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Лишение родительских прав: 

некоторые аспекты правоприменения
На основе положений современного российского законодательства и актов их 
официального судебного толкования в статье анализируется проблематика семейно-
правового института лишения родительских прав, рассматриваются некоторые 
актуальные вопросы материально- и процессуально-правового характера, возникающие 
при толковании и применении правил Семейного кодекса Российской Федерации о 
лишении родительских прав.
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On the basis of the modern Russian legislation and regulations official judicial interpretation 
of the article analyzes the problems of family law Institute of deprivation of parental rights, 
discusses some current issues of substantive and procedural legal problems arising in the 
interpretation and application of the rules of the Family code of the Russian Federation on 
deprivation of parental rights.
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Л ишение родительских прав – один 
из важнейших институтов семей-
ного права. Провозглашая прин-

ципы приоритета заботы о благосостоянии и 
развитии детей, обеспечения приоритетной 
защиты их прав и интересов, действующий 
Семейный кодекс Российской Федерации [7] 
(далее – СК РФ) предусматривает лишение 
родительских прав в качестве применяемой 
в судебном порядке меры семейно-правовой 
ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родительских обязан-
ностей, приводя исчерпывающий (закрытый) 
перечень оснований для её применения. На 
сегодняшний день количество дел о лишении 
родительских прав, рассматриваемых россий-
скими судами, остаётся значительным.

В настоящее время статья 69 СК РФ содер-
жит следующие основания лишения родите-
лей (одного из них) родительских прав: 

1) уклонение родителей от выполнения ро-
дительских обязанностей, в том числе злост-
ное уклонение от уплаты алиментов (абзац 2); 

Необходимо отметить, что злостное укло-
нение от уплаты алиментов является лишь 
одной из разновидностей уклонения от ис-
полнения родительских обязанностей, а в со-
ответствии с разъяснениями, содержащимися 
в абз. 2 пункта 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (да-
лее – ВС РФ) от 27 мая 1998 года № 10 «О 
применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитани-
ем детей» [4] (далее – Постановление), укло-
нение от выполнения родительских обязанно-
стей по воспитанию детей «может выражаться 
в отсутствии заботы об их нравственном и 
физическом развитии, обучении, подготовки 
к общественно полезному труду». К сожа-
лению, какого-либо легального определения 
злостности в российском законодательстве не 
существует. Это в значительной степени за-
трудняет квалификацию уклонения от уплаты 
алиментов как злостного в различных кон-
кретных ситуациях, в том числе при лишении 
родительских прав по приведённому основа-
нию и при квалификации данного деяния как 
преступления по части 1 ст. 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [8]. В насто-
ящее время определение злостности полно-
стью зависит от усмотрения суда, и подходы 
к её определению нередко существенно раз-
нятся, что нельзя признать правильным.

2) отказ родителей без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного учреж-
дения, воспитательного учреждения, учреж-
дения социальной защиты населения или из 
аналогичных организаций (абз. 3);

К числу уважительных причин, наличие 
которых препятствует лишению родитель-
ских прав по данному основанию, часто от-
носят, в частности, отсутствие у родителя ус-
ловий для проживания [2, с. 261-262].
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3) злоупотребление родителей своими ро-
дительскими правами (абз. 4);

4) жестокое обращение родителей с деть-
ми, в том числе осуществление физического 
или психического насилия над ними, покуше-
ние на их половую неприкосновенность (абз. 
5);

Необходимо обратить внимание на то, что 
п. 1 ст. 65 СК РФ закрепляет запрет на причи-
нение родителями вреда физическому, психи-
ческому здоровью и нравственному развитию 
детей при осуществлении родительских прав, 
а также указывает на недопустимость при-
менения в воспитании пренебрежительного, 
жестокого, грубого, унижающего человече-
ское достоинство обращения, оскорбления 
или эксплуатации детей (абз. 2) и устанав-
ливает положение об ответственности роди-
телей, осуществляющих родительские права 
в ущерб правам и интересам детей (абз. 3). 
Данное положение напрямую связано с об-
щей обязывающей нормой, закреплённой в п. 
1 ст. 63 СК РФ, согласно которой на родителей 
возлагается обязанность воспитывать своих 
детей (абз. 1) и ответственность за их воспи-
тание и развитие, обязанность заботиться об 
их здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии (абз. 2).

