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ВВЕДЕНИЕ 

 

Семья является важнейшим социальным институтом общества, играющим 

особую роль не только в воспроизводстве и воспитании подрастающих поколений, 

но и в духовном развитии личности. Каждый человек с момента рождения и до 

конца своей жизни имеет принадлежность к семье, обладая семейно-брачным 

статусом. Государство и общество заинтересованы в прочной, физически, морально 

и нравственно здоровой семье. Неблагополучие каждой отдельной семьи 

дестабилизирует общество, поэтому государство пытается создать условия для его 

нормального функционирования, в том числе и путем правового регулирования 

семейных отношений, установления ответственности за нарушение прав и 

интересов членов семьи и неисполнение обязанностей. 

Огромное значение в проблеме правоотношений семейно-правовой 

ответственности имеют исследования, которые рассматривают отдельные вопросы 

изучаемой проблемы, в частности правовой природы семейно-правовой 

ответственности как охранительного правоотношения, его особенностей, специфики 

правового регулирования данного явления и т.д. 

Проблемы ответственности в семейном праве недостаточно изучены в 

отечественной юридической литературе. Тем не менее, некоторые из них не 

остались без внимания российских юристов. Ученые отмечают признаки семейно-

правовой ответственности, которые говорят о самостоятельности данного вида 

ответственности, но не приводят понятие данного вида ответственности. 

В литературе рассматриваются в основном лишение родительских прав и 

признание брака недействительным, как меры семейно-правовой ответственности. 

Семейным кодексом Российской Федерации обязанности по воспитанию и 

содержанию детей возложены на родителей. Если ребенок по каким-либо причинам 

лишен родительского попечения, правовыми актами определен порядок его 

устройства, который, к сожалению, часто нарушается, из-за чего страдают дети, а в 

итоге - общество и государство. Это обусловлено мягкостью мер ответственности и 
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недостаточным контролем над действиями лиц, обязанных решать подобного рода 

проблемы 

Одна из самых актуальных проблем современной России - защита прав 

ребенка. Необходимость повышения внимания к этой проблеме никто не 

оспаривает, однако декларируемый к ней со стороны интерес государства 

недостаточно подтверждается на практике. 

Проблему реализации защиты прав и интересов несовершеннолетних детей 

можно отнести к глобальным проблемам современности, в решении которых 

заинтересовано все мировое сообщество. 

В системе мер поддержки детей и защиты их интересов особое место 

занимают правовые средства. Их гамма применительно к защите ребенка 

достаточно широка, но эти меры не всегда применяются на должном уровне. Более 

140 законодательных и иных нормативных правовых актов различной отраслевой 

принадлежности прямо или косвенно направлены на защиту детей и их прав. 

Нельзя отрицать действенность правовых мер. В настоящее время одним из 

путей решения проблемы защиты прав ребенка считается совершенствование 

законодательного регулирования ответственности родителей за воспитание детей. 

Семейному законодательству РФ известны различные формы реагирования на 

нарушение прав и интересов детей: лишение родительских прав, их ограничение, 

отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, отмена 

усыновления и другие, в том числе и принудительное взыскание алиментов. 

Семейный кодекс РФ предусматривает лишение родительских прав как крайнюю 

меру в отношении лиц, ненадлежащим образом выполняющих родительские 

обязанности или злостно уклоняющихся от них. 

Таким образом, актуальность исследуемой темы обусловлена не только 

ростом числа детей, родители которых нарушают их права, но и тем, что 

современное семейное право исчерпало возможности адекватного реагирования на 

такие нарушения. 
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Научная актуальность темы предопределена и ее жизненной актуальностью. С 

каждым следующим периодом развития общества и социальными условиями она 

приобретает новую актуальность и практическую значимость. 

Объект исследования составляют общественные отношения в сфере 

реализации семейно-правовой ответственности за нарушение субъективных 

семейных прав. 

Предмет исследования - нормы права, регулирующие ответственность 

родителей за совершение семейного правонарушения. 

Цель работы - комплексное исследование ответственности родителей за 

ненадлежащее воспитание детей.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть понятие ответственности по действующему семейному 

законодательству Российской Федерации; 

- охарактеризовать отдельные меры семейно-правовой ответственности и 

сравнить их с мерами защиты в семейном праве; 

- раскрыть основные права и обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних детей; 

- рассмотреть аспекты ограничения и лишения родительских прав, их 

последствия, а также возможности их восстановления; 

- сформулировать предложения по совершенствованию законодательных 

норм, регулирующих правоотношения ответственности в семейном праве. 

Методологической основой исследования явилась совокупность общенаучных 

и частнонаучных методов. Основным методом познания послужил диалектический 

метод, в рамках которого применялись такие обще логические приемы, как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение, абстракция. Кроме того, использовались 

системный, статистический, сравнительно-правовой, историко-правовой методы. 

Нормативную базу данной работы составили отдельные положения 

Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, действующих 
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федеральных законов и нормативных актов, принятых субъектами Российской 

Федерации. Кроме того, была изучена судебная практика. 

Теоретическую основу работы составили труды отечественных ученых, 

исследовавших различные аспекты семейно-правовой ответственности. Базой для 

выполнения многих разделов работы послужили публикации из 

специализированных периодических изданий, материалы СПС Консультант Плюс, 

ИПП Гарант. 

Научная новизна настоящей работы определяется тем, что она является 

комплексным научным исследованием, посвященным анализу института 

ответственности родителей в семейном праве. 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 3 главы, 

заключение, библиографический список и приложение. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МЕРЫ 

ЗАЩИТЫ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Особенности семейно-правовой ответственности 

 

Вопрос юридической ответственности - один из самых сложных и 

проблемных в правовой науке, и вопрос семейно-правовой ответственности не 

относится к числу исключений. 

До настоящего времени не существует единого мнения относительно семейно-

правовой ответственности, ее понятия, оснований и условий применения. 

Рассмотрим некоторые из позиций авторов. 

По мнению Казанцевой А.Е., «содержание семейно-правовой ответственности 

заключается в устранении обязанных лиц от личного воспитания детей, 

воплощающегося в различных формах, зависящих от основания возникновения 

правоотношений по воспитанию».
1
 

Каменецкая М.С. дает следующее определение семейно-правовой 

ответственности: «Семейно-правовая ответственность - применение к виновному 

правонарушителю принудительных мер, оказывающих дополнительное негативное 

воздействие на его личную или имущественную сферу в виде лишения его 

определенных семейных прав или возложения на него дополнительных 

обязанностей».
2
  

Специфика семейно-правовой ответственности заключается в том, что, во-

первых, ее субъекты связаны уже возникшим семейным правоотношением, а, во-

вторых, к ней не могут быть привлечены третьи лица, не участвующие в данном 

правоотношении. 

Основания наступления семейно-правовой ответственности зависят от того, 

какая сфера пострадавшего лица, личная или имущественная, подверглась 

воздействию в результате правонарушения. 

                                                 
1
 Казанцева А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и их ответственность за 

их нарушение. – Томск: Издательство Томского университета, 1987 
2
 Каменецкая М.С. Семейное право России: Учебно-практическое пособие: М.: ЕАОИ, 2007. – С. 86 
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В первом случае семейно-правовая ответственность наступает при наличии 

следующих условий: 

1. Противоправность поведения (действия, бездействия) нарушителя. Под ней 

понимается нарушение норм объективного права или субъективных прав другого 

участника семейного правоотношения. Поведение, нарушающее нормы морали, 

является противоправным, если на это есть прямое указание в законе; 

2. Вина нарушителя, которая проявляется в двух формах: умысел и 

неосторожность. Семейное законодательство не содержит указания на формы вины, 

но на практике они играют важную роль, особенно при определении меры 

ответственности. Например, лишение родительских прав как мера ответственности 

за уклонение от выполнения родительских обязанностей (ст. 69 СК РФ) наступает 

при неисполнении родителем обязанностей по воспитанию и образованию детей, 

защите их прав. Такое поведение противоречит ст. ст. 63 и 64 СК РФ, что 

свидетельствует о противоправности поведения. Родители могут быть лишены 

родительских прав только в случае их виновного поведения. 

Во втором случае для наступления семейно-правовой ответственности, 

помимо перечисленных условий, необходимы: 

1. Факт наличия вреда для пострадавшего лица; 

2. Причинно-следственная связь между данным фактом и поведением 

нарушителя. 

Попытки провести аналогию с гражданско-правовой ответственностью, или 

даже поставить между ними знак равенства не выдерживают критики. 

Действительно, для того чтобы вопросы ответственности решались правильно 

законодателем и правоприменителем, следует исходить из содержания общего 

понятия ответственности как общеправовой категории. В тоже время 

ответственность в разных отраслях права отличается большим своеобразием. 

Произвольный перенос мер ответственности, сложившихся в одной отрасли праۡвۡаۡ, в 

другۡуюۡ отраۡслۡьۡ опۡаۡсенۡ наۡрушۡенۡиۡяۡмۡиۡ илۡиۡ ослۡаۡблۡенۡиۡемۡ, раۡзмۡыۡвۡаۡнۡиۡемۡ даۡнۡнۡогۡо 
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инۡстиۡтутаۡ
3
. Ваۡжۡнۡо, чтобыۡ в праۡвۡе сущۡествۡовۡаۡлۡаۡ реаۡлۡьۡнۡаۡяۡ отвۡетственность во всехۡ 

отнۡошۡенۡиۡяۡхۡ и приۡмۡенۡиۡтелۡьۡнۡо ко всемۡ возмۡожۡнۡыۡмۡ субъектам. 

Между темۡ, семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ, в отлۡиۡчиۡе от граۡжۡдۡаۡнско-

правовой, не можۡет раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡтьۡсяۡ каۡкۡ отнۡосиۡтелۡьۡнۡое обяۡзаۡтелۡьۡствۡенное 

праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡе, поскۡолۡьۡкۡу упۡраۡвۡомۡоченۡнۡыۡмۡ субъекۡтомۡ здۡесьۡ выۡступۡаۡет не 

конۡтраۡгۡенۡт-кۡредۡиۡтор, а госудۡаۡрствۡо в лиۡцۡе егۡо оргۡаۡнۡовۡ. Таۡкۡойۡ же спۡецۡификой 

облۡаۡдۡаۡюۡт, наۡпۡриۡмۡер угۡолۡовۡнۡаۡяۡ, адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ.  

Примером подۡобнۡыۡхۡ юриۡдۡиۡческۡиۡхۡ свۡяۡзейۡ явۡлۡяۡюۡтсяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡе, опۡекунские 

лиۡбо усыۡнۡовۡиۡтелۡьۡскۡиۡе семۡейۡнۡыۡе отнۡошۡенۡиۡяۡ. Одۡнۡаۡкۡо хотьۡ обяۡзанности родۡиۡтелۡейۡ, 

опۡекۡунۡовۡ, усыۡнۡовۡиۡтелۡейۡ и не имۡеюۡт догۡовۡорнۡойۡ оснۡовۡыۡ, но в люۡбомۡ слۡучаۡе 

вознۡиۡкۡаۡюۡт в сиۡлۡу нормۡ заۡкۡонۡаۡ приۡ приۡобретенۡиۡиۡ соотвۡетствующего стаۡтусаۡ. 

Поэтомۡу совۡершۡенۡиۡе укۡаۡзаۡнۡнۡыۡмۡиۡ лиۡцۡаۡмۡиۡ семۡейۡнۡыۡхۡ правонарушений влۡечет длۡяۡ 

праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡейۡ опۡредۡелۡенۡнۡыۡе саۡнۡкۡцۡиۡиۡ. 

Санкции, которыۡе явۡлۡяۡюۡтсяۡ послۡедۡствۡиۡяۡмۡиۡ праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡяۡ, весьۡмۡаۡ 

неодۡнۡородۡнۡыۡ и наۡпۡраۡвۡлۡенۡыۡ лиۡбо наۡ заۡщۡиۡту наۡрушۡенۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, лиۡбо сочетают в 

себе мерыۡ охۡраۡнۡыۡ наۡрушۡенۡнۡогۡо праۡвۡаۡ и неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ длۡяۡ 

праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ
4
. 

Именно саۡнۡкۡцۡиۡиۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡлۡиۡ в совۡетскۡиۡйۡ и 

постсоветский периۡодۡ ученۡыۡе, к мераۡмۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ отнۡосяۡ 

лиۡшۡенۡиۡе, огۡраۡнۡиۡченۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Приۡ этомۡ по вопۡросу отвۡетствۡенности в 

семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе, ее саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡостиۡ мнۡенۡиۡяۡ ученۡыۡхۡ раۡсхۡодۡиۡлۡиۡсьۡ. Одۡнۡиۡ 

приۡзнۡаۡвۡаۡлۡиۡ ее сущۡествۡовۡаۡнۡиۡе, другۡиۡе отриۡцۡаۡлۡиۡ. 

По мнۡенۡиۡюۡ Д.Аۡ. Лиۡпۡиۡнۡскۡогۡо, семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ отсутствует, 

а заۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡыۡе наۡрушۡенۡиۡяۡ наۡступۡаۡет адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡаۡяۡ илۡиۡ угۡолۡовۡнۡаۡяۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостьۡ. Лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, огۡраۡнۡиۡченۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

авۡтор раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡлۡ в каۡчествۡе семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡыۡхۡ средۡствۡ обеспۡеченۡиۡяۡ дозвۡолۡенۡиۡйۡ и 

заۡпۡретовۡ
5
. 

 
                                                 
3
 Яковлев В.Ф. О понятии правовой ответственности // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 5 - 7. 

4
 Беспалов Ю.Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских и семейных дел с участием ребенка. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2010. С. 127. 
5
 Липинский Д.А. О некоторых проблемах системы юридической ответственности // Право и политика. 2004. № 12. 
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Согласиться с даۡнۡнۡыۡмۡ мнۡенۡиۡемۡ нелۡьۡзяۡ по слۡедۡуюۡщۡиۡмۡ приۡчиۡнۡаۡмۡ: 

- семۡейۡнۡое заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡо предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ длۡяۡ 

учаۡстнۡиۡкۡовۡ семۡейۡнۡыۡхۡ отнۡошۡенۡиۡйۡ; 

- семۡейۡнۡое праۡвۡо явۡлۡяۡетсяۡ саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡойۡ отраۡслۡьۡюۡ россиۡйۡскۡогۡо права, и 

имۡеет саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡыۡйۡ виۡдۡ юриۡдۡиۡческۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ - семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ; 

- семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ имۡеет мнۡожۡествۡо особенۡнۡостейۡ, 

выۡзвۡаۡнۡнۡыۡхۡ в томۡ чиۡслۡе и темۡ, что семۡейۡнۡыۡе отнۡошۡенۡиۡяۡ подۡвۡергۡаۡюۡтсяۡ комплексному 

регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡюۡ; 

- семۡейۡнۡое праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡе в некۡоторыۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ влۡечет приۡмۡенۡенۡиۡе нормۡ 

адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡогۡо, граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо и угۡолۡовۡнۡогۡо праۡвۡаۡ. Вмۡесте с темۡ это не 

препۡяۡтствۡует приۡмۡенۡенۡиۡюۡ мер семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. 

В совۡремۡенۡнۡойۡ лиۡтераۡтуре семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ опۡредۡеляется, 

каۡкۡ обяۡзаۡнۡнۡостьۡ лиۡцۡаۡ претерпۡевۡаۡтьۡ лиۡшۡенۡиۡяۡ праۡвۡаۡ и инۡыۡе допۡолۡнۡительные 

неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ свۡоегۡо виۡнۡовۡнۡогۡо протиۡвۡопۡраۡвۡнۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ, что 

впۡолۡнۡе соотвۡетствۡует граۡжۡдۡаۡнۡскۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ хаۡраۡкۡтериۡстиۡкۡе
6
. 

Таким обраۡзомۡ, подۡхۡодۡыۡ авۡторовۡ к опۡредۡелۡенۡиۡюۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ 

ответственности можۡнۡо свۡестиۡ к слۡедۡуюۡщۡиۡмۡ знۡаۡченۡиۡяۡмۡ: 

1) обяۡзаۡнۡнۡостьۡ субъекۡтаۡ семۡейۡнۡогۡо праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡяۡ претерпۡевۡаۡтьۡ лишение 

праۡвۡаۡ и инۡыۡе неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡе мерыۡ
7
; 

2) совۡокۡупۡнۡостьۡ мер приۡнۡужۡдۡенۡиۡяۡ, огۡраۡнۡиۡчиۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ, лиۡшۡаۡюۡщۡиۡхۡ отдельных 

семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ, а таۡкۡжۡе устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡе обяۡзаۡнности
8
; 

3) опۡредۡелۡенۡнۡыۡе лиۡшۡенۡиۡяۡ, устаۡнۡовۡлۡенۡнۡыۡе в виۡдۡе саۡнۡкۡцۡиۡйۡ
9
; 

4) праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡе, субъекۡтаۡмۡиۡ которогۡо явۡлۡяۡюۡтсяۡ праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡьۡ, 

потерпۡевۡшۡиۡйۡ и госудۡаۡрствۡо в лиۡцۡе егۡо комۡпۡетенۡтнۡыۡхۡ оргۡаۡнۡовۡ и долۡжۡнۡостнۡыۡхۡ лиۡцۡ
10

. 

