидна также необходимость создания условий для повышения в обществе авторитета института
семьи. Лишение родительских прав отца или матери является крайней мерой
ответственности родителей за виновное поведение по отношению к своим
детям.
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Annotation: urgent problem of modern Russia is protection of the child’s rights. The
researchers note that at the moment the institution of family loses its authority, traditional
family structures are destroyed. One of the solutions to the problem of protection
of the child’s rights is the improvement of the regulatory legal framework, particularly
in relation to regulating some parental responsibility in the upbringing of children.
There is also a clear need to improve in the society the authority of the institution of the
family. Deprivation of the parental rights of the father or mother is an extreme measure
of responsibility of parents for their guilty behavior toward their children.
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П

ервичным проводником культурных ценностей из поколения в поколение на протяжении многих столетий является семья. Одним из направлений правовой культуры является и семейно-правовая культура. С появлением
в семье ребенка у его родителей возникает комплекс прав и обязанностей, в том
числе и по передаче имеющегося жизненного опыта, первичным навыкам правового воспитания. К сожалению, в современном мире судьям и органам опеки
часто приходится сталкиваться с понятием лишения родительских прав.
Лишение родительских прав – это ответственность родителей за неисполнение своих обязанностей, т. е. лишение родителей всех родственных прав
на ребенка. Как отмечают А. Гармаш и И. Суслова, «в соответствии с законодательством Российской Федерации родители несут ответственность за воспитание и развитие детей. Самая суровая мера наказания для родителей – лишение
их родительских прав»1.
Круг лиц, которые имеют право на судебный иск в гражданский суд, установлен ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ):
− лица, которые официально заменяют родителей – приемные родители,
попечители, опекуны;
− органы, функцией которых является охрана прав ребенка – органы
опеки, попечительства, дома-интернаты, детские дома;
− комиссии по делам несовершеннолетних (инспекция ПДН);
− прокурор.
1

Гармаш А., Суслова И. Защита прав детей в Европейском суде // ЭЖ-Юрист. 2012. № 31.
С. 15.

112

П РА В О В А Я К У Л ЬТ У РА 2 0 16 № 4 ( 2 7 )

Вопреки широко распространенному мнению, родственники ребенка –
бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее – не имеют права на обращение в суд
с иском о лишении родительских прав. Единственное, что они могут сделать, –
это обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением о том, чтобы
были приняты немедленные меры по защите прав и интересов ребенка. Органы
опеки и попечительства обязаны в трехдневный срок рассмотреть заявление,
провести проверку и, если потребуется принять необходимые меры.
Часто один из родителей предъявляет иск о лишении родительских прав
для того, чтобы появилась возможность устранить имеющееся препятствие
в виде второго родителя для усыновления ребенка отчимом или мачехой.
Нередко подается иск о лишении родительских прав тех родителей, которые
никогда не проявляли никакой заботы о ребенке и не обеспечивали его материально. Делается это для того, чтобы в будущем у нерадивого родителя не было
возможности потребовать у взрослого ребенка материального содержания.
В том случае, если рассматривается дело про лишение и ограничение родительских прав, ответчиком по данному делу могут выступать как оба родителя,
так и один из них. В некоторых случаях одного родителя лишают родительских
прав, а другого – ограничивают в правах.
Необходимо отметить, что одним из пробелов в семейном законодательстве является также отсутствие закрепленного понятия «лишение родительских прав». Кроме того, законодатель не проводит четкого разграничения
понятий родственников и членов семьи. Данные понятие не совпадают в полном объеме в семейном, в гражданском, в жилищном праве. Предлагается разграничивать понятия членов семьи и родственников и расширить п. 3 ст. 55,
ст. 67 СК РФ не только понятием родственников, но и понятиями членов семьи
ребенка, предусмотренными СК РФ, например, мачехи, отчима, фактического
воспитателя и др.
Категория «другие члены семьи» включает в себя тех лиц, которые предусмотрены Семейным кодексом РФ, и не охватывает родителей и детей, а также
супругов. Наряду с правом на общение, признаваемым за дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, обосновывается принадлежность другим членами семьи права на информацию о ребенке, права
на его защиту, преимущественного права стать опекуном или попечителем
(в некоторых случаях и усыновителем), а при определенных условиях – и права
на воспитание.
Лишение родительских прав – это мера семейно-правовой ответственности, направленная на защиту прав и интересов детей, влекущая за собой
правовые последствия для родителей. «Лишение родительских прав является
мерой ответственности, предусмотренной нормами семейного законодательства и, как всякая мера ответственности, служит не только целям защиты
прав и интересов детей, но и выполняет карательную функцию в отношении родителей»1. Так, Р. Ф. Гарипов считает, что лишение родительских прав
«является не мерой юридической ответственности, а мерой защиты, которая
направлена на обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего2. По мнению В. В. Уколовой и Т. В. Красновой, «лишение родительских
1
2

