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Родительские права и обязанности являются неотчуждаемыми. Но если эти 

права и обязанности используются не по назначению, то возможна их утрата 

вследствие лишения родительских прав. Лишение родительских прав – это се-

мейно-правовая мера ответственности в отношении недобросовестных родите-

лей. Законодатель относит эту меру к разряду исключительных мер, поскольку 

лишение родительских прав влечет серьезные правовые последствия и для роди-

телей, и для ребенка. Поэтому лишение родительских прав допускается в слу-

чаях, когда изменить поведение родителей в лучшую сторону невозможно. «Ли-

шение родительских прав как крайняя мера семейно-правовой ответственности 

должна применяться лишь тогда, когда оказались безрезультативными меры, 

позволяющие предупредить лишение родительских прав» [6, с. 77]. В зависимо-

сти от обстановки в семье лишению родительских прав могут предшествовать: 

1) превентивные меры воздействия на родителей (беседы с представителями ор-

гана опеки и попечительства; беседы с представителями детского дошкольного 
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учреждения или педагогами общеобразовательной организации; предупрежде-

ния со стороны сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних); 

2) ограничение родительских прав. В случае катастрофически неудовлетвори-

тельного отношения к ребенку в семье иск о лишении родительских прав должен 

быть предъявлен одновременно с осуществлением мер по защите прав и интере-

сов ребенка вплоть до его немедленного отобрания у родителей. При этом сле-

дует учитывать, что в соответствии со ст. 54 СК РФ ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, имеет право на совместное проживание с родителями и 

воспитание ими. Следовательно, необходимо крайне осторожно и взвешенно 

подходить к принятию решений, связанных с разлучением ребенка с семьей. «В 

целях обеспечения безопасного детства жизненно важно своевременно выявлять 

нарушения прав и интересов ребенка и организовывать профилактическую по-

мощь семье, вводить запрет на изъятие (отобрание) детей из семьи без предвари-

тельного проведения социально-реабилитационной работы с семьей, включая 

возможность замены лишения родительских прав ограничением родительских 

прав. Ограничение родительских прав должно рассматриваться в обязательном 

порядке как промежуточная мера, предшествующая лишению родительских 

прав» [6, с. 77]. 

Особо необходимо отметить, что к обязательным условиям лишения роди-

тельских прав относится наличие вины родителей, то есть осознанного неудо-

влетворительного поведения по отношению к ребенку. Суду следует учитывать – 

осознают ли родители виновность своего поведения и намереваются ли они из-

менить его в лучшую сторону. Если же они не в состоянии руководить своими 

действиями вследствие психического расстройства или инвалидности, то их ли-

шить родительских прав нельзя. «Лишение родительских прав является крайней 

мерой ответственности родителей, которая применяется судом только за винов-

ное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69 СК РФ, перечень 

которых является исчерпывающим. Лишение родительских прав допускается в 

случае, когда защитить права и интересы детей иным образом не представляется 
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возможным» [4, п. 13]. При отсутствии вины применяется либо ограничение ро-

дительских прав (ст. 73 СК РФ), либо устройство ребенка как лишившегося ро-

дительского попечения (ст. 123 СК РФ). 

Семейный кодекс РФ (ст. 69 СК РФ) устанавливает перечень оснований ли-

шения родительских прав, который охватывает все возможные способы наруше-

ния родителями прав и интересов ребенка и является исчерпывающим. Родители 

могут быть лишены родительских прав, если они: 

‒ уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

‒ отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-

ного дома (отделения) либо иной медицинской организации, образовательной 

организации, организации социального обслуживания или из аналогичных орга-

низаций; 

‒ злоупотребляют своими родительскими правами; 

‒ жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновен-

ность; 

‒ являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

‒ совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 

детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил содержание каждого из оснований, 

входящего в вышеуказанный перечень. Рассмотрим некоторые из них. Так 

«уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии, обучении; под злоупотреблением ро-

дительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб инте-

ресам детей, например создание препятствий к получению ими общего образо-

вания, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, во-
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ровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, наркотических средств или психотропных веществ или одурманивающих 

веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объедине-

ния либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в закон-

ную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности; факт соверше-

ния преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя де-

тей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 

или здоровья иного члена семьи должен быть подтвержден вступившим в закон-

ную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определе-

нием) суда или постановлением органа предварительного расследования о пре-

кращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию» [4, п. 16]. 

В своем Докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в 

Тульской области, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 

ребенка за 2019 год уполномоченный отмечает, что из общего количества обра-

щений граждан Тульской области в 2019 году «явными фаворитами по тематике 

обращений стали жалобы на ненадлежащее соблюдение прав ребенка на семью 

и в семье, жилье, образование и социальное обеспечение. Так, 95 жалоб – это 

жалобы на ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (из 150 от об-

щего числа обращений по тематике «Защита прав семьи, детства, прав детей на 

семью)» [1]. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 

первое полугодие 2017 года были лишены родительских прав 18,7 тысяч родите-

лей, около 2,5 тысяч – ограничены в родительских правах [3, с. 5]. При этом «ро-

дители, к которым ранее применялись такие предусмотренные семейным зако-

нодательством меры, как предупреждение о надлежащем исполнении родитель-

ских обязанностей и ограничение в родительских правах, значительно реже ли-

шаются родительских прав, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 

расширения практики применения превентивных мер к родителям, не исполня-

ющим родительские обязанности» [6, с. 81]. Какова статистика 2019 года? «Суды 

приняли свыше 33 тысяч решений о лишении родительских прав в минувшем 

году. Такие данные привел Судебный департамент при Верховном суде РФ. Как 
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уточняется, в 2019 году судьями было рассмотрено практически 40 тысяч заяв-

лений от органов опеки и прокуратуры. Из них удовлетворены были около 33,2 

тысячи. Также органы опеки требовали ограничить права родителей почти 7 ты-

сяч раз, более чем в 80 процентах случаев решение также принималось в их 

пользу. Кроме того, почти 2,5 тысячи родителей обращались в суд по делу о вос-

становлении прав, 726 из них отказали. В Судебном департаменте объяснили, 

что лишение родительских прав связано с жестоким обращением с детьми, при-

менением по отношению к ним насилия (как физического, так и психологиче-

ского), совершением преступлений или ненадлежащим исполнением обязанно-

стей матерью и отцом» [2]. Таким образом, мы отмечаем, что за последние два 

года происходит снижение количества дел о лишении родительских прав, что 

подтверждал в 2018 году председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев: «Коли-

чество рассматриваемых судами дел о лишении граждан родительских прав за 

последние 3 года сократилось на 10 процентов. В 2017 году таких дел было 48 

тысяч» [7]. 

В заключение необходимо отметить, что лишение родительских прав рас-

сматривается исследователями в качестве исключительной меры ответственно-

сти, является тем решением, которое порождает крайне серьезные правовые по-

следствия и для ребенка, и для родителя: последствия правового и психологиче-

ского характера. Поэтому необходим крайне ответственный и скрупулезный 

подход к оценке каждой семейной ситуации, поскольку основной задачей, в ко-

нечном итоге, является защита права ребенка жить и воспитываться в семье. 
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Abstract: the article deals with the grounds for deprivation of parental rights, 
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