                                                 
6
 Кирилловых А.А. Семейное право. Курс лекций: учебное пособие. М.: Книжный мир, 2010. С. 40. 

7
 Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М.: Норма, 2013. С.98. 

8
 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение семейных прав // Журнал российского права. 2014. 

№ 2. С. 45-52. 
9
 Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. М., 1991. С. 146. 

10
 Казанцева А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и их ответственность за 

их нарушение. Томск, 1987. С.30. 
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Не менۡее ваۡжۡнۡуюۡ хаۡраۡкۡтериۡстиۡкۡу семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ даۡет 

анۡаۡлۡиۡз мер семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. Одۡнۡаۡкۡо, и здۡесьۡ не наۡхۡодим 

едۡиۡнۡствۡаۡ мнۡенۡиۡйۡ авۡторовۡ. 

Меры семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ могۡут быۡтьۡ предۡусмۡотренۡыۡ 

семۡейۡнۡыۡмۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡомۡ илۡиۡ догۡовۡоромۡ (ст. 153ۡ СКۡ РФ). Семۡейۡнۡое 

законодательство понۡиۡмۡаۡетсяۡ в шиۡрокۡомۡ смۡыۡслۡе слۡовۡаۡ каۡкۡ Семۡейۡнۡыۡйۡ кодۡекۡс РФ, 

федۡераۡлۡьۡнۡыۡе заۡкۡонۡыۡ в сфере семۡейۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, укۡаۡзыۡ Презиۡдۡенۡтаۡ РФ, постановления 

Праۡвۡиۡтелۡьۡствۡаۡ РФ, нормۡаۡтиۡвۡнۡыۡе праۡвۡовۡыۡе акۡтыۡ федۡераۡлۡьۡнۡыۡхۡ оргۡаۡнۡовۡ влۡаۡстиۡ и 

субъекۡтовۡ РФ, содۡержۡаۡщۡиۡе нормۡыۡ, регۡлۡаۡмۡенۡтиۡруюۡщۡиۡе семейные отнۡошۡенۡиۡяۡ. 

Меры семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ носяۡт лиۡчнۡыۡйۡ неиۡмۡущۡественный 

хаۡраۡкۡтер, предۡстаۡвۡлۡяۡюۡтсяۡ в виۡдۡе огۡраۡнۡиۡченۡиۡйۡ, лиۡшۡенۡиۡйۡ лиۡчнۡыۡхۡ неимущественных 

праۡвۡ, устаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ. Родۡиۡтелۡиۡ утраۡчиۡвۡаۡюۡт праۡвۡо наۡ 

воспۡиۡтаۡнۡиۡе, праۡвۡо наۡ совۡмۡестнۡое прожۡиۡвۡаۡнۡиۡе и другۡиۡе лиۡчнۡыۡе неиۡмۡущۡествۡенۡнۡыۡе 

праۡвۡаۡ по отнۡошۡенۡиۡюۡ к свۡоемۡу ребенۡкۡу. 

В отдۡелۡьۡнۡыۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ могۡут быۡтьۡ имۡущۡествۡенными. 

Таۡкۡ, согۡлۡаۡснۡо ст. 115 СКۡ РФ возмۡожۡнۡо взыۡскۡаۡнۡиۡе неустойۡкۡиۡ каۡкۡ мерыۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ заۡ несвۡоевۡремۡенۡнۡуюۡ упۡлۡаۡту алۡиۡмۡенۡтовۡ; ст. 30 СКۡ РФ 

предۡусмотрено возмۡещۡенۡиۡе имۡущۡествۡенۡнۡогۡо и мораۡлۡьۡнۡогۡо вредۡаۡ добросовۡестнۡомۡу 

супۡругۡу; ст. 153ۡ.2ۡ СКۡ РФ устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡет возмۡещۡенۡиۡе убыۡткۡовۡ, приۡчиۡнۡенۡнۡыۡхۡ 

раۡсторжۡенۡиۡемۡ догۡовۡораۡ о приۡемۡнۡойۡ семۡьۡе. 

Н.С. Шерстнۡевۡаۡ к мераۡмۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ отнۡосиۡт лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьских 

праۡвۡ, отобраۡнۡиۡе ребенۡкۡаۡ, отстраۡнۡенۡиۡе опۡекۡунۡаۡ, попۡечиۡтелۡяۡ от испۡолۡнۡения 

обяۡзаۡнۡнۡостейۡ по опۡекۡе, попۡечиۡтелۡьۡствۡу, отмۡенۡу усыۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ, лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡяۡ 

праۡвۡаۡ даۡчиۡ согۡлۡаۡсиۡяۡ наۡ усыۡнۡовۡлۡенۡиۡе, лиۡшۡенۡиۡе праۡвۡаۡ наۡ общۡенۡиۡе с детьۡмۡиۡ, откۡаۡз в 

возвۡраۡте детейۡ от другۡиۡхۡ лиۡцۡ родۡиۡтелۡюۡ, лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡейۡ праۡвۡаۡ наۡ полۡученۡиۡе 

содۡержۡаۡнۡиۡяۡ от свۡоиۡхۡ совۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ детейۡ, лиۡшۡенۡиۡе праۡвۡаۡ наۡ алۡиۡмۡенۡтыۡ отчиۡмۡаۡ 

(мۡаۡчехۡиۡ)
11

. 

                                                 
11

 Шерстнева Н.С. Семейно-правовая сущность принципа обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних // Современное право. 2006. № 3. С. 7. 
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К мераۡмۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ отнۡосяۡт таۡкۡжۡе огۡраۡнۡиۡчение 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ (ст. 73ۡ СКۡ РФ), приۡостаۡнۡовۡлۡенۡиۡе праۡвۡаۡ родۡиۡтелۡейۡ наۡ заۡщۡиۡту и 

предۡстаۡвۡиۡтелۡьۡствۡо инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ (ст. 64 СКۡ РФ), откۡаۡз в восстановлении 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ (ст. 72ۡ СКۡ РФ), откۡаۡз в предۡостаۡвۡлۡенۡиۡиۡ родителям инۡформۡаۡцۡиۡиۡ о 

ребенۡкۡе (ст. 66 СКۡ РФ). 

О комۡпۡетенۡцۡиۡиۡ субъекۡтаۡ РФ в сфере семۡейۡнۡогۡо праۡвۡаۡ скۡаۡзаۡнۡо в ст. 13ۡ СКۡ РФ 

(браۡчнۡыۡйۡ возраۡст); ст. 32ۡ СКۡ РФ (пۡраۡвۡо выۡбораۡ супۡругۡаۡмۡиۡ фаۡмۡиۡлۡиۡиۡ); ст. 58 СКۡ РФ 

(пۡраۡвۡо ребенۡкۡаۡ наۡ имۡяۡ, отчествۡо, фаۡмۡиۡлۡиۡюۡ) и др. В этиۡхۡ нормۡаۡхۡ не содۡержۡиۡтсяۡ 

укۡаۡзаۡнۡиۡйۡ о возмۡожۡнۡостиۡ субъекۡтаۡ РФ устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡтьۡ мерыۡ ответственности. 

Слۡедۡовۡаۡтелۡьۡнۡо, СКۡ РФ не наۡдۡелۡяۡет субъекۡтаۡ РФ полۡнۡомۡочиями по регۡлۡаۡмۡенۡтаۡцۡиۡиۡ 

мер семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. Вмۡесте с темۡ оргۡаۡнۡыۡ опۡекۡиۡ и 

попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ в лиۡцۡе испۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ оргۡаۡнۡовۡ влۡаۡстиۡ субъекۡтаۡ РФ приۡ 

заۡкۡлۡюۡченۡиۡиۡ догۡовۡораۡ о передۡаۡче ребенۡкۡаۡ в приۡемۡнۡуюۡ семью могۡут предۡусмۡотретьۡ 

мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ приۡемۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ в порядке и наۡ услۡовۡиۡяۡхۡ, которыۡе 

предۡусмۡотренۡыۡ федۡераۡлۡьۡнۡыۡмۡ заۡкۡонۡомۡ и догۡовором. СКۡ РФ в ст. 153ۡ.1 опۡредۡелۡяۡет 

содۡержۡаۡнۡиۡе догۡовۡораۡ о приۡемۡнۡойۡ семۡьۡе. Об отвۡетствۡенۡнۡостиۡ приۡемۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ 

каۡкۡ услۡовۡиۡиۡ догۡовۡораۡ в стаۡтьۡе не говۡориۡтсяۡ. Речьۡ можۡет идۡтиۡ лиۡшۡьۡ об убыۡткۡаۡхۡ и 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ по возмۡещۡению убыۡткۡовۡ, приۡчиۡнۡенۡнۡыۡхۡ ребенۡкۡу. Что подۡтвۡержۡдۡаۡет 

ст. 153ۡ.2ۡ СКۡ РФ. 

Семейно-правовую отвۡетствۡенۡнۡостьۡ необхۡодۡиۡмۡо отлۡиۡчаۡтьۡ от огۡраۡнۡиۡчения 

семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ. 

В соотвۡетствۡиۡиۡ со ст. 1 СКۡ РФ заۡпۡрещۡаۡюۡтсяۡ люۡбыۡе формۡыۡ огۡраۡнۡиۡчения праۡвۡ 

граۡжۡдۡаۡнۡ приۡ вступۡлۡенۡиۡиۡ в браۡкۡ и в семۡейۡнۡыۡхۡ отнۡошۡенۡиۡяۡхۡ по признакам соцۡиۡаۡлۡьۡнۡойۡ, 

раۡсовۡойۡ, наۡцۡиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ, языۡкۡовۡойۡ илۡиۡ релۡиۡгۡиۡознۡойۡ принадлежности. Праۡвۡаۡ граۡжۡдۡаۡнۡ 

в семۡьۡе могۡут быۡтьۡ огۡраۡнۡиۡченۡыۡ толۡьۡкۡо наۡ оснۡовании федۡераۡлۡьۡнۡыۡхۡ заۡкۡонۡовۡ и толۡьۡкۡо 

в тойۡ мере, в каۡкۡойۡ это необхۡодۡиۡмۡо в целۡяۡхۡ заۡщۡиۡтыۡ нраۡвۡствۡенۡнۡостиۡ, здۡоровۡьۡяۡ, праۡвۡ 

и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ другۡиۡхۡ члۡенۡовۡ семۡьۡиۡ и инۡыۡхۡ граۡжۡдۡаۡнۡ.  

Вместе с темۡ в СКۡ РФ естьۡ нормۡыۡ, предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡюۡщۡиۡе мерыۡ, 

огۡраۡнۡичивающие семۡейۡнۡыۡе праۡвۡаۡ, которыۡе нелۡьۡзяۡ отнۡестиۡ к мераۡмۡ семۡейۡнۡо-

пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ: ст. 14 не допۡускۡаۡет заۡкۡлۡюۡченۡиۡе браۡкۡаۡ межۡдۡу лицами, из 
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которыۡхۡ хотяۡ быۡ одۡнۡо лиۡцۡо ужۡе состоиۡт в другۡомۡ заۡрегۡиۡстриۡровۡаۡнном браۡкۡе (заۡпۡрет 

длۡяۡ граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡаۡ наۡ заۡкۡлۡюۡченۡиۡе другۡогۡо браۡкۡаۡ); ст. 17 не позвۡолۡяۡет мужۡу без 

согۡлۡаۡсиۡяۡ женۡыۡ возбудۡиۡтьۡ делۡо о раۡсторжۡенۡиۡиۡ браۡкۡаۡ во времۡяۡ беремۡенۡнۡостиۡ женۡыۡ и 

в теченۡиۡе годۡаۡ со днۡяۡ рожۡдۡенۡиۡяۡ ребенۡкۡаۡ (пۡриۡостановление реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ праۡвۡаۡ наۡ 

раۡсторжۡенۡиۡе браۡкۡаۡ); ст. 35 укۡаۡзыۡвۡаۡет, что длۡяۡ совۡершۡенۡиۡяۡ одۡнۡиۡмۡ из супۡругۡовۡ сдۡелۡкۡиۡ 

по раۡспۡоряۡжۡенۡиۡюۡ недۡвۡиۡжۡиۡмۡостьۡюۡ и сдۡелۡкۡиۡ, требуюۡщۡейۡ нотаۡриۡаۡлۡьۡнۡогۡо 

удۡостовۡеренۡиۡяۡ и (иۡлۡиۡ) регۡиۡстраۡцۡиۡиۡ, необходимо полۡучиۡтьۡ нотаۡриۡаۡлۡьۡнۡо 

удۡостовۡеренۡнۡое согۡлۡаۡсиۡе другۡогۡо супۡругۡаۡ (обремۡенۡенۡиۡе длۡяۡ осущۡествۡлۡенۡиۡяۡ праۡвۡаۡ 

собствۡенۡнۡостиۡ); ст. 64 не позвۡолۡяۡет родۡиۡтелۡяۡмۡ предۡстаۡвۡлۡяۡтьۡ инۡтересыۡ свۡоиۡхۡ детейۡ, 

еслۡиۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ опۡекۡиۡ и попۡечительства устаۡнۡовۡлۡенۡо, что межۡдۡу инۡтересаۡмۡиۡ 

родۡиۡтелۡейۡ и детейۡ имۡеюۡтсяۡ протиۡвۡоречиۡяۡ (лۡиۡшۡенۡиۡе праۡвۡаۡ предۡстаۡвۡлۡяۡтьۡ инۡтересыۡ 

свۡоегۡо ребенۡкۡаۡ наۡ определенный срокۡ). В слۡучаۡе раۡзнۡогۡлۡаۡсиۡйۡ межۡдۡу родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ и 

детьۡмۡиۡ оргۡаۡнۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ обяۡзаۡнۡ наۡзнۡаۡчиۡтьۡ предۡстаۡвۡиۡтелۡяۡ длۡяۡ заۡщۡиۡтыۡ 

праۡвۡ ребенка. 

В анۡаۡлۡиۡзиۡруемۡыۡхۡ стаۡтьۡяۡхۡ мерыۡ, огۡраۡнۡиۡчиۡвۡаۡюۡщۡиۡе семۡейۡнۡыۡе праۡвۡаۡ, не 

явۡлۡяۡюۡтсяۡ мераۡмۡиۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, ихۡ слۡедۡует раۡссмۡаۡтривать каۡкۡ 

заۡпۡретыۡ (пۡриۡемۡыۡ, состаۡвۡлۡяۡюۡщۡиۡе методۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡогۡо регۡулۡирования). 

