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Аннотация

Автором рассматривается правовая регламентация лишения родительских
прав как меры ответственности родителей. Статистика рассмотренных гражданских
дел по лишению родительских прав свидетельствует о слабой защищенности прав и
законных интересов несовершеннолетних детей. Для снижения количества вынесен-
ных решений о лишении родительских прав видна необходимость в усилении профи-
лактической функции в отношении неблагополучных семей со стороны органов опеки
и попечительства, оказание таким семьям воспитательной, психологической и иной
помощи. Автором предлагается законодательно закрепить в семейном законодатель-
стве понятие «лишение родительских прав». Следует раскрыть данную дефиницию
как меру семейно-правовой ответственности, которая направлена на защиту прав
и интересов детей и влечет за собой предусмотренные законодательством правовые
последствия.
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Abstract

The author considers the legal regulation of termination of parental rights as
a measure of responsibility of parents. The statistics of the examined civil cases on
termination of parental rights shows poor protection of the rights and legitimate interests
of underage children. In order to reduce the number of decisions on terminating parental
rights, there is an evident need for strengthening the preventive function for disadvantaged
families by the guardianship and guardianship authorities, providing such families with
educational, psychological, and other assistance. The author proposes to fix the concept
of termination of parental rights in family legislation. On should treat this definition as
a measure of family and legal responsibility which is aimed at protecting the rights and
interests of children and entailing legal consequences stipulated by the law.
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По официальным статистическим данным, за 2017 год судами об-
щей юрисдикции было рассмотрено 48700 гражданских дел о лишении
родительских прав, что на 10% меньше, чем в 2016 году [1]. Несмотря на
тенденцию снижения количества рассмотренных дел данной категории,
показатели по-прежнему остаются высокими, и проблема незащищен-
ности прав и законных интересов несовершеннолетних детей не теряет
своей актуальности. Лишение родительских прав является крайней ме-
рой ответственности, применяемой судами за виновное поведение роди-
телей [2]. Нормами семейного законодательства представлен закрытый
перечень виновных деяний, за совершение которых предусматривается
лишение родительских прав.

Нормы семейного законодательства содержат условия лишения ро-
дительских прав (ст. 69 СК РФ) [3]. В законе предусмотрены следующие
основания:

— Уклонение от выполнения обязанностей родителей по воспи-
танию детей (отсутствие заботы об их нравственном, психиче-
ском, духовном развитии, здоровье, обучении).

— Отказ без уважительных причин забрать своего ребенка из ро-
дильного дома или иной медицинской или социальной органи-
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зации.
— Злоупотребление родительскими правами, т. е. использование

прав в ущерб интересов детей (например, склонность к бро-
дяжничеству, вовлечение в занятие азартными играми).

— Жестокое обращение с детьми, т. е. осуществление психиче-
ского или физического насилия над ребенком, покушение на
половую неприкосновенность детей.

— Наличие у родителя таких хронических заболеваний, как нар-
комания и (или) алкоголизм. При этом факт хронического за-
болевания должен быть подтвержден медицинскими докумен-
тами.

— Совершение родителем умышленного преступления против
жизни и здоровья своего ребенка или другого родителя ребен-
ка. Для подтверждения совершения умышленного преступле-
ния необходимо наличие вступившего в законную силу обвини-
тельного приговора либо постановления органа предваритель-
ного расследования о прекращении данного уголовного дела
ввиду нереабилитирующего основания.

Отсутствие в содержании ст. 69 СК РФ дефиниции «лишение роди-
тельских прав», на наш взгляд, является законодательной недоработкой.
Закрепление данного понятия отразит его сущность, позволит устранить
плюрализм взглядов в юридической литературе касательно его правой
природы. Считаем целесообразным закрепить его в следующей трактов-
ке: лишение родительских прав — мера семейно-правовой ответственно-
сти, которая направлена на защиту прав и интересов детей и влекущая
за собой предусмотренные законодательством правовые последствия.

Законодательное закрепление данного понятия, а также разработ-
ка законодателем более жестких мер семейно-правовой ответственности
будет выступать в качестве предупредительной государственной функ-
ции и позволит снизить статистику лишения родительских прав. Наравне
с этим органам опеки и попечительства необходимо больше внимания
уделять наблюдению за неблагополучными семьями для оказания вос-
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питательной, психологической и иной помощи.

Список литературы

1. Ефименко Е. Верховный суд подвел итоги работы судов за 2017 год. URL:
https://pravo.ru/story/200608/.

2. О практике применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угро-
зе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских
прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. № 1. Январь. 2018.

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.

http://epomen.ru/issues/2018/14/Epomen-14-2018.pdf


