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Актуальность темы исследования. В отечественной юридической науке и
судебной практике проблемы ограничения и лишения родительских прав до
сих пор весьма актуальны. Каждый год в России выявляется свыше ста тысяч
детей, оставшихся без родительского попечения, большинство из них дети,
родители которых не исполняют свои обязанности по воспитанию. Являясь
юридически равным субъектом правовых отношений, ребенок участвует в
большинстве

отношений

через

гражданское

процессуальное,

своих

семейное

представителей.
законодательство

Гражданское,
учитывают

специфику реализации его прав, что позволяет говорить о наличии
государственно-правовой опеки над ребенком.
Как свидетельствует судебная статистика, дела о лишении и ограничении

родительских

прав

среди

прочих

семейно-правовых

споров,

вытекающих их семейных правоотношений, занимают в Российской
Федерации третье место после дел о расторжении брака и дел о взыскании
алиментов.
Исходя

из

вышесказанного,

актуальность

исследуемой

темы

обусловлена двумя факторами, во-первых, долговременной тенденцией роста
числа родителей нарушающих права своих детей, и, во-вторых, тем, что в
современной законодательной и правоприменительной практике имеются
нерешенные проблемы реагирования на подобные нарушения.
Объектом исследования выступает совокупность правовых отношений,
которые возникают в ходе

реализации института лишения родительских

прав, а предмет исследования составляют нормы семейного, гражданского,
гражданско-процессуального

права,

регулирующие

отношения

ответственности родителей и защиты прав детей.
Целью данной работы является комплексное исследование института
лишения родительских прав.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:


выявить основания лишения родительских прав как меры

родительской ответственности и защиты прав детей;



проанализировать

законодательно

закрепленный

порядок

лишения родительских прав;


рассмотреть правовые последствия лишения родительских прав и

процедуру восстановления в родительских правах;


провести

сравнительный

анализ

регулирования

института

лишения родительских прав в государствах СНГ и в РФ;


проанализировать практику лишения родительских прав судами

Саратовской области.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе изучения
юридической литературы, посвященной заявленной теме. Повышенный
интерес к проблеме о лишении родительских прав в семейном праве
проявляли следующие специалисты-правоведы: Л.В. Мороз, Т. А. Фадеева,
П.Н. Мардахаева и другие.
Методологической основой исследования данной темы являются
современные приемы научного познания: общенаучные (синтез и анализ) и
частно-научные

(сравнительно-юридический,

системно-структурный,

формально-логический). Использование перечисленных методов позволило
комплексно и всесторонне изучить проблему, провести теоретические
обобщения, сформулировать практические рекомендации и выводы о
необходимости

совершенствования

действующего

российского

законодательства.
Структура исследования обусловлена задачами и целью исследования.
Данная

работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения

и

библиографического списка.
Основное содержание работы
Глава первая выпускной работы посвящена исследованию правового
регулирования лишения родительских прав. Данная глава в свою очередь
включает в себя классификацию оснований лишения родительских прав в
семейном законодательстве РФ, порядок и правовые последствия лишения

родительских прав, а также особенности восстановления в родительских
правах.
В отечественном семейном законодательстве отсутствует закреплённое
понятие «лишение родительских прав». В научной литературе лишение
родительских прав считается мерой семейно-правовой ответственности,
применяющейся судом в тех ситуациях, когда родителями совершаются
противоправные действия. Помимо этого лишение родительских прав можно
рассматривать как действенную меру защиты законных интересов и прав
ребенка, потому что пресекаются нарушения прав детей, исключаются
противоправные действия родителей в отношении ребенка
В статье 69 СК РФ содержится полный перечень причин, на основании
которых допускается лишение родительских прав. Кроме этого в первой
главе даётся понятие уклонение от исполнения обязанностей родителей. Это
также подразумевает злостное уклонение от уплаты алиментов, отказ
родителей без уважительных причин забрать своего ребенка из родильного
дома (отделения), лечебного учреждения или же из иной аналогичной
организации.
Иными словами, для лишения родительских прав недостаточно просто
выявить факт неисполнения обязанностей по защите, содержанию и
воспитанию ребенка. Принципиально важно доказать, что родители,
игнорируя все предупреждения, систематически и планомерно продолжают
уклоняться от исполнения собственного родительского долга.
Решение о лишении родительских прав может быть принято лишь
судом (в порядке искового производства). Правила, касающиеся лишения
родительских
процессуальным

прав,

регламентируются

законодательством.

семейным
Граждане,

и

гражданским

лишенные

своих

родительских прав, утрачивают все права, которые основываются на факте
общего родства с ребенком. Ключевое право, которое утрачивают родители,
- это право на воспитание ребенка.