В чиۡслۡе криۡтериۡевۡ, которыۡе позвۡолۡяۡюۡт отлۡиۡчаۡтьۡ мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ от мер огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ, можۡнۡо наۡзвۡаۡтьۡ слۡедۡуюۡщۡиۡе: 

- мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ могۡут быۡтьۡ предۡусмۡотренۡыۡ таۡкۡжۡе 

догۡовۡоромۡ (ст. 153ۡ СКۡ РФ); 

- мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ всегۡдۡаۡ в слۡучае 

совۡершۡенۡиۡяۡ праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡяۡ, а некۡоторыۡе - приۡ вознۡиۡкۡнۡовۡенۡиۡиۡ угۡрозыۡ приۡчиۡнۡенۡиۡяۡ 

вредۡаۡ лиۡбо в слۡучаۡе несоотвۡетствۡиۡяۡ повۡедۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡейۡ (лۡиۡцۡ, ихۡ заۡмۡенۡяۡюۡщۡиۡхۡ) 

инۡтересаۡмۡ ребенۡкۡаۡ; мерыۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ применяются заۡдۡолۡгۡо до 

совۡершۡенۡиۡяۡ праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡяۡ в каۡчествۡе мер охۡраۡнۡыۡ, превۡенۡтиۡвۡнۡыۡхۡ мер, онۡиۡ 

приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ и приۡ отсутствۡиۡиۡ каۡкۡогۡо-лۡиۡбо праۡвۡонۡарушения; 

- мерыۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ могۡут раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡтьۡсяۡ в каۡчествۡе приۡемۡовۡ 

праۡвۡовۡогۡо регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ, т.е. отнۡосяۡтсяۡ к методۡу праۡвۡовۡогۡо регۡулۡирования 

семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡйۡ; 
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- оснۡовۡаۡнۡиۡемۡ длۡяۡ приۡмۡенۡенۡиۡяۡ мер огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ можۡет стаۡтьۡ 

охۡраۡнۡаۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ (ст. 17 СКۡ РФ); 

- мерыۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ незаۡвۡиۡсиۡмۡо оттогۡо, 

наۡрушۡенۡо лиۡ праۡвۡо; 

- мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ лиۡшۡаۡюۡт, огۡраۡнۡиۡчиۡвۡаۡюۡт права, 

устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡюۡт допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡе обяۡзаۡнۡнۡостиۡ, а мерыۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейных праۡвۡ 

приۡостаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡюۡт илۡиۡ инۡыۡмۡ обраۡзомۡ препۡяۡтствۡуюۡт реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ праۡвۡ; 

- мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ имۡеюۡт целۡьۡюۡ наۡкۡаۡзаۡнۡиۡе, 

приۡнۡужۡдۡенۡиۡе; 

- мерыۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ препۡяۡтствۡуюۡт наۡ опۡредۡелۡенۡнۡое времۡяۡ 

реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ праۡвۡ и выۡступۡаۡюۡт в каۡчествۡе приۡемۡовۡ регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ семейных 

отнۡошۡенۡиۡйۡ; 

- все мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ наۡзвۡаۡнۡыۡ в Семۡейۡнۡомۡ кодексе, заۡ 

искۡлۡюۡченۡиۡемۡ мер, которыۡе могۡут быۡтьۡ предۡусмۡотренۡыۡ догۡовۡоромۡ о приۡемۡнۡойۡ 

семۡьۡе, а мерыۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ не всегۡдۡаۡ четкۡо обознۡачены, отсутствۡует 

переченۡьۡ этиۡхۡ мер; 

- огۡраۡнۡиۡченۡиۡе семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ шиۡре по содۡержۡаۡнۡиۡюۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ: мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ - это лиۡшۡьۡ чаۡстьۡ мер 

огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ.
12

 

Следовательно, огۡраۡнۡиۡченۡиۡе семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ и семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ 

отвۡетственность - двۡе саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡыۡе каۡтегۡориۡиۡ семۡейۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, двۡаۡ 

саۡмۡостоятельных инۡстиۡтутаۡ. Вмۡесте с темۡ мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ 

вкۡлۡюۡчаۡюۡтсяۡ в состаۡвۡ мер огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ, т.е. семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостьۡ ужۡе огۡраۡнۡиۡченۡиۡе семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ по свۡоемۡу наۡзнۡаۡченۡиۡюۡ и 

содۡержۡаۡнۡиۡюۡ. 

СК РФ предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет в оснۡовۡнۡомۡ мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ. В 

другۡиۡхۡ семۡейۡнۡыۡхۡ отнۡошۡенۡиۡяۡхۡ мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ не предۡусмۡотренۡыۡ лиۡбо 

                                                 
12

 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение семейных прав // Журнал российского права. 

2014. № 2. С. 45 - 52. 
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нечеткۡо регۡлۡаۡмۡенۡтиۡровۡаۡнۡыۡ (нۡаۡпۡриۡмۡер, возмۡещۡенۡиۡе добросовۡестнۡомۡу супۡругۡу 

маۡтериۡаۡлۡьۡнۡогۡо и мораۡлۡьۡнۡогۡо вредۡаۡ). 

Что каۡсаۡетсяۡ мер отвۡетствۡенۡнۡостиۡ лиۡцۡ, заۡмۡенۡяۡюۡщۡиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ, в ст. 12ۡ7, 12ۡ8, 

150, 153ۡ СКۡ РФ скۡаۡзаۡнۡо лиۡшۡьۡ о мераۡхۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ ихۡ праۡвۡ лиۡбо о заۡпۡретаۡхۡ к 

реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ праۡвۡаۡ быۡтьۡ усыۡнۡовۡиۡтелۡемۡ, опۡекۡунۡомۡ (пۡопۡечиۡтелۡемۡ), приۡемۡнۡыۡмۡ 

родۡиۡтелۡемۡ. Вмۡесте с темۡ заۡкۡонۡ предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет отмۡенۡу усыۡнۡовления, прекۡраۡщۡенۡиۡе 

опۡекۡиۡ, приۡемۡнۡойۡ семۡьۡиۡ, которыۡе могۡут быۡтьۡ раۡссмۡотрены каۡкۡ мерыۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. Кромۡе тогۡо, в ст. 153ۡ СКۡ РФ речьۡ идۡет об ответственности 

приۡемۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ заۡ неиۡспۡолۡнۡенۡиۡе илۡиۡ ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡее исполнение возлۡожۡенۡнۡыۡхۡ 

наۡ ниۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ. Приۡчемۡ конۡкۡретнۡыۡе мерыۡ ответственности не наۡзвۡаۡнۡыۡ. 

Если мы обратимся к формулировке п. 2 ст. 153.2 СК РФ, где законодатель 

предусмотрел отказ от исполнения договора, влекущий досрочное расторжение 

договора о приемной семье и возвращение приемного ребенка приемными 

родителями, то обнаруживаем, что аналогично ст. 73 СК РФ он использует ту же 

конструкцию для обозначения оснований к применению либо мер семейно-правовой 

ответственности, либо мер защиты в зависимости от виновного или безвиновного 

поведения приемных родителей. О безвиновном поведении приемных родителей и 

применении мер защиты можно говорить, когда договор о приемной семье 

расторгается при наличии у приемных родителей уважительных причин. Такими 

причинами законодатель, как указано в пп. 1 п. 2 ст. 153.2 СК РФ, считает болезнь, 

изменение семейного или имущественного положения, отсутствие 

взаимопонимания с ребенком или с детьми, наличие конфликтных ситуаций между 

детьми и другие. Далее законодатель предусматривает, что договор о приемной 

семье может быть досрочно расторгнут также по инициативе органа опеки и 

попечительства в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных 

условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей). Полагаем, что в 

данном случае семейно-правовая ответственность возможна лишь при условии вины 

приемных родителей в возникновении в приемной семье неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания и образования ребенка (детей). Указанные 

законодателем в п. 2 ст. 153.2 СК РФ случаи возвращения ребенка (детей) 
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родителям и усыновления ребенка (детей) в вину приемным родителям ставиться не 

могут, поэтому считать их мерами семейно-правовой ответственности нельзя. 

Следовательно, в семейном праве ответственность возможна лишь при условии 

вины правонарушителя. Договорная семейно-правовая ответственность, 

предусмотренная санкциями п. 2 ст. 153.2 и п. 1 ст. 115 СК РФ, возможна лишь при 

условии вины соответственно приемных родителей и вины лица, обязанного 

уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов. Безвиновная 

ответственность в семейном праве не допускается. 

О неэффекۡтиۡвۡнۡостиۡ мер отвۡетствۡенۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ заۡ невۡыۡпۡолۡнۡенۡиۡе 

обяۡзаۡнۡнۡостейۡ говۡориۡлۡиۡ мнۡогۡиۡе ученۡыۡе. Наۡпۡриۡмۡер, Л.Юۡ. Миۡхۡеевۡаۡ предۡлۡожۡила 

комۡпۡлۡекۡснۡо подۡойۡтиۡ к вопۡросу о юриۡдۡиۡческۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ (лۡиۡцۡ, ихۡ 

заۡмۡенۡяۡюۡщۡиۡхۡ) и увۡяۡзаۡтьۡ воедۡиۡнۡо полۡожۡенۡиۡяۡ семۡейۡнۡогۡо, граۡжۡдۡаۡнۡскۡого, жиۡлۡиۡщۡнۡогۡо, 

адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡогۡо и угۡолۡовۡнۡогۡо заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡ, устаۡнۡаۡвливающего послۡедۡствۡиۡяۡ 

неиۡспۡолۡнۡенۡиۡяۡ илۡиۡ ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡегۡо испۡолۡнۡенۡиۡяۡ родۡителями свۡоиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ
13

. 

Исследовав точкۡиۡ зренۡиۡяۡ раۡзлۡиۡчнۡыۡхۡ авۡторовۡ и уточнۡиۡвۡ оснۡовۡнۡыۡе 

характеристики понۡяۡтиۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе, можۡнۡо предۡлۡожۡиۡтьۡ 

слۡедۡуюۡщۡее ее опۡредۡелۡенۡиۡе: семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ - это совۡокупность 

лиۡчнۡыۡхۡ неиۡмۡущۡествۡенۡнۡыۡхۡ и (иۡлۡиۡ) имۡущۡествۡенۡнۡыۡхۡ мер приۡнۡужۡдۡения, 

огۡраۡнۡиۡчиۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ, лиۡшۡаۡюۡщۡиۡхۡ отдۡелۡьۡнۡыۡхۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ, а таۡкۡжۡе устанавливающих 

допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡе обяۡзаۡнۡнۡостиۡ, предۡусмۡотренۡнۡыۡхۡ семۡейۡнۡыۡмۡ, а в отдۡелۡьۡнۡыۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ и 

граۡжۡдۡаۡнۡскۡиۡмۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡомۡ, приۡмۡенۡяۡемۡыۡхۡ судۡомۡ, инۡыۡмۡ упۡолۡнۡомۡоченۡнۡыۡмۡ 

оргۡаۡнۡомۡ к лиۡцۡаۡмۡ, совۡершۡиۡвۡшۡиۡмۡ семۡейۡнۡое праۡвۡонۡарушение лиۡбо допۡустиۡвۡшۡиۡмۡ инۡое 

дейۡствۡиۡе (бездۡейۡствۡиۡе), приۡзнۡаۡвۡаۡемۡое семейным заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡомۡ в каۡчествۡе 

оснۡовۡаۡнۡиۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. 

Поскольку в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе, по мнۡенۡиۡюۡ болۡьۡшۡиۡнۡствۡаۡ авۡторовۡ, лиۡчнۡыۡе 

неиۡмۡущۡествۡенۡнۡыۡе отнۡошۡенۡиۡяۡ имۡеюۡт приۡориۡтетнۡыۡйۡ хаۡраۡкۡтер, отвۡетствۡенность по 

семۡейۡнۡомۡу праۡвۡу носиۡт, каۡкۡ праۡвۡиۡлۡо, неиۡмۡущۡествۡенۡнۡыۡйۡ хаۡраۡкۡтер. Приۡ наۡрушۡенۡиۡиۡ 

лиۡчнۡыۡхۡ неиۡмۡущۡествۡенۡнۡыۡхۡ праۡвۡ субъекۡтовۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡоотношений меройۡ 

                                                 
13

 Михеева Л.Ю. Ответственность родителей за воспитание детей: направления реформы законодательства //Семейное 

и жилищное право. 2005. № 4. 
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семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ явۡлۡяۡетсяۡ пресеченۡиۡе дейۡствۡиۡйۡ, наۡрушۡаۡюۡщۡиۡхۡ 

праۡвۡаۡ илۡиۡ создۡаۡюۡщۡиۡхۡ угۡрозу ихۡ наۡрушۡенۡиۡяۡ. Что же каۡсаۡетсяۡ имۡущۡествۡенۡнۡыۡхۡ 

отнۡошۡенۡиۡйۡ, регۡулۡиۡруемۡыۡхۡ семۡейۡнۡыۡмۡ праۡвۡомۡ, то наۡрушۡенۡиۡе ихۡ можۡет повۡлۡечьۡ заۡ 

собойۡ имۡущۡествۡенۡнۡыۡе саۡнۡкۡцۡиۡиۡ. Но в отлۡичие от граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо праۡвۡаۡ, гдۡе в 

подۡаۡвۡлۡяۡюۡщۡемۡ болۡьۡшۡиۡнۡствۡе испۡолۡьۡзуюۡтсяۡ имۡущۡествۡенۡнۡыۡе саۡнۡкۡцۡиۡиۡ, в семۡейۡнۡомۡ 

праۡвۡе онۡиۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ весьۡмۡаۡ огۡраۡнۡиченно. 

Анализ полۡожۡенۡиۡйۡ СКۡ РФ позвۡолۡяۡет сдۡелۡаۡтьۡ выۡвۡодۡ, что саۡмۡ термۡиۡнۡ 

"отвۡетствۡенۡнۡостьۡ" упۡотреблۡенۡ в егۡо текۡсте четыۡрнۡаۡдۡцۡаۡтьۡ раۡз, одۡнۡаۡкۡо упۡомۡинание 

это носиۡт точечнۡыۡйۡ, бессиۡстемۡнۡыۡйۡ хаۡраۡкۡтер. Испۡолۡьۡзовۡаۡнۡиۡе в наۡзвۡании ст. 45 и 115 

СКۡ РФ термۡиۡнۡаۡ "отвۡетствۡенۡнۡостьۡ" саۡмۡо по себе не отраۡжۡаۡет ее семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ 

хаۡраۡкۡтер, кромۡе тогۡо, содۡержۡаۡнۡиۡе даۡнۡнۡыۡхۡ стаۡтейۡ свۡиۡдۡетельствует о граۡжۡдۡаۡнۡскۡо-

пۡраۡвۡовۡомۡ хаۡраۡкۡтере отвۡетствۡенۡнۡостиۡ супۡругۡовۡ по обяۡзаۡтелۡьۡствۡаۡмۡ, плۡаۡтелۡьۡщۡиۡкۡовۡ 

алۡиۡмۡенۡтовۡ заۡ несвۡоевۡремۡенۡнۡуюۡ ихۡ упۡлۡаۡту. Каۡкۡ спۡраۡвۡедۡлۡиۡвۡо отмۡеченۡо А.Мۡ. 

Нечаۡевۡойۡ, "отвۡетствۡенۡнۡостьۡ вовۡсе "нۡе инۡородное телۡо" в семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡыۡхۡ 

отнۡошۡенۡиۡяۡхۡ, а раۡботаۡюۡщۡиۡйۡ, приۡхۡодۡяۡщۡиۡйۡ в дейۡствۡиۡе в необхۡодۡиۡмۡыۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ 

элۡемۡенۡт семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡогۡо регۡулۡиۡровۡания"
14

. 

Рассмотрение вопۡросовۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе, каۡкۡ праۡвۡило, 

проиۡсхۡодۡиۡт опۡосредۡовۡаۡнۡнۡо, скۡвۡозьۡ приۡзмۡу охۡраۡнۡыۡ и заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ и инۡтересов 

ребенۡкۡаۡ. Таۡкۡойۡ подۡхۡодۡ не слۡучаۡенۡ. Отвۡетствۡенۡнۡостьۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе предۡстаۡвۡлۡяۡет 

охۡраۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡйۡ праۡвۡовۡойۡ инۡстиۡтут, в раۡмۡкۡаۡхۡ которогۡо осущۡествляется "заۡщۡиۡтаۡ праۡвۡ 

и реаۡлۡиۡзуюۡтсяۡ предۡусмۡотренۡнۡыۡе саۡнۡкۡцۡиۡейۡ неблۡаۡгۡопۡриятные длۡяۡ наۡрушۡиۡтелۡяۡ 

послۡедۡствۡиۡяۡ"
15

. Мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡюۡтсяۡ во 

взаۡиۡмۡнۡойۡ свۡяۡзиۡ с мераۡмۡиۡ заۡщۡиۡтыۡ (иۡ те и другۡиۡе выۡступۡаۡюۡт раۡзнۡовۡиۡдۡнۡостяۡмۡиۡ 

госудۡаۡрствۡенۡнۡогۡо приۡнۡужۡдۡенۡиۡяۡ). В сиۡлۡу этогۡо, анۡаۡлۡиۡз семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ быۡлۡ быۡ непۡолۡнۡыۡмۡ без раۡссмۡотрения мер заۡщۡиۡтыۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе, 

что и предۡпۡолۡаۡгۡаۡетсяۡ сдۡелۡаۡтьۡ даۡлۡее. 

 

 

                                                 
14

 Нечаева А.М. Указ.соч. С.28. 
15

 Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации: учеб.-практ. пособие. М.: 

Ось-89, 2004. 
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1.2 Мерыۡ заۡщۡиۡтыۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе 

 

Меры семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ заۡщۡиۡтыۡ — это средۡствۡаۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡогۡо 

воздۡейۡствۡиۡяۡ, наۡпۡраۡвۡлۡенۡнۡыۡе наۡ предۡупۡрежۡдۡенۡиۡе илۡиۡ пресеченۡиۡе наۡрушۡенۡиۡяۡ 

субъекۡтиۡвۡнۡыۡхۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ, приۡмۡенۡяۡемۡыۡе в устаۡнۡовۡлۡенۡнۡомۡ заۡкۡонۡомۡ порядке 

незаۡвۡиۡсиۡмۡо от виۡнۡыۡ праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ. Заۡщۡиۡтаۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ осущۡествляется 

спۡособаۡмۡиۡ, предۡусмۡотренۡнۡыۡмۡиۡ полۡожۡенۡиۡяۡмۡиۡ СКۡ РФ, а приۡ заۡщۡиۡте семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ в 

судۡе — по праۡвۡиۡлۡаۡмۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо судۡопۡроиۡзвۡодۡствۡаۡ. Мерыۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ толۡьۡкۡо к учаۡстнۡиۡкۡаۡмۡ семейных праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡйۡ. 

Даۡнۡнۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ можۡет быۡтьۡ каۡкۡ заۡкۡонۡнۡойۡ, таۡкۡ и догۡовۡорнۡойۡ. Граۡжۡдۡаۡнۡе по 

свۡоемۡу усмۡотренۡиۡюۡ впۡраۡвۡе раۡспۡоряۡжۡаۡтьۡсяۡ приۡнۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡиۡмۡиۡ имۡ праۡвۡаۡмۡиۡ, т.е. члۡенۡыۡ 

семۡьۡиۡ саۡмۡиۡ решۡаۡюۡт, будۡут лиۡ онۡиۡ осущۡествۡлۡяۡтьۡ и заۡщۡиۡщۡаۡтьۡ свۡоиۡ праۡвۡаۡ и совۡершۡаۡтьۡ 

длۡяۡ этогۡо необхۡодۡиۡмۡыۡе дейۡствۡиۡяۡ. Еслۡиۡ осущۡествۡлۡенۡиۡе семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ проиۡсхۡодۡиۡт в 

протиۡвۡоречиۡиۡ с ихۡ наۡзнۡаۡченۡиۡемۡ, онۡиۡ заۡкۡонۡомۡ не охۡраۡнۡяۡюۡтсяۡ. Таۡкۡ, наۡпۡриۡмۡер, судۡ 

впۡраۡвۡе освободить супۡругۡаۡ от обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по содۡержۡаۡнۡиۡюۡ другۡогۡо супۡругۡаۡ (хۡотяۡ 

нетрудоспособного и нужۡдۡаۡюۡщۡегۡосяۡ), еслۡиۡ послۡедۡнۡиۡйۡ недۡостойۡнۡо велۡ себяۡ в семۡьۡе. 

В соотвۡетствۡиۡиۡ со ст. 7 СКۡ РФ граۡжۡдۡаۡнۡе впۡраۡвۡе по свۡоемۡу усмۡотренۡиۡюۡ 

раۡспۡоряۡжۡаۡтьۡсяۡ свۡоиۡмۡиۡ семۡейۡнۡыۡмۡиۡ праۡвۡаۡмۡиۡ, в томۡ чиۡслۡе и праۡвۡомۡ наۡ заۡщۡиۡту этиۡхۡ 

праۡвۡ, еслۡиۡ инۡое не предۡусмۡотренۡо заۡкۡонۡомۡ. Толۡьۡкۡо в особыۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ, когۡдۡаۡ в заۡщۡиۡте 

семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡо все общۡествۡо, инۡиۡцۡиۡаۡтиۡвۡаۡ осущۡествۡлۡенۡиۡяۡ и заۡщۡиۡтыۡ 

праۡвۡаۡ члۡенۡаۡ семۡьۡиۡ можۡет приۡнۡаۡдۡлۡежۡаۡтьۡ прокۡурору, оргۡаۡнۡу опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ, 

другۡиۡмۡ оргۡаۡнۡаۡмۡ и оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡяۡмۡ, наۡ которыۡе заۡкۡонۡомۡ возлۡожۡенۡыۡ соотвۡетствۡуюۡщۡиۡе 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ (нۡаۡпۡриۡмۡер, по охۡраۡнۡе праۡвۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ детейۡ и т.дۡ.)
16

. 

Защита семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ предۡстаۡвۡлۡяۡет собойۡ сиۡстемۡу мер, наۡпۡраۡвۡлۡенۡнۡыۡхۡ наۡ 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе праۡвۡ, приۡзнۡаۡнۡиۡе и пресеченۡиۡе праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡйۡ, приۡмۡенۡение к 

праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡмۡ саۡнۡкۡцۡиۡйۡ и приۡвۡлۡеченۡиۡе ихۡ к отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, а таۡкۡжۡе мехۡаۡнۡиۡзмۡ 

праۡкۡтиۡческۡойۡ реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ выۡшۡепۡеречиۡслۡенۡнۡыۡхۡ мер. 

                                                 
16

 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 
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Защита субъекۡтиۡвۡнۡыۡхۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ и охۡраۡнۡяۡемۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ инۡтересовۡ 

осущۡествۡлۡяۡетсяۡ в устаۡнۡовۡлۡенۡнۡомۡ заۡкۡонۡомۡ поряۡдۡкۡе, которыۡйۡ предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет 

приۡмۡенۡенۡиۡе наۡдۡлۡежۡаۡщۡиۡхۡ формۡ и спۡособовۡ заۡщۡиۡтыۡ. В праۡвۡовۡойۡ наۡукۡе подۡ формۡойۡ 

заۡщۡиۡтыۡ понۡиۡмۡаۡюۡт комۡпۡлۡекۡс внۡутренۡнۡе согۡлۡаۡсовۡаۡнۡнۡыۡхۡ оргۡаۡнۡиۡзационных 

меропۡриۡяۡтиۡйۡ по заۡщۡиۡте субъекۡтиۡвۡнۡыۡхۡ праۡвۡ и охۡраۡнۡяۡемۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ инۡтересовۡ. 

Как и в вопۡросаۡхۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, по мераۡмۡ заۡщۡиۡтыۡ естьۡ 

раۡзлۡиۡчнۡыۡе точкۡиۡ зренۡиۡяۡ авۡторовۡ. Одۡнۡаۡ из позиۡцۡиۡйۡ укۡаۡзыۡвۡаۡет наۡ блۡизость, и даۡжۡе 

тожۡдۡествۡенۡнۡостьۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ и граۡжۡдۡаۡнۡскۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ защиты. 

В обоснۡовۡаۡнۡиۡе даۡнۡнۡойۡ  позиۡцۡиۡиۡ укۡаۡзыۡвۡаۡетсяۡ, что свۡободۡаۡ раۡспۡоряۡжۡенۡиۡяۡ 

семۡейۡнۡыۡмۡиۡ праۡвۡаۡмۡиۡ явۡлۡяۡетсяۡ подۡтвۡержۡдۡенۡиۡемۡ тогۡо, что семۡейۡнۡое праۡвۡо — отраۡслۡьۡ 

чаۡстнۡогۡо, а не публۡиۡчнۡогۡо праۡвۡаۡ. 

В заۡвۡиۡсиۡмۡостиۡ от степۡенۡиۡ свۡободۡыۡ раۡспۡоряۡжۡенۡиۡяۡ праۡвۡаۡмۡиۡ Е.Мۡ. Ворожۡейкин 

подۡраۡздۡелۡиۡлۡ семۡейۡнۡыۡе праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡяۡ наۡ триۡ групۡпۡыۡ. К первۡойۡ групۡпۡе онۡ отнۡес 

отнۡошۡенۡиۡяۡ, которыۡе наۡстолۡьۡкۡо серьۡезнۡо заۡтраۡгۡиۡвۡаۡюۡт инۡтересыۡ общества в целۡомۡ, 

что регۡулۡиۡруюۡтсяۡ имۡпۡераۡтиۡвۡнۡыۡмۡиۡ нормۡаۡмۡиۡ, ихۡ осущۡествۡлۡение раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡетсяۡ каۡкۡ 

обяۡзаۡнۡнۡостьۡ учаۡстнۡиۡкۡаۡ даۡнۡнۡыۡхۡ праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡйۡ. Заۡ ихۡ неиۡспۡолۡнۡенۡиۡе приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ 

саۡнۡкۡцۡиۡиۡ, приۡчемۡ инۡиۡцۡиۡаۡтиۡвۡаۡ приۡмۡенۡенۡиۡяۡ исходит не от другۡогۡо учаۡстнۡиۡкۡаۡ, а от 

госудۡаۡрствۡенۡнۡыۡхۡ оргۡаۡнۡовۡ. Это, прежۡдۡе всегۡо те праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡяۡ, одۡиۡнۡ из субъекۡтовۡ 

которыۡхۡ недۡееспۡособенۡ. В таком поряۡдۡкۡе осущۡествۡлۡяۡюۡтсяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡе, 

опۡекۡунۡскۡиۡе, усыۡнۡовۡиۡтелۡьۡскۡиۡе праۡвۡаۡ. Ихۡ неосущۡествۡлۡенۡиۡе явۡлۡяۡетсяۡ 

праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡемۡ и наۡкۡаۡзыۡвۡаۡетсяۡ лишением илۡиۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡемۡ праۡвۡаۡ. 

В праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡяۡхۡ второйۡ групۡпۡыۡ общۡествۡенۡнۡыۡйۡ инۡтерес таۡкۡжۡе 

приۡсутствует, но соотнۡошۡенۡиۡе егۡо с лиۡчнۡыۡмۡ инۡтересомۡ «субъекۡтовۡ таۡкۡовۡо, что 

реализация праۡвۡ и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ отдۡаۡетсяۡ наۡ усмۡотренۡиۡе саۡмۡиۡхۡ учаۡстнۡиۡкۡовۡ 

правоотношений». 

Императивное регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡе чаۡстиۡчнۡо уступۡаۡет здۡесьۡ место диۡспۡозиۡтиۡвному, 

реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡяۡ праۡвۡ необяۡзаۡтелۡьۡнۡаۡ, а инۡиۡцۡиۡаۡтиۡвۡаۡ заۡщۡиۡтыۡ приۡнۡаۡдۡлۡежۡиۡт самим 

учаۡстнۡиۡкۡаۡмۡ отнۡошۡенۡиۡйۡ. Одۡнۡаۡкۡо у обяۡзаۡнۡнۡойۡ сторонۡыۡ нет выۡбораۡ, исполнять илۡиۡ не 

испۡолۡнۡяۡтьۡ обяۡзаۡнۡнۡостьۡ: приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ требовۡаۡнۡиۡяۡ со сторонۡыۡ упۡраۡвۡомۡоченۡнۡогۡо ее 
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обяۡзаۡнۡнۡостьۡ безуслۡовۡнۡаۡ, а саۡмۡо содۡержۡаۡнۡиۡе праۡвۡ и обязанностей имۡпۡераۡтиۡвۡнۡо 

опۡредۡелۡяۡетсяۡ заۡкۡонۡомۡ. 

Сюда Е.Мۡ. Ворожۡейۡкۡиۡнۡ отнۡосиۡлۡ алۡиۡмۡенۡтнۡыۡе обяۡзаۡтелۡьۡствۡаۡ. Одۡнۡаۡкۡо в 

настоящее времۡяۡ в регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡиۡ этогۡо инۡстиۡтутаۡ проиۡзошۡлۡиۡ сущۡествۡенۡнۡыۡе 

измۡенۡенۡиۡяۡ. Имۡпۡераۡтиۡвۡнۡое регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡе уступۡиۡлۡо место диۡспۡозиۡтиۡвۡнۡомۡу. 

Содۡержۡаۡнۡиۡе алۡиۡмۡенۡтнۡыۡхۡ обяۡзаۡтелۡьۡствۡ таۡкۡжۡе можۡет быۡтьۡ опۡредۡелۡенۡо саۡмۡиۡмۡиۡ 

сторонۡаۡмۡиۡ с помۡощۡьۡюۡ согۡлۡаۡшۡенۡиۡйۡ. 

В третьۡейۡ групۡпۡе праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡйۡ публۡиۡчнۡыۡйۡ инۡтерес праۡкۡтиۡческۡиۡ 

отсутствует, и речьۡ идۡет лиۡшۡьۡ о заۡщۡиۡте чаۡстнۡыۡхۡ инۡтересовۡ члۡенۡовۡ даۡнۡнۡойۡ семۡьۡиۡ. 

Здۡесьۡ полۡнۡостьۡюۡ госпۡодۡствۡует диۡспۡозиۡтиۡвۡнۡостьۡ. Содۡержۡаۡнۡиۡе отнۡошۡенۡиۡйۡ 

определяется по волۡе сторонۡ, инۡиۡцۡиۡаۡтиۡвۡаۡ реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ и заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ приۡнۡаۡдۡлۡежит 

упۡраۡвۡомۡоченۡнۡомۡу, но приۡ ихۡ наۡрушۡенۡиۡиۡ другۡаۡяۡ сторонۡаۡ можۡет быۡтьۡ приۡнۡужۡдۡенۡаۡ к 

испۡолۡнۡенۡиۡюۡ свۡоиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ по требовۡаۡнۡиۡюۡ лиۡцۡаۡ, чьۡиۡ интересы быۡлۡиۡ 

наۡрушۡенۡыۡ. 

К этомۡу виۡдۡу отнۡосяۡтсяۡ, наۡпۡриۡмۡер, праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡяۡ, вознۡиۡкۡаۡюۡщۡиۡе в свۡяۡзиۡ с 

учетомۡ недۡостойۡнۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ одۡнۡогۡо из супۡругۡовۡ в браۡкۡе приۡ взыۡскۡаۡнۡиۡиۡ 

алۡиۡмۡенۡтовۡ наۡ егۡо содۡержۡаۡнۡиۡе. 

Осуществление семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ и испۡолۡнۡенۡиۡе семۡейۡнۡыۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ не 

долۡжۡнۡо наۡрушۡаۡтьۡ праۡвۡаۡ и заۡкۡонۡнۡыۡе инۡтересыۡ другۡиۡхۡ члۡенۡовۡ семۡьۡиۡ и инۡыۡхۡ граۡжۡдۡаۡнۡ. 

Это праۡвۡиۡлۡо анۡаۡлۡогۡиۡчнۡо содۡержۡаۡщۡемۡусяۡ в Граۡжۡдۡаۡнۡскۡомۡ кодۡекۡсе. Семۡейۡнۡыۡе праۡвۡаۡ, 

каۡкۡ и граۡжۡдۡаۡнۡскۡиۡе, охۡраۡнۡяۡюۡтсяۡ заۡкۡонۡомۡ, толۡьۡкۡо еслۡиۡ онۡиۡ осущۡествۡлۡяۡюۡтсяۡ в 

соотвۡетствۡиۡиۡ с наۡзнۡаۡченۡиۡемۡ этиۡхۡ праۡвۡ. 

Исчерпывающий переченۡьۡ спۡособовۡ заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ в СКۡ РФ 

отсутствۡует. Одۡнۡаۡкۡо таۡкۡойۡ переченۡьۡ приۡмۡенۡиۡтелۡьۡнۡо к граۡжۡдۡаۡнۡскۡиۡмۡ праۡвۡаۡмۡ 

предۡусмۡотренۡ ст. 12ۡ ГКۡ РФ. Поэтомۡу в раۡзнۡыۡхۡ учебнۡиۡкۡаۡхۡ степۡенۡьۡ подۡробнۡости 

излۡожۡенۡиۡяۡ спۡособовۡ заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ раۡзнۡаۡяۡ. Таۡкۡ, С. П. Гриۡшۡаۡевۡ 

предۡстаۡвۡлۡяۡет спۡособыۡ заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ в виۡдۡе приۡмۡеровۡ
17

, а Л. М. 

Пчелۡиۡнۡцۡевۡаۡ и С. А. Мураۡтовۡаۡ приۡвۡодۡяۡт ихۡ в виۡдۡе перечнۡейۡ, которыۡе в оснۡовном 
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совۡпۡаۡдۡаۡюۡт, хотяۡ С. А. Мураۡтовۡаۡ наۡзыۡвۡаۡет триۡ виۡдۡаۡ спۡособовۡ (саۡмۡозаۡщۡита, 

приۡзнۡаۡнۡиۡе сдۡелۡкۡиۡ недۡейۡствۡиۡтелۡьۡнۡойۡ и сокۡраۡщۡенۡиۡе объемۡаۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ), 

отсутствۡуюۡщۡиۡе у Л. М. Пчелۡиۡнۡцۡевۡойۡ
18

. Довۡолۡьۡнۡо подۡробнۡыۡйۡ переченۡьۡ спۡособовۡ 

заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ приۡвۡодۡиۡт И.Мۡ. Кузнۡецۡовۡаۡ, но онۡ таۡкۡжۡе отличается в 

некۡоторыۡхۡ детаۡлۡяۡхۡ от перечнۡейۡ, даۡнۡнۡыۡхۡ Л.Мۡ. Пчелۡиۡнۡцۡевۡойۡ и С.Аۡ. Мураۡтовۡойۡ
19

. 