Как указывает абз. 3 п. 11 Постановления, 
под злоупотреблением родительскими права-
ми следует понимать использование данных 
прав в ущерб интересам детей. Конкретизируя 
данное положение, Пленум ВС РФ относит к 
таковому «создание препятствий в обучении, 
склонение к попрошайничеству, воровству, 
проституции, употреблению спиртных напит-
ков или наркотиков и т.п.».

Согласно разъяснению абз. 4 п. 11 Поста-
новления, «жестокое обращение с детьми мо-
жет проявляться не только в осуществлении 
родителями физического или психического 
насилия над ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность, но и в приме-
нении недопустимых способов воспитания (в 
грубом, пренебрежительном, унижающем че-
ловеческое достоинство обращении с детьми, 
оскорблении или эксплуатации детей)».

5) наличие у родителей хронического алко-
голизма или наркомании (абз. 6);

Рассматривая данное основание, следует 
учитывать, что заболевание хроническим ал-
коголизмом или наркоманией должно быть 
подтверждено соответствующим медицин-
ским заключением. При этом лишение ро-
дительских прав по данному основанию не 
зависит от признания родителя ограниченно 
дееспособным по правилам ст. 30 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1] (да-
лее – ГК РФ) (абз. 5 п. 11 Постановления). 
Представляется, что Пленум ВС РФ обращает 
на это внимание вследствие схожести рассма-

триваемого основания лишения родительских 
прав и содержащихся в абз. 1 п. 1 ст. 30 ГК РФ 
оснований для признания гражданина огра-
ниченно дееспособным.

6) совершение родителями умышленно-
го преступления против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга (абз. 7).

При этом, как верно отмечается в литерату-
ре, необходимо, чтобы данное обстоятельство 
было установлено судебным приговором, 
вступившим в законную силу [5, с. 325-326]. 
В качестве примеров таких преступлений, как 
правило, приводят побои, истязание, доведе-
ние до самоубийства, покушение на убийство 
и другие [2, с. 262].

Согласно прямому указанию п. 13 Поста-
новления, лишение родительских прав явля-
ется «крайней мерой». В очередной раз на 
данное обстоятельство обращено внимание в 
Обзоре практики разрешения судами споров, 
связанных с воспитанием детей, утвержден-
ном Президиумом ВС РФ 20 июля 2011 г. [3], 
при этом отмечено, что применяется данная 
крайняя мера семейно-правовой ответствен-
ности «в ситуации, когда защитить права и 
интересы ребенка другим путем невозмож-
но». К сожалению, данное обстоятельство 
не всегда принимается во внимание. Кроме 
того, на практике возникают затруднения при 
определении, в каких случаях должна при-
меняться данная «крайняя мера». Так, оши-
бочно связывать лишение родительских прав 
исключительно с наличием таких оснований, 
как, например, жестокое обращение с деть-
ми, совершение умышленного преступления 
против их жизни или здоровья. Необходимо 
учитывать, что ст. 69 СК РФ содержит исчер-
пывающий перечень однопорядковых основа-
ний, которые в равной степени могут повлечь 
лишение родительских прав.

В специальной литературе принято выде-
лять условия – различного рода обстоятель-
ства, лишь при совместном наличии которых 
возможно применение рассматриваемой меры 
семейно-правовой ответственности. Предла-
гаемые различными авторами перечни таких 
условий, как правило, не различаются или не 
имеют существенных отличий друг от друга. 
Данные условия отражают требование нали-
чия как минимум одного законного основания 
лишения родительских прав (противоправно-
сти поведения родителя – его деяния, выража-
ющегося в действии или бездействии) (ст. 69 
СК РФ), а также требование дееспособности 
родителя и наличия его вины. 