Антокольская М. В. Семейное право. М., 2002. С. 130.
См..: Гарипов Р. Ф. Деликтоспособность: Теоретико-правовые проблемы. Казань, 2009. С. 63.
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прав – это мера семейно-правовой ответственности, направленная на защиту
прав и интересов детей, влекущая за собой правовые последствия для родителей1. Заметим, что лишение родительских прав влечет правовые последствия
не только для родителей, но и для детей, которые фактически утрачивают право
на общение с родителями, лишенными родительских прав.
А. Н. Левушкин полагает, что лишение родительских прав как мера
ответственности за семейное правонарушение есть виновное противоправное действие (бездействие), нарушающее нормы семейного законодательства2.
Л. М. Муратова дает другое определение: «Лишение родительских прав является мерой семейно-правовой ответственности в форме лишения субъективных
семейных прав»3. По мнению Ю. К. Толстого, «лишение родительских прав –
санкция за неправомерное поведение родителей в отношении детей, направленная на защиту интересов детей и перевоспитание родителей»4.
Таким образом, существует множество определений понятия лишения
родительских прав. Мы согласимся с П. Н. Мардахаевой, с точки зрения которой «лишение родительских прав – санкция, применяемая к родителям при
их виновном противоправном поведении, выраженном в неисполнении или
ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей»5. Однако следует добавить, что данная мера направлена на защиту интересов детей и перевоспитание родителей.
Суть лишения родительских прав заключается в прекращении родительских прав и обязанностей между родителями и детьми. Т. А. Фаддеева определяет
следующие цели лишения родительских прав: создание нормальных условий для
жизни и развития ребенка, охраны его здоровья; наказание родителей за их общественно вредное поведение; воспитательное воздействие на родителей, лишенных родительских прав, имеющих возможность восстановить родительские права;
превентивное воздействие на участников семейных правоотношений6.
В России ежегодно выявляется свыше 100 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из них – дети, у которых родители не выполняют свои обязанности по воспитанию.
Одной из проблем родительской ответственности является отсутствие
необходимой теоретической основы для закрепления на законодательном
уровне основополагающих понятий, таких как «семейная ответственность»
и непосредственно «ответственность родителей». Так, по мнению И. Н. Гливинской, «ответственность в семейном праве представляет охранительный правовой институт, в рамках которого осуществляется защита прав и реализуются
предусмотренные санкцией неблагоприятные для нарушителя последствия»7.
1

2
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См.: Уколова В. В., Краснова Т. В. Проблемы правовой регламентации лишения родительских прав как крайней меры ответственности родителей // Вестник Тюменского гос. ун-та.
2012. № 3. С. 145–150.
См.: Левушкин А. Н. Дискуссионные вопросы лишения родительских прав // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 4. С. 10.
Муратова С. А. Семейное право. М., 2001. С. 239.
Толстой Ю. К. Гражданское право. Ч. 3. М., 2002. С. 126.
Мардахаева П. Н. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности. М., 2005. С. 121.
См.: Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Ч. 3. М., 2009. С. 232.
Гливинская И. Н. Некоторые вопросы ответственности и мер защиты в семейном праве. М.,
2009. С. 153.
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Поскольку ребенок является беззащитным и не может сам отстаивать свои
права, защищать его интересы, предоставлять ребенку любовь и заботу – обязанность родителей. В случае, когда интересы ребенка нарушаются его родителями, государство должно взять на себя роль защитника его интересов.
В заключение отметим, что институт лишения родительских прав является
одним из важнейших институтов, т. к. основная его цель состоит в защите прав
и интересов детей.
Представляется необходимым законодательно закрепить понятие «лишение родительских прав». Должен быть комплексный подход, включающий меры
законодательного, социально-экономического и политического характера,
который мог бы обеспечить решение проблемы неисполнения или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Конечно, искоренить проблему
полностью невозможно, однако посильной задачей является уменьшение случаев нарушения прав детей со стороны их родителей.
Важно по-новому подойти к правовому регулированию процедуры лишения и ограничения родительских прав. Следует учитывать, что ребенок всегда
хочет остаться с родителями, а не стремиться к освобождению нерадивых родителей от ответственности за его воспитание.
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