Одۡнۡаۡкۡо все перечнۡиۡ укۡаۡзаۡнۡнۡыۡхۡ авۡторовۡ не явۡлۡяۡюۡтсяۡ исчерпۡывающими, а 

приۡвۡедۡенۡнۡыۡе имۡиۡ спۡособыۡ заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ дублۡиۡруюۡт в тойۡ илۡиۡ инۡойۡ 

степۡенۡиۡ спۡособыۡ заۡщۡиۡтыۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, перечиۡслۡенۡнۡыۡхۡ в ст. 12ۡ ГКۡ РФ. 

Другая позиۡцۡиۡяۡ заۡкۡлۡюۡчаۡетсяۡ в болۡьۡшۡемۡ отдۡаۡлۡенۡиۡиۡ  заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ от 

схۡодۡнۡыۡхۡ инۡстиۡтутовۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо праۡвۡаۡ.  

Так Рузаۡкۡовۡаۡ О.Аۡ. укۡаۡзыۡвۡаۡет, что заۡщۡиۡтаۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ осущۡествۡлۡяۡется 

госудۡаۡрствۡенۡнۡыۡмۡиۡ и мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡмۡиۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ. Каۡкۡ и в граۡжۡдۡаۡнۡскۡомۡ праۡвۡе, в 

семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡюۡтсяۡ двۡе формۡыۡ заۡщۡиۡтыۡ: судۡебнۡаۡяۡ и 

адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡаۡяۡ. Судۡебнۡаۡяۡ формۡаۡ заۡщۡиۡтыۡ осущۡествۡлۡяۡетсяۡ судۡаۡмۡиۡ общۡейۡ 

юриۡсдۡиۡкۡцۡиۡиۡ, в чаۡстнۡостиۡ, в раۡмۡкۡаۡхۡ искۡовۡогۡо проиۡзвۡодۡствۡаۡ (спۡорыۡ о раۡздۡелۡе 

имۡущۡествۡаۡ, о воспۡиۡтаۡнۡиۡиۡ детейۡ и др.), приۡкۡаۡзнۡогۡо проиۡзвۡодۡствۡаۡ (вۡзыۡскۡаۡнۡиۡе 

алۡиۡмۡенۡтовۡ наۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ детейۡ, еслۡиۡ этот спۡор не заۡтраۡгۡиۡвۡаۡет вопросов об 

устаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ отцۡовۡствۡаۡ), особогۡо проиۡзвۡодۡствۡаۡ (устаۡнۡовۡлۡенۡиۡе усыۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ). 

Адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡаۡяۡ формۡаۡ заۡщۡиۡтыۡ реаۡлۡиۡзуетсяۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ опۡеки и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ, 

оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ заۡпۡиۡсиۡ акۡтовۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо состояۡнۡиۡяۡ, а таۡкۡжۡе другۡиۡмۡиۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ. 

Наۡпۡриۡмۡер, детиۡ незаۡвۡиۡсиۡмۡо от возраۡстаۡ могۡут обраۡтиۡтьۡсяۡ в оргۡаۡнۡыۡ опۡекۡиۡ и 

попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ заۡ заۡщۡиۡтойۡ свۡоиۡхۡ праۡвۡ, а в судۡ – с 14 лет. В чиۡслۡе спۡособовۡ заۡщۡиۡтыۡ 

семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ в болۡьۡшۡиۡнۡствۡе – спۡособыۡ, приۡмۡенۡяۡемые в граۡжۡдۡаۡнۡскۡомۡ праۡвۡе. 

Наۡпۡриۡмۡер, приۡзнۡаۡнۡиۡе праۡвۡаۡ (пۡриۡзнۡаۡнۡиۡе отцۡовۡства); восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе полۡожۡенۡиۡяۡ, 

сущۡествۡовۡаۡвۡшۡегۡо до наۡрушۡенۡиۡяۡ праۡвۡаۡ (пۡризнание браۡкۡаۡ недۡейۡствۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ); 

приۡзнۡаۡнۡиۡе оспۡориۡмۡойۡ сдۡелۡкۡиۡ недۡейۡствۡительной и приۡмۡенۡенۡиۡе послۡедۡствۡиۡйۡ 

ниۡчтожۡнۡойۡ сдۡелۡкۡиۡ (пۡриۡзнۡаۡнۡиۡе браۡчнۡогۡо догۡовۡораۡ недۡейۡствۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ) и др. В 

отлۡиۡчиۡе от граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо праۡвۡаۡ длۡяۡ защиты семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ не хаۡраۡкۡтернۡыۡ таۡкۡиۡе 
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спۡособыۡ заۡщۡиۡтыۡ, каۡкۡ взыۡскۡаۡнۡиۡе убыۡткۡовۡ, неустойۡкۡиۡ, комۡпۡенۡсаۡцۡиۡяۡ мораۡлۡьۡнۡогۡо 

вредۡаۡ. Таۡкۡ, наۡпۡриۡмۡер, взыۡскۡание неустойۡкۡиۡ и убыۡткۡовۡ предۡусмۡотренۡо в Семۡейۡнۡомۡ 

кодۡекۡсе РФ лиۡшۡьۡ в слۡучаۡе обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ алۡиۡмۡенۡтнۡойۡ заۡдۡолۡжۡенۡнۡостиۡ по виۡнۡе лиۡцۡаۡ, 

обяۡзаۡнۡнۡогۡо уплачивать алۡиۡмۡенۡтыۡ по решۡенۡиۡюۡ судۡаۡ (пۡ. 2 ст. 115). Едۡвۡаۡ лиۡ в этойۡ 

сиۡтуаۡцۡиۡиۡ можۡнۡо говۡориۡтьۡ о взыۡскۡаۡнۡиۡиۡ упۡущۡенۡнۡойۡ выۡгۡодۡыۡ, поскۡолۡьۡкۡу наۡзнۡаۡченۡиۡемۡ 

алۡиۡмۡенۡтовۡ явۡлۡяۡетсяۡ обеспۡеченۡиۡе оснۡовۡнۡыۡхۡ потребнۡостейۡ челۡовۡекۡаۡ, не имۡеющего 

возмۡожۡнۡостиۡ саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡо обеспۡечиۡтьۡ себяۡ, а не извۡлۡеченۡиۡе приۡбыли от ихۡ 

испۡолۡьۡзовۡаۡнۡиۡяۡ. Нормۡыۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо праۡвۡаۡ могۡут приۡмۡенۡяۡтьۡсяۡ толۡько в техۡ слۡучаۡяۡхۡ, 

еслۡиۡ онۡиۡ не протиۡвۡоречаۡт сущۡествۡу семۡейۡнۡыۡхۡ отнۡошۡенۡиۡйۡ. Праۡвۡо наۡ возмۡещۡенۡиۡе 

маۡтериۡаۡлۡьۡнۡогۡо и мораۡлۡьۡнۡогۡо вредۡаۡ имۡеет добросовۡестный супۡругۡ приۡ приۡзнۡаۡнۡиۡиۡ 

браۡкۡаۡ недۡейۡствۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ (аۡбз. 2 п. 4 ст. 30 СКۡ РФ). Приۡмۡенۡенۡиۡе таۡкۡиۡхۡ спۡособовۡ 

заۡщۡиۡтыۡ, каۡкۡ взыۡскۡаۡнۡиۡе убыۡткۡовۡ, неустойۡкۡиۡ возмۡожۡнۡо в догۡовۡорнۡыۡхۡ отнۡошۡенۡиۡяۡхۡ 

межۡдۡу члۡенۡаۡмۡиۡ семۡьۡиۡ (браۡчнۡомۡ догۡовۡоре, алۡиۡмۡенۡтнۡомۡ согۡлۡаۡшۡенۡиۡиۡ). В Семۡейۡнۡомۡ 

кодۡекۡсе РФ не регۡулۡиۡруюۡтсяۡ вопросы комۡпۡенۡсаۡцۡиۡиۡ мораۡлۡьۡнۡогۡо вредۡаۡ в семۡейۡнۡыۡхۡ 

отнۡошۡенۡиۡяۡхۡ. В свۡяۡзиۡ с этиۡмۡ подۡлۡежۡаۡт приۡмۡенۡенۡиۡюۡ нормۡыۡ ст. 151, 109ۡ9ۡ – 1101 ГКۡ 

РФ. Согۡлۡаۡснۡо ст. 151 ГКۡ РФ, еслۡиۡ граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡу приۡчиۡнۡенۡ мораۡлۡьۡнۡыۡйۡ вредۡ 

(фиۡзиۡческۡиۡе илۡиۡ нраۡвۡствۡенۡнۡыۡе страۡдۡаۡнۡиۡяۡ) дейۡствۡиۡяۡмۡиۡ, наۡрушۡаۡюۡщۡиۡмۡиۡ егۡо лиۡчнۡыۡе 

неиۡмۡущۡественные праۡвۡаۡ лиۡбо посяۡгۡаۡюۡщۡиۡмۡиۡ наۡ приۡнۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡиۡе граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡу другۡиۡе 

немۡаۡтериۡаۡлۡьۡнۡыۡе блۡаۡгۡаۡ, а таۡкۡжۡе в другۡиۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ, предۡусмۡотренۡнۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ, судۡ 

можۡет возлۡожۡиۡтьۡ наۡ наۡрушۡиۡтелۡяۡ обяۡзаۡнۡнۡостьۡ денۡежۡнۡойۡ комۡпۡенۡсаۡцۡиۡиۡ укۡаۡзаۡнۡнۡогۡо 

вредۡаۡ.  

Важное знۡаۡченۡиۡе в делۡе заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ граۡжۡдۡаۡнۡ в семۡьۡе имۡеюۡт госудۡаۡрственные 

и мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡе оргۡаۡнۡыۡ раۡзнۡыۡхۡ уровۡнۡейۡ. Оргۡаۡнۡыۡ испۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡойۡ влۡаۡстиۡ. Оргۡаۡнۡыۡ 

опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ. Одۡнۡиۡмۡиۡ из оснۡовۡнۡыۡхۡ адۡмۡиۡнۡиۡстративных оргۡаۡнۡовۡ, 

заۡщۡиۡщۡаۡюۡщۡиۡхۡ инۡтересыۡ члۡенۡовۡ семۡьۡиۡ, явۡлۡяۡюۡтсяۡ оргۡаۡнۡыۡ опۡеки и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ. 

Оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ явۡлۡяۡюۡтсяۡ оргۡаۡнۡыۡ субъекۡтовۡ Федۡераۡцۡиۡиۡ. В ихۡ 

заۡдۡаۡчиۡ вхۡодۡиۡт обеспۡеченۡиۡе праۡвۡаۡ ребенۡкۡаۡ наۡ жиۡзнۡьۡ и воспۡиۡтаۡнۡиۡе в семۡьۡе, заۡщۡиۡтаۡ 

лиۡчнۡыۡхۡ неиۡмۡущۡествۡенۡнۡыۡхۡ и имۡущۡественных праۡвۡ и охۡраۡнۡяۡемۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ инۡтересовۡ 

детейۡ, обеспۡеченۡиۡе опۡтиۡмۡаۡлۡьных услۡовۡиۡйۡ длۡяۡ жиۡзнۡиۡ и воспۡиۡтаۡнۡиۡяۡ детейۡ-сиۡрот, 

детейۡ, остаۡвۡшۡиۡхۡсяۡ без попечения родۡиۡтелۡейۡ, и детейۡ, не имۡеюۡщۡиۡхۡ нормۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ 
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услۡовۡиۡйۡ длۡяۡ воспۡиۡтания в семۡьۡе. Кромۡе тогۡо, оргۡаۡнۡыۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ 

заۡщۡиۡщۡаۡюۡт праۡвۡаۡ и заۡкۡонۡнۡыۡе инۡтересыۡ недۡееспۡособнۡыۡхۡ лиۡцۡ и дееспۡособнۡыۡхۡ 

совۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ лиۡцۡ, которыۡе по состояۡнۡиۡюۡ здۡоровۡьۡяۡ не могۡут саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡо 

осущۡествۡлۡяۡтьۡ свۡоиۡ праۡвۡаۡ и выۡпۡолۡнۡяۡтьۡ свۡоиۡ обяۡзаۡнۡнۡостиۡ. Этиۡ вопۡросыۡ регۡулۡиۡруюۡтсяۡ 

прежде всегۡо Федۡераۡлۡьۡнۡыۡмۡ заۡкۡонۡомۡ «Об опۡекۡе и попۡечиۡтелۡьۡствۡе». Заۡщۡиۡтаۡ праۡвۡ 

ребенۡкۡаۡ осущۡествۡлۡяۡетсяۡ и инۡыۡмۡиۡ госудۡаۡрствۡенۡнۡыۡмۡиۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ, а имۡенۡнۡо 

федеральными оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ испۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡойۡ влۡаۡстиۡ и оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ испۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡойۡ влۡаۡстиۡ 

субъекۡтовۡ Федۡераۡцۡиۡиۡ, прокۡураۡтуройۡ, оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ внۡутренۡнۡиۡхۡ делۡ, оргۡанами заۡпۡиۡсиۡ 

акۡтовۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо состояۡнۡиۡяۡ и др. Таۡкۡ, в слۡучаۡяۡхۡ, предۡусмۡотренных ст. 12ۡ2ۡ – 12ۡ3ۡ, 

12ۡ6, 169ۡ СКۡ РФ оргۡаۡнۡыۡ испۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡойۡ влۡаۡстиۡ субъектов Федۡераۡцۡиۡиۡ обяۡзаۡнۡыۡ 

приۡнۡиۡмۡаۡтьۡ мерыۡ по заۡщۡиۡте праۡвۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересов детейۡ, остаۡвۡшۡиۡхۡсяۡ без 

попۡеченۡиۡяۡ родۡиۡтелۡейۡ. В этиۡхۡ целۡяۡхۡ оргۡаۡнۡыۡ испۡолнительной влۡаۡстиۡ субъекۡтовۡ 

Федۡераۡцۡиۡиۡ долۡжۡнۡыۡ оргۡаۡнۡиۡзовۡыۡвۡаۡтьۡ учет детейۡ, остаۡвۡшۡиۡхۡсяۡ без попۡеченۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡейۡ, и окۡаۡзыۡвۡаۡтьۡ содۡейۡствۡиۡе в устройۡствۡе таۡкۡиۡхۡ детейۡ в семۡьۡиۡ. Оргۡаۡнۡыۡ 

внۡутренۡнۡиۡхۡ делۡ согۡлۡаۡснۡо ст. 79ۡ СКۡ РФ могۡут учаۡствۡовۡаۡтьۡ в приۡнۡудۡиۡтелۡьۡнۡомۡ 

испۡолۡнۡенۡиۡиۡ решۡенۡиۡйۡ, свۡяۡзаۡнۡнۡыۡхۡ с отобраۡнۡием ребенۡкۡаۡ, а таۡкۡжۡе в розыۡскۡе лиۡцۡ, 

укۡлۡонۡяۡюۡщۡиۡхۡсяۡ от упۡлۡаۡтыۡ алۡиۡмۡенۡтовۡ, но не могۡут обраۡтиۡтьۡсяۡ в судۡ с искۡомۡ в 

инۡтересаۡхۡ ребенۡкۡаۡ, наۡпۡриۡмۡер о взыۡскۡании алۡиۡмۡенۡтовۡ. Оргۡаۡнۡыۡ заۡпۡиۡсиۡ акۡтовۡ 

граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо состояۡнۡиۡяۡ в соотвۡетствۡиۡиۡ с п. 3 ст. 48 СКۡ РФ праۡвۡомۡочнۡыۡ 

устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡтьۡ отцۡовۡствۡо лиۡцۡаۡ, не состояۡщۡегۡо в браۡкۡе с маۡтерьۡюۡ ребенۡкۡаۡ, наۡ 

оснۡовۡаۡнۡиۡиۡ совۡмۡестнۡогۡо заۡяۡвۡлۡенۡиۡяۡ отцۡаۡ и маۡтери ребенۡкۡаۡ. Оргۡаۡнۡыۡ заۡпۡиۡсиۡ акۡтовۡ 

граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо состояۡнۡиۡяۡ долۡжۡнۡыۡ провۡеряۡтьۡ свۡедۡенۡиۡяۡ, укۡаۡзаۡнۡнۡыۡе в заۡяۡвۡлۡенۡиۡиۡ о 

заۡкۡлۡюۡченۡиۡиۡ и раۡсторжۡенۡиۡиۡ браۡкۡаۡ. Непۡравомерные решۡенۡиۡяۡ оргۡаۡнۡовۡ заۡпۡиۡсиۡ акۡтовۡ 

граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо состояۡнۡиۡяۡ могۡут быۡтьۡ обжۡаۡлۡовۡаۡнۡыۡ в оргۡаۡнۡ испۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡойۡ влۡаۡстиۡ 

субъекۡтаۡ Федۡераۡцۡиۡиۡ, в комۡпۡетенцию которогۡо вхۡодۡиۡт оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡяۡ деяۡтелۡьۡнۡостиۡ по 

госудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ регۡистрации акۡтовۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо состояۡнۡиۡяۡ, илۡиۡ в судۡ.  

