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Аннотация

Семейное законодательство закрепляет приоритет в воспитании детей за их
родителями. Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, право на
совместное проживание с родителями и воспитание ими, право не быть разлученным
с родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда это противоречит
интересам ребёнка. В случае причинения родителем психического или физического
вреда здоровью ребёнка, его нравственному развитию в отношении такого родите-
ля будут применяться такие меры семейно-правовой ответственности, как лишение
родительских прав. Отмечается, что лишение семейных прав является наиболее су-
ровой мерой наказания для родителей. Автор приходит к выводу, что лишение роди-
тельских прав представляет собой меру семейно-правовой ответственности, которая
направлена на защиту интересов детей и влечёт за собой правовые последствия для
родителей. Автор считает необходимым закрепить на законодательном уровне по-
нятие «лишение родительских прав» и раскрыть его следующим образом: лишение
родительских прав — мера ответственности, направленная на защиту прав и закон-
ных интересов детей и влекущая за собой последствия для родителей в виде потери
всех прав, основанных на факте родства с ребёнком.
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Abstract

Family law fixes a priority in the upbringing of children for their parents. Every
child has the right to live and be brought up in the family, the right to live together with the
parents and to be raised by them, the right not to be separated from the parents against
their will, except when this is contrary to the interests of the child. In case of causing
mental or physical harm to the health of the child and his moral development by the
parent, such measures of family and legal responsibility as deprivation of parental rights
will be applied against such a parent. It is noted that the deprivation of family rights is the
most severe punishment for parents. The author concludes that the deprivation of parental
rights is a measure of family and legal responsibility, which is aimed at protecting the
interests of children and entails legal consequences for the parents. The author considers
it necessary to fix the concept of deprivation of parental rights at the legislative level and
give it as follows: deprivation of parental rights is a measure of responsibility aimed at
protecting the rights and legitimate interests of children and entailing consequences for
parents in the form of the loss of all rights based on the fact of blood relationship with
the child.
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Защита прав ребёнка является одной из конституционных гарантий
государственной поддержки семьи, материнства отцовства и детства [1].
Приоритет в воспитании детей закрепляется за их родителями.

Согласно положениям п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской
Федерации, каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в се-
мье, право на заботу, право на совместное проживание с родителями,
за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребёнка [2].
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Иными словами, в случае неисполнения родителями своих обязанностей
по воспитанию детей будут нарушаться интересы ребёнка.

В случае причинения родителями физического или психического
вреда здоровью ребёнка, его нравственного развитию, а также в случае
жестокого, пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое до-
стоинство обращения с детьми суд может лишить таких родителей их
родительских прав [3].

По мнению И. Сусловой и А. Гармаш, самой суровой мерой нака-
зания для родителей является лишение родительских прав [4]. На наш
взгляд, лишение родительских прав следует рассматривать не только как
меру юридической ответственности, обусловленную карательной функ-
цией, но также и как меру защиты прав и интересов ребёнка.

Нарушения интересов ребёнка, при которых родители лишаются
родительских прав, определяются семейным законодательством. Данный
перечень является закрытым и находит своё правовое закрепление в ст.
69 СК РФ.

Так, в случае уклонения одного или нескольких родителей от вы-
полнения своих обязанностей в виде жестокого обращения с детьми, со-
вершения умышленного преступления против жизни и здоровья детей,
отказа забрать своего ребенка из медицинского, образовательного или
родильного учреждения, а также при наличии таких хронических болез-
ней, как алкоголизм или наркомания, к таким законным представителям
будет применена санкция в виде лишения родительских прав.

Таким образом, лишение родительских прав представляет собой
меру семейно-правовой ответственности, которая направлена на защиту
интересов детей и влечёт за собой правовые последствия для родите-
лей. Считаем необходимым закрепить на законодательном уровне поня-
тие «лишение родительских прав» и раскрыть его следующим образом:
лишение родительских прав — мера ответственности, направленная на
защиту прав и законных интересов детей и влекущая за собой послед-
ствия для родителей в виде потери всех прав, основанных на факте род-
ства с ребёнком.
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