В ситуациях, когда лишенные родительских прав граждане меняют свой
образ жизни, поведение, а также отношение к ребенку, допускается
восстановление их в родительских правах. Подобное восстановление
представляет собой способ защиты родительских прав. Вместе с тем это
также способ защиты детских прав, и, в первую очередь, права на общение с
родителями, права воспитываться и жить в родной семье.
В обязанности суда не входит гарантированное восстановление в
родительских правах граждан, подавших соответствующее заявление, даже
если они поменяли свое отношение к детям, улучшили свой образ жизни и
поведение. Когда ребенок достигает десятилетнего возраста, его мнение
подлежит обязательному выяснению. Если ребенок в указанном возрасте
высказывается против восстановления родителей в родительских правах, то
возвращение его к родителям невозможно. В такой ситуации мотивы
несогласия

не

имеют

значения,

даже

если

они

представляются

необоснованными и наивными.
Когда решение суда о восстановлении в родительских правах вступает
в силу, родители вновь обретают все обязанности и права, которые ими были
до этого утрачены.
Глава вторая посвящена анализу действующего законодательства о
лишении родительских прав и пути его совершенствования. В частности,
данная глава включает в себя изучение сходства и различий института
лишения родительских прав в РФ и странах СНГ, а также применение
лишения родительских прав на примере судебной практики Саратовской
области.
Институты лишения родительских прав в Российской Федерации и
государствах Содружества Независимых государств по многим показателям
похожи. И это не случайно. Белоруссия и Казахстан, так же как и Российская
Федерация

входили

до

1991

года

в

состав

Союза

Советских

Социалистических Республик. В то время лишение родительских прав
регламентировалось Кодексом о браке и семье РСФСР. Вслед за распадом

Союза у бывших союзных государств сформировалось собственное
законодательство,

определяющее

правовые

основы

(включая

основы

семейных правоотношений). Но некоторые заложенные еще КоБС РСФСР
положения сохранились. Проанализируем

различия и общие черты

государственных институтов в странах СНГ, наделенных полномочиями по
лишению родительских прав, на примерах Республики Казахстан и
Республики Беларусь.
Уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Это
основание по-разному трактуется семейным законодательством стран СНГ.
Например, в Республике Беларусь

уклонение родителей от исполнения

обязанностей по воспитанию ребенка может выражаться в отсутствии заботы
об их физическом и нравственном и развитии, содержании, обучении,
здоровье, подготовке к общественно полезному труду, а также в нежелании
без уважительных причин забрать ребенка из родильного дома (отделения)
или иных учебно-воспитательных и лечебно-профилактических детских
учреждений и от лиц, в которые ребенок помещен для воспитания (ч. 3 ст. 80
КоБС). При этом не придается значения тому факту, что близкие ребенка и
другой родитель заботятся о его материальном благополучии.
В Казахстане отказ родителей забрать ребенка из родильного дома или
иного детского лечебного или воспитательного учреждения формирует
самостоятельное основание для лишения таких граждан родительских прав.
Следующее основание - наркомания или хронический алкоголизм. Закон
Республики Казахстан дополняет список заболеваний токсикоманией, в то
время как в остальных странах СНГ такое заболевание не упоминается.
Анализируя судебную практику, было можно увидеть, что в 25
районных и городских судах Саратовской области за 2014-2016 гг. было
рассмотрено 2222 дел по искам о лишении родительских прав. При этом
четко прослеживается тенденция к увеличению данной категории дел в
судебном делопроизводстве, так, согласно статистике в 2016 г. по сравнению
с 2014 г., количество рассмотренных дел увеличилось на 8%.

Типичными фактическими основаниями лишения родительских прав в
подавляющем большинстве дел являются: уклонение от воспитания и
содержания ребенка, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов,
злоупотребление

спиртными

напитками,

наркотическими

веществами,

аморальный образ жизни, увеличилось число исков о лишении родительских
прав одинокой матери.
Таким образом, по всем гражданским делам о лишении родительских
прав, по которым исковые требования были удовлетворены, судьи приходили
к выводу, что родители не занимались воспитанием и содержанием своих
несовершеннолетних детей, не заботились об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии. Лица, в отношении
которых ставился вопрос о лишении их родительских прав, как правило,
нигде не работают, злоупотребляют спиртными напитками, неоднократно
привлекались к административной ответственности, состоят на учете в
органах опеки и попечительства как неблагополучные семьи.
Заключение

работы

отражает

современную

российскую

действительность и характеризуется усилением внимания государства и
общественности к проблеме обеспечения прав и интересов детей в сфере
осуществления

родителями

своих

родительских

прав.

Статистика

рассматриваемых судами дел об ограничении и лишении родительских прав
неуклонно растет. Кроме того, как свидетельствуют средства массовой
информации,

достаточно

часто

органы

опеки

и

попечительства

осуществляют отобрание ребенка у родителей при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью, предъявляя впоследствии иск об
ограничении или о лишении родительских прав.
Анализ отечественного законодательства показал, что лишение
родительских прав реализуется в двух самостоятельных правовых нормах,
одна из которых служит мерой защиты прав и законных интересов ребенка, а
другая устанавливает ответственность за их виновное и противоправное
поведение.