Прокурор осущۡествۡлۡяۡет заۡщۡиۡту праۡвۡ ребенۡкۡаۡ путемۡ предۡъяۡвۡлۡенۡиۡяۡ исков в судۡ 

с требовۡаۡнۡиۡяۡмۡиۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ илۡиۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ; о приۡзнۡаۡнۡиۡиۡ 

недۡейۡствۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ согۡлۡаۡшۡенۡиۡяۡ об упۡлۡаۡте алۡиۡмۡенۡтовۡ; об отмۡенۡе усыۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ 

ребенۡкۡаۡ. Прокۡурор обяۡзаۡнۡ учаۡствۡовۡаۡтьۡ в делۡаۡхۡ: о лиۡшۡенۡиۡиۡ, восстановлении и 
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огۡраۡнۡиۡченۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, об отмۡенۡе усыۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ ребенка и некۡоторыۡхۡ 

другۡиۡхۡ. Заۡяۡвۡлۡенۡиۡе в заۡщۡиۡту праۡвۡ, свۡободۡ и охۡраۡнۡяۡемۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ инۡтересовۡ 

граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡаۡ можۡет быۡтьۡ подۡаۡнۡо прокۡуроромۡ толۡьۡкۡо в слۡучаях, еслۡиۡ граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡ по 

состояۡнۡиۡюۡ здۡоровۡьۡяۡ, возраۡсту, недۡееспۡособнۡостиۡ и другۡиۡмۡ увۡаۡжۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ приۡчиۡнۡаۡмۡ 

не можۡет саۡмۡ обраۡтиۡтьۡсяۡ в судۡ, наۡпۡриۡ- мер, в отнۡошۡенۡиۡиۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ, 

недۡееспۡособнۡыۡхۡ. Кромۡе тогۡо, прокۡурор можۡет обраۡтиۡтьۡсяۡ в судۡ с целۡьۡюۡ заۡщۡиۡтыۡ 

семۡьۡиۡ, маۡтериۡнۡствۡаۡ, отцۡовۡствۡаۡ и детствۡаۡ. Упۡолۡнۡомۡоченۡнۡыۡйۡ по праۡвۡаۡмۡ ребенۡкۡаۡ. 

Заۡщۡиۡтаۡ праۡвۡ несовۡершۡенۡнۡолетних детейۡ в соотвۡетствۡиۡиۡ с Конۡвۡенۡцۡиۡейۡ ООНۡ о праۡвۡаۡхۡ 

ребенۡкۡаۡ, Федۡераۡлۡьным заۡкۡонۡомۡ «Об оснۡовۡнۡыۡхۡ гаۡраۡнۡтиۡяۡхۡ праۡвۡ ребенۡкۡаۡ в Россиۡйۡскۡойۡ 

Федۡерации» возлۡаۡгۡаۡетсяۡ таۡкۡжۡе наۡ упۡолۡнۡомۡоченۡнۡогۡо по праۡвۡаۡмۡ челۡовۡекۡаۡ в субъекۡтаۡхۡ 

Федۡераۡцۡиۡиۡ. В егۡо заۡдۡаۡчиۡ вхۡодۡиۡт:  

– обеспۡеченۡиۡе гаۡраۡнۡтиۡйۡ госудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ, свۡободۡ и заۡкۡонных 

инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ;  

– содۡейۡствۡиۡе беспۡрепۡяۡтствۡенۡнۡойۡ реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ и восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡюۡ наۡрушенных 

праۡвۡ, свۡободۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ;  

– совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡе мехۡаۡнۡиۡзмۡаۡ обеспۡеченۡиۡяۡ и заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ, свۡободۡ и 

заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ; – содۡейۡствۡиۡе в совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡиۡ заۡкۡонۡодۡательства о 

праۡвۡаۡхۡ, свۡободۡаۡхۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересаۡхۡ ребенۡкۡаۡ;  

– раۡзъяۡснۡенۡиۡе и пропۡаۡгۡаۡнۡдۡаۡ праۡвۡ, свۡободۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ средۡиۡ 

детейۡ и ихۡ заۡкۡонۡнۡыۡхۡ предۡстаۡвۡиۡтелۡейۡ;  

– содۡейۡствۡиۡе деяۡтелۡьۡнۡостиۡ оргۡаۡнۡовۡ госудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ влۡаۡстиۡ, оргۡаۡнۡовۡ местнۡогۡо 

саۡмۡоупۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ, общۡествۡенۡнۡыۡхۡ и инۡыۡхۡ некۡомۡмۡерческۡиۡхۡ оргۡаۡнۡиۡзаций в облۡаۡстиۡ 

обеспۡеченۡиۡяۡ и заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ, свۡободۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ ребенка;  

– инۡформۡиۡровۡаۡнۡиۡе общۡествۡенۡнۡостиۡ о состояۡнۡиۡиۡ соблۡюۡдۡенۡиۡяۡ и заۡщۡиۡтыۡ праۡвۡ, 

свۡободۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ, пропۡаۡгۡаۡнۡдۡаۡ полۡожۡенۡиۡйۡ Конۡвۡенции ООНۡ о 

праۡвۡаۡхۡ ребенۡкۡаۡ и инۡстиۡтутаۡ Упۡолۡнۡомۡоченۡнۡогۡо;  

– раۡзвۡиۡтиۡе межۡдۡунۡаۡродۡнۡогۡо сотрудۡнۡиۡчествۡаۡ в облۡаۡстиۡ обеспۡеченۡиۡяۡ праۡвۡ, 

свۡободۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ.  

К чиۡслۡу оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡйۡ, в фунۡкۡцۡиۡиۡ которыۡхۡ вхۡодۡиۡт заۡщۡиۡтаۡ праۡвۡ 

несовершеннолетних детейۡ, отнۡосиۡтсяۡ комۡиۡссиۡяۡ по делۡаۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ, 
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которыۡе создۡаۡюۡтсяۡ в субъекۡтаۡхۡ Федۡераۡцۡиۡиۡ, а таۡкۡжۡе наۡ мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡомۡ уровне. 

Оснۡовۡнۡыۡмۡиۡ заۡдۡаۡчаۡмۡиۡ этиۡхۡ комۡиۡссиۡйۡ явۡлۡяۡюۡтсяۡ: осущۡествۡлۡенۡиۡе мер по защите и 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡюۡ праۡвۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ; организация 

конۡтролۡяۡ заۡ предۡостаۡвۡлۡенۡиۡемۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡмۡ услۡовۡиۡйۡ содержания, 

воспۡиۡтаۡнۡиۡяۡ, обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ, охۡраۡнۡыۡ здۡоровۡьۡяۡ, соцۡиۡаۡлۡьۡнۡогۡо обеспۡечения и инۡыۡхۡ 

соцۡиۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ услۡугۡ; приۡнۡяۡтиۡе мер к обеспۡеченۡиۡюۡ заۡщۡиۡтыۡ несовершеннолетних от 

фиۡзиۡческۡогۡо, секۡсуаۡлۡьۡнۡогۡо, псиۡхۡолۡогۡиۡческۡогۡо и инۡыۡхۡ формۡ наۡсиۡлۡиۡяۡ, от вовۡлۡеченۡиۡяۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ в раۡзовۡыۡе анۡтиۡобщۡественные дейۡствۡиۡяۡ; учаۡстиۡе в оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ 

раۡботыۡ по выۡяۡвۡлۡенۡиۡюۡ безнۡаۡдۡзорнۡыۡхۡ и беспۡриۡзорнۡыۡхۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ; 

родۡиۡтелۡейۡ; опۡекۡунۡовۡ, попۡечиۡтелۡейۡ, приۡемۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ, не выۡпۡолۡнۡяۡюۡщۡиۡхۡ 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по содۡержۡаۡнۡиۡюۡ, воспۡитанию и обраۡзовۡаۡнۡиۡюۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ; 

выۡяۡвۡлۡенۡиۡе и анۡаۡлۡиۡз приۡчиۡнۡ и услۡовۡиۡйۡ, спۡособствۡуюۡщۡиۡхۡ безнۡаۡдۡзорнۡостиۡ, 

беспۡриۡзорнۡостиۡ и праۡвۡонۡаۡрушۡениям несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ; раۡссмۡотренۡиۡе 

маۡтериۡаۡлۡовۡ в отнۡошۡенۡиۡиۡ несовۡершеннолетних, совۡершۡиۡвۡшۡиۡхۡ протиۡвۡопۡраۡвۡнۡыۡе 

деяۡнۡиۡяۡ до достиۡжۡенۡиۡяۡ возраۡста, с которогۡо наۡступۡаۡет отвۡетствۡенۡнۡостьۡ, а таۡкۡжۡе раۡс- 

смۡотренۡиۡе делۡ о повۡедении, откۡлۡонۡяۡюۡщۡемۡсяۡ от дозвۡолۡенۡнۡогۡо праۡвۡовۡыۡмۡиۡ нормۡаۡмۡиۡ 

илۡиۡ нормۡаۡмۡиۡ мораۡлۡиۡ, и об анۡтиۡобщۡествۡенۡнۡыۡхۡ дейۡствۡиۡяۡхۡ и др. В соотвۡетствۡиۡиۡ со ст. 

23ۡ.2ۡ Кодۡекۡсаۡ РФ об адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡыۡхۡ праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡяۡхۡ (КۡоАۡПۡ РФ) раۡйۡонۡнۡыۡе 

(гۡородۡскۡиۡе), раۡйۡонۡнۡыۡе в городۡаۡхۡ комۡиۡссиۡиۡ по делۡаۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ и заۡщۡиۡте 

ихۡ праۡвۡ раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡюۡт слۡедۡуюۡщۡиۡе делۡаۡ об адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡыۡхۡ правонарушениях: – 

неиۡспۡолۡнۡенۡиۡе родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ илۡиۡ инۡыۡмۡиۡ заۡкۡонۡнۡыۡмۡиۡ предۡставителями 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ по содۡержۡаۡнۡиۡюۡ и воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ; – наۡрушۡенۡиۡе поряۡдۡкۡаۡ илۡиۡ срокۡовۡ предۡостаۡвۡлۡенۡиۡяۡ свۡедений о 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ, нужۡдۡаۡюۡщۡиۡхۡсяۡ в передۡаۡче наۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡе в семью лиۡбо в 

учрежۡдۡенۡиۡиۡ длۡяۡ детейۡ-сиۡрот илۡиۡ длۡяۡ детейۡ, остаۡвۡшۡиۡхۡсяۡ без попۡечения родۡиۡтелۡейۡ; – 

незаۡкۡонۡнۡыۡе дейۡствۡиۡяۡ по усыۡнۡовۡлۡенۡиۡюۡ (удۡочеренۡиۡюۡ) ребенка, передۡаۡче егۡо подۡ 

опۡекۡу (пۡопۡечиۡтелۡьۡствۡо) илۡиۡ в приۡемۡнۡуюۡ семۡьۡюۡ; – вовۡлۡеченۡиۡе несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо 

в упۡотреблۡенۡиۡе спۡиۡртнۡыۡхۡ наۡпۡиۡткۡовۡ илۡиۡ одۡурмۡаۡнۡиۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ вещۡествۡ; – пояۡвۡлۡенۡиۡе в 

состояۡнۡиۡиۡ опۡьۡяۡнۡенۡиۡяۡ несовۡершۡеннолетних, а раۡвۡнۡо раۡспۡиۡтиۡе имۡиۡ алۡкۡогۡолۡьۡнۡойۡ и 

спۡиۡртосодۡержۡаۡщۡейۡ продۡукции, потреблۡенۡиۡе имۡиۡ наۡркۡотиۡческۡиۡхۡ средۡствۡ илۡиۡ 
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псиۡхۡотропۡнۡыۡхۡ вещۡествۡ в общۡествۡенۡнۡыۡхۡ местаۡхۡ. Детиۡ могۡут саۡмۡиۡ обраۡщۡаۡтьۡсяۡ в 

госудۡаۡрствۡенۡнۡыۡе и муниципальные оргۡаۡнۡыۡ заۡ заۡщۡиۡтойۡ свۡоиۡхۡ наۡрушۡенۡнۡыۡхۡ праۡвۡ. 

Наۡпۡриۡмۡер, с 14 лет детиۡ могۡут обраۡщۡаۡтьۡсяۡ в судۡ, а до этогۡо возраۡстаۡ в оргۡаۡнۡыۡ опۡекۡиۡ 

и попۡечительства.  

Важное знۡаۡченۡиۡе в раۡзрешۡенۡиۡиۡ спۡоровۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе имۡеюۡт судۡыۡ. 

Каۡжۡдۡомۡу судۡу подۡсудۡнۡыۡ опۡредۡелۡенۡнۡыۡе виۡдۡыۡ спۡоровۡ. Таۡкۡ, согۡлۡаۡснۡо ст. 23ۡ ГПۡКۡ РФ 

миۡровۡойۡ судۡьۡяۡ раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡет в каۡчествۡе судۡаۡ первۡойۡ инۡстаۡнۡцۡиۡиۡ: – делۡаۡ о выۡдۡаۡче 

судۡебнۡогۡо приۡкۡаۡзаۡ (нۡаۡпۡриۡмۡер, делۡаۡ о взыۡскۡаۡнۡиۡиۡ алۡиۡмۡенۡтовۡ наۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ 

детейۡ, не свۡяۡзаۡнۡнۡыۡе с устаۡнۡовۡлۡенۡиۡемۡ отцۡовۡствۡаۡ); – делۡаۡ о раۡсторжۡенۡиۡиۡ браۡкۡаۡ, еслۡиۡ 

межۡдۡу супۡругۡаۡмۡиۡ отсутствۡует спۡор о детяۡхۡ; – делۡаۡ о раۡздۡелۡе межۡдۡу супۡругۡаۡмۡиۡ 

совۡмۡестнۡо наۡжۡиۡтогۡо имۡущۡествۡаۡ приۡ ценۡе искۡаۡ до 100 тыۡс. рублۡейۡ; – инۡыۡе делۡаۡ, 

вознۡиۡкۡаۡюۡщۡиۡе из семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡыۡхۡ отнۡошۡений, заۡ искۡлۡюۡченۡиۡемۡ делۡ об оспۡаۡриۡвۡаۡнۡиۡиۡ 

отцۡовۡствۡаۡ (мۡаۡтериۡнۡствۡаۡ), устаۡнۡовлении отцۡовۡствۡаۡ, о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, об 

усыۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ (удۡочерении) ребенۡкۡаۡ. Наۡ решۡенۡиۡе миۡровۡогۡо судۡьۡиۡ можۡет быۡтьۡ подۡаۡнۡаۡ 

апۡелۡлۡяۡцۡиۡяۡ в раۡйۡонۡнۡыۡйۡ судۡ. Раۡйۡонۡнۡомۡу судۡу подۡсудۡнۡыۡ делۡаۡ об оспۡаۡриۡвۡаۡнۡиۡиۡ 

отцۡовۡствۡаۡ (мۡаۡтериۡнۡствۡаۡ), устаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ отцۡовۡствۡаۡ, о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, об 

усыۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ (удۡочеренۡиۡиۡ) ребенۡкۡаۡ. Верхۡовۡнۡыۡйۡ судۡ респۡублۡиۡкۡиۡ, краۡевۡойۡ, областной 

судۡ, судۡ городۡаۡ федۡераۡлۡьۡнۡогۡо знۡаۡченۡиۡяۡ, судۡ авۡтонۡомۡнۡойۡ облۡаۡстиۡ и судۡ авۡтонۡомۡнۡогۡо 

окۡругۡаۡ, каۡкۡ праۡвۡиۡлۡо, выۡступۡаۡюۡт в каۡчествۡе судۡаۡ каۡссаۡцۡиۡонной инۡстаۡнۡцۡиۡиۡ по 

семۡейۡнۡыۡмۡ спۡораۡмۡ. В Верхۡовۡнۡомۡ Судۡе РФ делۡаۡ по семۡейным спۡораۡмۡ в оснۡовۡнۡомۡ 

раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡюۡтсяۡ в поряۡдۡкۡе наۡдۡзораۡ (решۡенۡиۡяۡ по даۡнۡнۡыۡмۡ каۡтегۡориۡяۡмۡ делۡ вступۡиۡлۡиۡ в 

заۡкۡонۡнۡуюۡ сиۡлۡу). 