Требование дееспособности родителя, ли-
шаемого родительских прав, связано с тем, 
что недееспособные граждане, признаваемые 
таковыми вследствие психического расстрой-
ства, не могут понимать значения своих дей-
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ствий или руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК РФ). 
При дееспособности родителя непременно 
ставится вопрос о его вине или, как указыва-
ет Пленум ВС РФ в абз. 1 п. 11 Постановле-
ния, виновности его поведения. Так, не может 
считаться виновным, исходя из разъяснения 
абз. 1 п. 12 Постановления, поведение лица, 
не выполняющего свои родительские обязан-
ности в силу стечения тяжелых обстоятельств 
и вследствие иных не зависящих от него при-
чин. В качестве примера таких причин указы-
вается наличие «психического расстройства 
или иного хронического заболевания». Тем не 
менее, несмотря на то, что в таких ситуаци-
ях лишение родительских прав невозможно, 
имеется возможность их ограничения в рам-
ках соответствующего института – по прави-
лам ст. 73 СК РФ.

Зачастую в литературе отмечается, что ли-
шение родительских прав возможно при ус-
ловии, что «ребёнок не достиг совершенноле-
тия» [6, с. 177], «лишь в отношении ребёнка, 
не достигшего совершеннолетнего возраста» 
[2, с. 260] и так далее. Представляется, что 
формулировать таким образом одно из усло-
вий, необходимых для лишения родительских 
прав, не совсем верно. Исходя из прямого ука-
зания п. 2 ст. 61 СК РФ, родительские права 
следует считать прекращёнными не только 
по достижении ребёнком совершеннолетнего 
возраста – 18 лет, но и при вступлении несо-
вершеннолетнего в брак и в других установ-
ленных законом случаях приобретения деть-
ми полной дееспособности (при эмансипации 
ребёнка в соответствии со ст. 27 ГК РФ. – 
А.З.). В указанных исключительных случаях 
лишение родительских прав в отношении ре-
бёнка, не достигшего совершеннолетия, ста-
новится невозможным ввиду приобретения 
им полной дееспособности. Таким образом, 
на наш взгляд, при формулировании соответ-
ствующего условия более правильным было 
бы указывать, что лишение родительских 
прав возможно, если ребёнок не приобрёл 
полную дееспособность.

В правоприменительной практике возни-
кают ситуации, когда ребёнок в ходе судеб-
ного разбирательства приобретает полную 
дееспособность вследствие достижения не-
совершеннолетия или наступления иных упо-
мянутых обстоятельств, перечисленных в п. 2 
ст. 61 СК РФ. Возникновению таких ситуаций 
может в значительной степени способство-
вать нарушение разумного срока судопроиз-
водства. В таких случаях ввиду приобретения 
ребёнком полной дееспособности, влекущей 
прекращение родительских прав, суд связан 
необходимостью отказать в удовлетворении 
иска о лишении родительских прав даже при 
наличии всех иных упомянутых условий при-
менения данной меры семейно-правовой от-
ветственности.

Необходимо также отметить, что в связи с 
общим требованием ст. 57 СК РФ суд обязан 
при разрешении дела о лишении родитель-
ских прав учитывать мнение ребёнка, достиг-
шего возраста 10 лет, если это не противо-
речит интересам ребёнка. Однако следует 
отличать требование учёта мнения ребёнка 
от требования наличия его согласия для при-
нятия решения, которое необходимо в иных 
случаях, перечисленных в указанной статье.

Особый интерес представляет отдельное 
положение, содержащееся в п. 13 Постанов-
ления. Так, суд может отказать в удовлетворе-
нии иска о лишении родительских прав даже 
в случае доказанности виновного поведения 
ответчика, однако лишь в исключительных 
случаях, с учетом «характера его поведе-
ния, личности и других конкретных обстоя-
тельств». На необходимость определения су-
дом данных обстоятельств прямо указывает 
п. 2 Постановления, в соответствии с которым 
при подготовке дел данной категории к су-
дебному разбирательству суду «следует пра-
вильно определить обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения возникшего спора 
и подлежащие доказыванию сторонами, об-
ратив особое внимание на те из них, которые 
характеризуют личные качества родителей».
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