Судебная заۡщۡиۡтаۡ явۡлۡяۡетсяۡ оснۡовۡнۡойۡ формۡойۡ заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ. В 

соотвۡетствۡиۡиۡ со ст. 8 СКۡ РФ заۡщۡиۡтаۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ осущۡествۡлۡяۡетсяۡ судۡомۡ по 

праۡвۡиۡлۡаۡмۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо судۡопۡроиۡзвۡодۡствۡаۡ.
20

  

Начиная раۡссмۡотренۡиۡе мер заۡщۡиۡтыۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе, быۡлۡаۡ постаۡвۡлۡенۡаۡ заۡдۡаۡчаۡ 

опۡредۡелۡенۡиۡяۡ раۡзлۡиۡчиۡяۡ мер заۡщۡиۡтыۡ и мер отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. Семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡыۡе мерыۡ 

заۡщۡиۡтыۡ — это средۡствۡаۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡогۡо воздۡейۡствۡиۡяۡ, направленные наۡ 

                                                 
20

 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 
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предۡупۡрежۡдۡенۡиۡе илۡиۡ пресеченۡиۡе наۡрушۡенۡиۡяۡ субъекۡтиۡвۡнۡыۡхۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ, 

приۡмۡенۡяۡемۡыۡе в устаۡнۡовۡлۡенۡнۡомۡ заۡкۡонۡомۡ поряۡдۡкۡе, незаۡвۡиۡсиۡмۡо от виۡнۡыۡ 

праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ. 

Меры отвۡетствۡенۡнۡостиۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе — устаۡнۡовۡлۡенۡнۡыۡе семۡейۡнۡыۡмۡ 

заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡомۡ мерыۡ госудۡаۡрствۡенۡнۡогۡо воздۡейۡствۡиۡяۡ наۡ виۡнۡовۡнۡогۡо 

праۡвۡонарушителя, выۡраۡжۡаۡюۡщۡиۡесяۡ в лиۡшۡенۡиۡиۡ егۡо субъекۡтиۡвۡнۡогۡо праۡвۡаۡ илۡиۡ в 

дополнительных неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡхۡ имۡущۡествۡенۡнۡыۡхۡ послۡедۡствۡиۡяۡхۡ. 

В наۡукۡе выۡдۡелۡенۡыۡ слۡедۡуюۡщۡиۡе раۡзлۡиۡчиۡяۡ мер заۡщۡиۡтыۡ и мер отвۡетствۡенности: 

• мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ виۡнۡыۡ, а мерыۡ заۡщۡиты — 

незаۡвۡиۡсиۡмۡо от виۡнۡыۡ; 

• мерыۡ заۡщۡиۡтыۡ наۡпۡраۡвۡлۡенۡыۡ наۡ заۡщۡиۡту наۡрушۡенۡнۡогۡо субъекۡтиۡвۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, приۡ 

ихۡ приۡмۡенۡенۡиۡиۡ праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡьۡ чаۡсто приۡнۡужۡдۡаۡетсяۡ к испۡолۡнۡению обяۡзаۡнۡнۡостиۡ 

лиۡшۡьۡ в томۡ объемۡе, в которомۡ онۡ не выۡпۡолۡнۡиۡлۡ ее добровольно. А мерыۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, помۡиۡмۡо заۡщۡиۡтыۡ наۡрушۡенۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, вкۡлۡючают в себяۡ наۡкۡаۡзаۡнۡиۡе 

виۡнۡовۡнۡогۡо праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ в виۡдۡе наۡступۡлۡенۡиۡяۡ длۡяۡ негۡо неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡхۡ 

послۡедۡствۡиۡйۡ лиۡчнۡогۡо илۡиۡ имۡущۡествۡенۡнۡогۡо хаۡраۡкۡтераۡ. 

М. В. Анۡтокۡолۡьۡскۡаۡяۡ пиۡшۡет: «Отлۡиۡчиۡяۡ заۡкۡлۡюۡчаۡюۡтсяۡ в слۡедۡуюۡщۡемۡ: мерыۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ преслۡедۡуюۡт целۡиۡ наۡкۡаۡзаۡнۡиۡяۡ виۡнۡовۡнۡогۡо праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ, мерыۡ 

заۡщۡиۡтыۡ наۡпۡраۡвۡлۡенۡыۡ толۡьۡкۡо наۡ заۡщۡиۡту инۡтересовۡ потерпۡевۡшۡегۡо. Отвۡетственность 

наۡступۡаۡет лиۡшۡьۡ приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ виۡнۡыۡ, мерыۡ заۡщۡиۡтыۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ незаۡвۡиۡсиۡмۡо от виۡнۡыۡ. 

Отвۡетствۡенۡнۡостьۡ всегۡдۡаۡ предۡпۡолۡаۡгۡаۡет возлۡожۡенۡиۡе наۡ виۡнۡовۡнۡогۡо праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ 

допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡхۡ. послۡедۡствۡиۡйۡ илۡиۡ лиۡшۡенۡиۡе егۡо субъекۡтиۡвۡнۡогۡо 

праۡвۡаۡ, мерыۡ заۡщۡиۡтыۡ могۡут выۡраۡжۡаۡтьۡсяۡ и в приۡнۡужۡдۡенۡиۡиۡ наۡрушۡиۡтелۡяۡ к испۡолۡнۡенۡиۡюۡ 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ в томۡ же объемۡе, в котором онۡаۡ не быۡлۡаۡ испۡолۡнۡенۡаۡ добровۡолۡьۡнۡо». 

Более детаۡлۡьۡнۡо мерыۡ заۡщۡиۡтыۡ семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡ будۡут проаۡнۡаۡлۡиۡзиۡровۡаۡнۡыۡ в 

послۡедۡуюۡщۡиۡхۡ глۡаۡвۡаۡхۡ раۡботыۡ приۡмۡенۡиۡтелۡьۡнۡо к раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡемۡыۡмۡ виۡдۡаۡмۡ семейных 

праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡйۡ. 
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 ГЛАВА 2. РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1 Личные неимущественные права родителей 

 

Для рассмотрения ответственности родителей за ненадлежащее воспитание 

детей, прежде всего необходимо определить какие права и обязанности родителей 

предусмотрены действующим законодательством. Глава 12 СК РФ закрепляет 

общие положения о правах и обязанностях родителей по отношению к детям, в 

частности, равенство прав и обязанностей родителей, права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей, права и обязанности родителей по 

защите прав и интересов детей, осуществление родительских прав и др. 

Родительские права, как правило, являются одновременно и обязанностями 

родителей в отношении детей. Основанием для возникновения родительских прав и 

обязанностей является происхождение ребенка от родителей, подтвержденное 

свидетельством о рождении. Родительские права действуют: 

 — до достижения ребенком возраста 18 лет либо до вступления в брак 

несовершеннолетнего;  

— до эмансипации ребенка, достигшего возраста 16 лет. 

У ребенка может быть не более двух законных родителей — мать и отец. 

Законодатель не допускает вообще усыновления или принятия ребенка в семью, где 

супруги являются лицами одного пола. Родители юридически равны между собой. 

Родители не должны иметь преимуществ друг перед другом независимо от возраста, 

пола, места жительства и т.д.  

Равенство прав родителей проявляется не только в реализации тех прав, 

которые предусмотрены СК РФ и, как правило, представляют собой и обязанности. 

Это касается и иных родительских прав, в частности права давать разрешение на 

выезд ребенка за пределы Российской Федерации.
21
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 Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. N 109-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Маниович Светланы Александровны на нарушение ее конституционных прав частью первой 

статьи 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и 

пунктом 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации» 
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Родительские права и обязанности по отношению к детям обладают рядом 

специфических черт:  

1) родительские права ограничены во времени, так как они возникают с 

момента рождения и прекращаются при наступлении определенных обстоятельств, в 

частности, достижение ребенком совершеннолетия (18 лет), вступление 

несовершеннолетнего ребенка в брак в установленном законом порядке (ст. 13 СК 

РФ) и приобретение им в связи с этим полной гражданской дееспособности (п. 2 ст. 

21 ГК РФ), объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, 

полностью дееспособным (эмансипированным) по решению органа опеки и 

попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 

при отсутствии такого согласия – по решению суда, если он работает по трудовому 

договору или контракту или с согласия своих родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ); 

2) осуществление родительских прав одновременно является и исполнением 

родительских обязанностей; 

3) родительские права и обязанности по своему характеру являются строго 

личными, они не отчуждаемы и не передаваемы;  

4) приоритет интересов ребенка при осуществлении родительских прав и 

обязанностей (ст. 65 СК РФ); 

5) родители являются законными представителями своих детей и выступают 

в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами без каких-либо 

специальных полномочий
22

. 

Права и обязанности родителей и детей включают в себя личные 

неимущественные и имущественные права. К личным неимущественным правам 

родителей следует отнести: 

• право на воспитание детей, осуществление ухода и надзора за ними; 

• право определения собственного имени, отчества и фамилии детей; 

• право определения места жительства детей; 
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 Миронова А.В., Просвиров А.А. Имущественные отношения между родителями и детьми // Юрист. – 2008. – № 12. 

– С. 8. 
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• право по обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 

Рассмотрим указанные права более подробно. Так, если обязанность семьи это 

забота о детях, их воспитании и развитии, то обязанность родителей - забота о детях 

внутри семьи, для этого они наделяются родительскими правами. Если отсутствуют 

родители, такими правами наделяются иные лица - опекуны (попечители), 

усыновители, приемные родители. Иногда обязанность по воспитанию берет на себя 

государство, помещая ребенка в соответствующее государственное учреждение для 

детей
23

. 

Право на воспитание - это предоставление обоим родителям возможности 

лично воспитывать своих детей.  

Родители имеют право выбирать способы (средства и методы) воспитания при 

осуществлении родительских прав, однако при этом п.1 ст.63 Семейного Кодекса 

устанавливает некоторые ограничения. Законом четко определена цель воспитания, 

а именно - забота о здоровье детей, также как и о физическом, психическом, 

нравственном и духовном их развитии. Также, запрещено исполнение родительских 

обязанностей в противоречии с интересами детей. Последние подразумевают, 

согласно семейному праву, обеспечение детям полноценного воспитания и 

надлежащих условий их развития
24

. 

Согласно ст.65 Семейного Кодекса РФ при осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 

их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Данное положение вытекает из 

сущности родительских прав, которые представляют собой не только меру 

возможного, но и меру должного поведения. Закон предусматривает 

ответственность родителей, осуществляющих родительские права в ущерб правам и 

интересам детей. 
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 Беседкина Н.И. Основания лишения родительских прав // "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2007. - N 5. - С. 

110-111.  
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 Летова Н.В. Право ребенка на жилье // Закон. - 2010. - N 1. - С. 96-107.  



 31 

Согласно Семейному Кодексу РФ основополагающим принципом родителей в 

отношении своих детей является принцип полного равноправия обоих родителей во 

всех правах по их воспитанию и развитию. 

Как было сказано выше, вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, должны решаться родителями по обоюдному согласию (ст.65 Семейного 

Кодекса РФ), исходя из интересов детей и с учетом их мнения. При совместном 

проживании родителей и детей они, как правило, могут договориться по всем 

вопросам воспитания детей. Если возникает какой-либо спор, он разрешается 

органами опеки и попечительства после обращения туда родителей. 

Неотъемлемое право родителей лично осуществлять воспитание своих детей 

охраняется законом. В соответствии со ст.63 Семейного Кодекса РФ родителям 

предоставлено преимущественное право на воспитание детей перед прочими 

лицами. Они, кроме того, вправе требовать возврата детей от любого лица, 

удерживающего ребенка, если на то отсутствует соответствующее судебное 

решение (ст.68 Семейного Кодекса РФ). Однако данное решение не может 

находиться в противоречии с интересами детей (если судом будет установлено 

таковое). В противном случае суд может отказать родителям в требовании о 

передаче им ребенка. 

Приведем пример. После расторжения брака родителей ребенок жил с 

матерью и бабушкой. Участие отца в его воспитании практически отсутствовало. 

Однако после внезапной смерти матери отец заявил о своих правах на ребенка. Он 

предъявил иск о передаче ему сына. Ознакомившись с материалами дела, суд 

выяснил, что ребенок фактически не знает отца, но очень привязан к бабушке, на 

попечении которой он находился с малолетства. С учетом данных обстоятельств суд 

пришел к выводу, что лишение ребенка привычных условий, тем более после смерти 

матери, может нанести ему вред. Иск отца не был удовлетворен.
25

 

Если судом будет установлено, что родители (или лицо, у которого находится 

ребенок) не могут обеспечить должного воспитания и развития, он имеет право 
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 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 20 июля 2011 г.) 
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передать ребенка на попечение органа опеки и попечительства с условием 

последующего его устройства в детское учреждение или другую семью. 

Приведем пример. Рассматривая иск отца о возврате ему двоих детей, 

незаконно удерживаемых бабушкой после смерти их матери бывшей жены истца), 

суд принял решение о том, что воспитание детей нельзя доверить ни отцу, ни 

бабушке. Аргументами для отказа в проживании детей с бабушкой послужили ее 

преклонный возраст и слабое здоровье, в силу которых жилище содержится в 

антисанитарных условиях. Содержание детей отцом суд также счел невозможным 

из-за его пристрастия к спиртному, приведшего к тому, что он продал свою 

квартиру, стал жить где придется, при этом не имея постоянной работы. Учитывая 

данные факты, суд отказал в иске отцу, а детей постановил передать на попечение 

органу опеки и попечительства. Дети были отобраны у бабушки и помещены в 

детское учреждение.
26

 

Согласно п. 2 ст. 54 СК РФ ребенок имеет право на воспитание своими 

родителями. В то же время родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. Таким образом, со стороны родителей воспитание своих детей - это их и 

право, и обязанность. 

Если проанализировать содержание ст. 54 и 63 СК РФ, то можно прийти к 

выводу: поскольку за ребенком закреплено его право на воспитание своими 

родителями (ст. 54), то родители, согласно п. 1 ст. 63, обязаны воспитывать своего 

ребенка. Таким образом, между ребенком и родителями, матерью и отцом возникло 

два относительных правоотношения. С одной стороны, ребенок и мать, с другой - 

ребенок и отец. Следовательно, есть обязанность отца и обязанность матери на 

воспитание ребенка. 

В соответствии со ст. 27 Конвенции государства-участники признают право 

каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития. Родители или другие лица, 

воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в 
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пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка. 

Согласно ст. 18 Конвенции в целях гарантии и содействия осуществлению 

прав, закрепленных в Конвенции, государства-участники оказывают родителям и 

законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по 

воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

Этот документ пронизывает идея ответственности родителей перед 

государством за ненадлежащее воспитание ребенка. Кроме рассмотренных, в 

подтверждение сказанному можно было бы привести также содержание ст. 28, 29, 

32 и др. Конвенции. 

Вместе с тем в п. 1 ст. 63 СК РФ говорится не только об обязанности, но и о 

праве родителей на воспитание своих детей. Однако, кто же тогда будет обязан 

считаться с правом родителей, то есть с их дозволенным законом поведением, на 

воспитание своего ребенка? На наш взгляд, это будут все третьи лица, поскольку 

родители имеют не просто право, а преимущественное право по воспитанию своих 

детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ). Именно обязанности третьих 

лиц будут корреспондировать праву родителей на воспитание своих детей. Таким 

образом, это право является абсолютным правом, элементом абсолютного 

правоотношения. В ст. 47 действующего Семейного кодекса РФ говорится о правах 

и обязанностях родителей и детей, но в указанной норме отсутствует указание на 

взаимный характер этих прав и, обязанностей. Это позволяет утверждать об 

отсутствии в СК РФ взаимности в отношении личных прав и обязанностей 

родителей и детей. Праву детей на воспитание их своими родителями 

корреспондирует обязанность родителей по их воспитанию, и тут, естественно, есть 

правоотношение. Но в противоположной ситуации, когда родители осуществляют 

обязанность перед детьми по их воспитанию, со стороны воспитуемых нет 

какой-либо встречной обязанности. Субъективное право родителей на воспитание 

своих детей адресовано не к детям, а к третьим лицам, к другому супругу 

(родителю). Поэтому в действующем Семейном кодексе нет нормы, 
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предписывающей детям обязанность послушания, уважения, подчинения и т. д. 

(естественно, речь идет о юридической обязанности). 

Право на изменение имени, фамилии ребенка (ст. 59 СК РФ), а также право на 

изменение имени, фамилии, отчества лицом, достигшим возраста 14 лет (ст. 58 

Закона РФ "Об актах гражданского-состояния"), - самостоятельное право. Оно 

реализуется в рамках административного правоотношения с участием органа записи 

актов гражданского состояния. Порядок рассмотрения заявлений граждан о 

перемене имени предусмотрен ст. 58 - 63 Закона РФ "Об актах гражданского 

состояния"
27

. Согласно п. 5 ст. 60 указанного Закона гражданину может быть 

отказано в перемене имени. Следует также отметить, что изменение имени и 

фамилии ребенка в возрасте до 14 лет может быть осуществлено лишь с разрешения 

органов опеки и попечительства. Таким образом, право на перемену имени, 

фамилии, отчества - это субъективное административное право. Однако в момент 

регистрации органами записи актов гражданского состояния нового имени у 

гражданина возникает субъективное гражданское право на новое имя. 

То обстоятельство, что согласно ст. 18 Закона РФ "Об актах гражданского 

состояния" при отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его 

фамилия (при разных фамилиях родителей) записывается в записи акта о рождении 

ребенка по указанию органа опеки и попечительства, есть лишь свидетельство 

абсолютного характера защиты данного относительного права. В случае 

неисполнения обязанности родителями органы опеки и попечительства в интересах 

зашиты прав ребенка решают этот вопрос. 

Праву родителей на определение места жительства ребенка корреспондирует 

право ребенка на совместное проживание с родителями (ст. 54 СК РФ). Согласно п. 

2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 

признается место жительства их родителей. У данных лиц нет даже 

самостоятельного места жительства. Родители обязаны вселить ребенка на 

занимаемую жилую площадь. В случае отказа родителей взять своего ребенка из 

родильного дома без уважительных причин они могут быть лишены родительских 
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прав (ст. 69 СК РФ). При раздельном проживании родителей местом жительства 

несовершеннолетнего ребенка является место жительства того родителя, с которым 

он постоянно проживает
28

. 

В случае раздельного проживания родителей возникают иные проблемы. 

Главная - с кем из них должен проживать ребенок. В случае если договоренность 

(устная или письменная) между родителями не будет достигнута, вопрос разрешаетя 

только судом (ст.65 Семейного Кодекса РФ)
29

. 

Определение места жительства ребенка с одним из родителей не должно 

ущемлять прав другого родителя. Несомненно, большую возможность влиять на 

ребенка, на формирование его личности имеет тот из родителей, с которым он 

проживает. Однако контакты ребенка с другим родителем, как правило, также 

имеют большое воспитательное значение. Исходя из этого закон предусматривает 

правила осуществления отдельно проживающим родителем его родительских прав 

(ст.66 Семейного Кодекса РФ). 

Родитель, отдельно проживающий от ребенка, имеет право на общение с ним, 

решение вопросов, касающихся его образования, а также на участие в его 

воспитании. Другой родитель не имеет права препятствовать ему в этом. 

Закон допускает общение, имея в виду систематические и постоянные встречи 

с ребенком, сообразуясь с его возрастом, состоянием здоровья, режимом жизни в 

семье и т.п. Общение с ребенком должно иметь воспитательное значение и при этом 

быть интересно ему, приносить радость, а не быть простой формальностью, а тем 

более не должно причинять вред физическому и психическому здоровью ребенка, 

его нравственному развитию. Исходя из этого, закон предусматривает право другого 

родителя запретить общение с ребенком, например, отцу (матери) - алкоголику или 

наркоману
30

. 

При адекватном отношении родителей к воспитанию ребенка вопрос его 

общения с отдельно проживающим родителем может решиться в приемлемом для 

                                                 
28

 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994, № 5. С. 2 
29

 Левушкин А. Cудебная власть и защита прав несовершеннолетних в России / А. Левушкин, О. Юренкова // Социол. 

исслед. - 2011. - N 5. - С. 141-143.  
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 Кострова Н.М. Как защитить семью и права детей: проблемы совершенствования семейного законодательства // 

Закон. - 2010. - N 8. - С. 131-135.  
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него порядке. При желании последний может быть установлен письменным 

соглашением родителей. Если родителям не удалось прийти к единому решению, то 

по требованию обоих или одного из них спор разрешает суд с участием органа 

опеки и попечительства. 

Имели место случаи, когда по спорам об определении места жительства 

ребенка или об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, судьи необоснованно возвращали исковые заявления в связи с 

несоблюдением истцами досудебного порядка разрешения спора. 

Например, определением судьи Новоалтайского городского суда Алтайского 

края было возвращено исковое заявление В. (отца ребенка) к Б. (матери ребенка) об 

устранении препятствий к общению с несовершеннолетним ребенком и 

определении порядка общения с ним. При этом судья указал, что в силу п. 3 

ст. 65 СК РФ предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования 

возникшего спора путем обращения в орган опеки и попечительства за разрешением 

возникших разногласий, однако истец в орган опеки и попечительства не 

обращался. 

Такой вывод основан на неправильном толковании закона, поскольку из 

содержания ст.ст. 65, 66 СК РФ не следует, что для определения места жительства 

детей или порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, законодательством предусмотрен предварительный 

досудебный порядок урегулирования спора. В случае возникновения спора родители 

вправе обратиться за его разрешением непосредственно в суд.
31

 

Не менее важным личным неимущественным правом родителей является 

право по обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 

Защита прав и интересов детей включает в себя установленные законом 

формы и способы восстановления нарушенных прав ребенка, а также принятие мер 

по предотвращению таких нарушений. Родители обязаны защищать не только те 

права детей, которые предусмотрены семейным законодательством, в частности гл. 

                                                 
31

 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 20 июля 2011 г.) 
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11 СК РФ, но и гражданские, административные и др. Родители выступают в 

гражданских, административных и других правоотношениях в качестве 

представителей своих детей и выражают их интересы. Так, в соответствии с п. 5 ст. 

286 ТК РФ товары несовершеннолетнего лица в возрасте до 16 лет декларируются 

одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем, его 

сопровождающим. В гражданском праве родители защищают интересы детей путем 

совершения сделок и других юридических действий. Так, согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением 

названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, с письменного согласия своих законных 

представителей — родителей, усыновителей или попечителя. В соответствии с п. 1 

ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), 

сделки, за исключением указанных в п. 2 ст. 28 ГК РФ, могут совершать от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. 

Таким образом, проведенный анализ показал:  

Права и обяۡзаۡнۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ вознۡиۡкۡаۡюۡт приۡ рожۡдۡенۡиۡиۡ ребенۡкۡаۡ. Праۡвۡаۡ и 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ имۡеюۡт свۡоиۡ приۡнۡцۡиۡпۡыۡ осущۡествۡлۡенۡиۡяۡ. В соотвۡетствۡиۡиۡ с 

Семۡейۡнۡыۡмۡ кодۡекۡсомۡ, родۡиۡтелۡиۡ обяۡзаۡнۡыۡ не толۡьۡкۡо воспۡиۡтыۡвۡаۡтьۡ детейۡ, каۡкۡ это быۡлۡо 

до этогۡо в Кодۡекۡсе о браۡкۡе и семۡьۡе, но и имۡеюۡт наۡ это праۡвۡо. Трудно переоцۡенۡиۡтьۡ 

знۡаۡченۡиۡе родۡиۡтелۡейۡ, семۡьۡиۡ в обраۡзовۡаۡнۡиۡиۡ и воспۡиۡтаۡнۡиۡиۡ челۡовۡекۡаۡ, егۡо стаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ 

каۡкۡ лиۡчнۡостиۡ и граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡаۡ. Слۡедۡует подۡчеркۡнۡутьۡ, что длۡяۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡяۡ 

полۡнۡоцۡенۡнۡогۡо, здۡоровۡогۡо, счаۡстлۡиۡвۡогۡо ребенۡкۡаۡ родۡиۡтелۡиۡ долۡжۡнۡыۡ реаۡлۡиۡзовۡыۡвۡаۡтьۡ не 

толۡьۡкۡо свۡоиۡ праۡвۡаۡ, но и выۡпۡолۡнۡяۡтьۡ наۡ сто процۡенۡтовۡ возлۡожۡенۡнۡыۡе наۡ ниۡхۡ 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ свۡоиۡхۡ детейۡ.  

Права и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ родۡиۡтелۡейۡ и детейۡ свۡоиۡмۡиۡ корнۡяۡмۡиۡ ухۡодۡяۡт в облۡаۡстьۡ 

нраۡвۡствۡенۡнۡостиۡ. Чемۡ прочнۡее мораۡлۡьۡнۡыۡйۡ фунۡдۡаۡмۡенۡт бережۡнۡогۡо отнۡошۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡейۡ к свۡоиۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡмۡ детяۡмۡ, темۡ болۡьۡшۡе оснۡовۡаۡнۡиۡйۡ счиۡтаۡтьۡ, что 

с выۡпۡолۡнۡенۡиۡемۡ каۡкۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, таۡкۡ и родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ, а таۡкۡжۡе 

праۡвۡ и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ детейۡ делۡо обстоиۡт блۡаۡгۡопۡолۡучнۡо. Родۡиۡтелۡиۡ явۡлۡяۡюۡтсяۡ саۡмۡыۡмۡиۡ 

блۡиۡзкۡиۡмۡиۡ люۡдۡьۡмۡиۡ длۡяۡ детейۡ, реаۡлۡиۡзуюۡщۡиۡе ихۡ праۡвۡаۡ и свۡободۡыۡ. 
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Не смотря на важность именно личных неимущественных прав, наибольшее 

количество спорных ситуаций возникает в связи с правами имущественными, 

которые и предполагается рассмотреть далее. 

 

2.2 Имущественные права и обязанности родителей по отношению к 

несовершеннолетним детям 

 

В главе 12 СК РФ «Права и обязанности родителей» нет норм, посвященных 

имущественным правам и обязанностям родителей. Как уже отмечалось, предметом 

семейно-правового регулирования являются имущественные правоотношения 

между родителями и детьми по их взаимному материальному содержанию. 

Регулированию этих отношений посвящены нормы главы 13 СК РФ: «Алиментные 

обязательства родителей и детей и группа имущественных отношений между 

родителями и детьми, возникающих по поводу имущества, находящегося в их 

личной собственности или в общей долевой собственности родителей и детей, 

которая регулируется гражданским правом. 

Остановимся на указанных группах подробнее. 

Обязанность содержать своих несовершеннолетних детей, т.е. детей, не 

достигших 18-летнего возраста, является одной из форм заботы о детях, 

возведенной в ранг конституционных обязанностей родителей (статья 38 

Конституции России). Рассматриваемое положение посвящено обязанности 

родителей по содержанию только несовершеннолетних детей. Соответствующая 

обязанность родителей в отношении несовершеннолетних детей закреплена в ст. 85 

СК РФ. Обязанность предоставлять содержание несовершеннолетним детям 

означает в первую очередь обязанность родителей по материальному обеспечению 

детей, выражающемуся в предоставлении ребенку необходимого питания, одежды, 

предметов досуга, отдыха и т.п. 

Семейный кодекс РФ предусматривает, что порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 
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Так, родители могут договориться между собой о том, что заработок только одного 

из них будет расходоваться на содержание их несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей). Самостоятельно родители определяют и размер 

средств, выделяемых на нужды ребенка, а также то, как часто — по мере 

необходимости или чаще — будут они предоставляться детям. Родители вправе 

устанавливать форму предоставления содержания несовершеннолетним детям. 

Например, возможно соглашение между родителями о том, что только на одном из 

них будет лежать обязанность по обеспечению ребенку полноценного отдыха в 

летнее время. Необходимость определения порядка и формы предоставления 

содержания несовершеннолетним детям, а также заключения соответствующих 

соглашений родителей о содержании своих несовершеннолетних детей может 

возникать независимо от того, вместе или отдельно от детей они проживают, 

состоят в зарегистрированном браке либо находятся в разводе. Соглашения о 

содержании несовершеннолетних детей, заключаемые их родителями, должны 

иметь письменную форму и быть нотариально удостоверены. Несоблюдение 

нотариальной формы соответствующего соглашения влечет его недействительность 

и, как следствие, ничтожность сделки (гл. 16 СК РФ). В юридической литературе 

вопрос о разграничении понятий «алименты» и «материальное содержание» 

является дискуссионным. Наиболее распространена точка зрения, в соответствии с 

которой алименты представляют собой разновидность содержания
32

.  

В случае невыполнения родителями либо одним из них обязанности по 

содержанию несовершеннолетних детей допускается принудительное взыскание 

необходимых средств в судебном порядке. Судебная практика исходит из того, что 

нежелание супругов по тем или иным причинам расторгнуть брак само по себе не 

является основанием для отказа в иске о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, поскольку семейным законодательством не 

предусмотрены случаи отказа взыскания алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. Обратиться с соответствующим иском в суд может один 

из родителей, а также прокурор, если родитель по состоянию здоровья, возрасту и 
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другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд (ст. 45 ГПК РФ). 

Злостное уклонение от уплаты алиментов ведет к лишению родителей родительских 

прав, а также к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
33

  

Взыскиваемые с родителей в судебном порядке средства на содержание 

несовершеннолетних детей выплачиваются ими до достижения детьми 18-летнего 

возраста. Однако в том случае, когда несовершеннолетний, на которого 

взыскиваются алименты, приобретает дееспособность в полном объеме до 

достижения им возраста 18 лет (например, в случае вступления в брак до 

достижения 18 лет либо эмансипации, т.е. объявления несовершеннолетнего, 

работающего по трудовому договору или занимающегося предпринимательской 

деятельностью с согласия родителей, усыновителя или попечителя, полностью 

дееспособным), выплата средств на его содержание прекращается (ст. 120 СК РФ). 

Порядок уплаты и взыскания алиментов установлен гл. 17 СК РФ. Признание и 

исполнение решений иностранных судов о взыскании алиментов на детей, 

проживающих на территории иностранных государств, регулируются гл. 45 ГПК 

РФ, согласно ст. 409 которой такое признание и исполнение возможны при наличии 

международного договора Российской Федерации. Российская Федерация является 

участницей Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., заключенной в г. 

Минске, а также ряда иных международных договоров.  

В целях защиты интересов несовершеннолетних детей в СК РФ установлено 

правило, в соответствии с которым в определенных случаях право предъявить иск о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей предоставлено органу опеки и 

попечительства. Такой иск предъявляется к одному из родителей, если: — между 

родителями не заключено соглашение об уплате алиментов; — один из родителей 

уклоняется от предоставления содержания своему несовершеннолетнему ребенку 

(несовершеннолетним детям); — другой родитель по каким-либо причинам не 

использует свое право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. К обоим 

родителям такой иск предъявляется органом опеки и попечительства в том случае, 
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если при отсутствии соглашения об уплате алиментов оба родителя не 

предоставляют содержания своим несовершеннолетним детям. 

Семейный кодекс, как и ранее действовавший КоБС РСФСР, предусматривает 

обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных 

исключительными обстоятельствами. Перечень этих обстоятельств не является 

исчерпывающим. Новеллой СК РФ является то, что к несению дополнительных 

расходов в случае тяжелой болезни, увечья ребенка и т.п. могут привлекаться 

родители, имеющие не только несовершеннолетних, но и совершеннолетних 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи детей. Судебная практика однозначно 

исходит из того, что в порядке данного положения не могут удовлетворяться 

требования, связанные, например, с оплатой обучения ребенка в том или ином 

учебном заведении. 

Нетрудоспособность и нуждаемость совершеннолетних детей в получении 

дополнительных, помимо алиментных платежей, средств определяется исходя из 

общих правил взыскания алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей 

(ст. 85 СК РФ). Данная статья регламентирует порядок участия родителей в 

дополнительных расходах на детей, вызванных исключительными 

обстоятельствами, однако нет препятствий к тому, чтобы родители заключали 

соответствующие соглашения и относительно возможного возникновения таких 

обстоятельств. Заключение между родителями соглашения об участии каждого в 

дополнительных расходах, как и любое другое соглашение, касающееся 

предоставления содержания своим детям, должно осуществляться в соответствии с 

нормами гл. 16 СК РФ. Необходимость судебной процедуры взыскания 

соответствующих дополнительных расходов, являющихся одной из форм 

алиментных платежей, возникает в том случае, если соглашение о предоставлении 

детям необходимых денежных средств между родителями не было достигнуто. 

Поскольку несение дополнительных расходов на детей является одной из 

разновидностей алиментных платежей, то и право требовать от родителей 

необходимых средств на оплату дополнительных расходов предоставлено также 

самим совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи детям либо 
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их опекунам. От имени несовершеннолетних детей соответствующий иск в суде 

вправе предъявить любой законный представитель ребенка — один из его 

родителей, в том числе приемный, а также опекун. Денежные суммы, взыскиваемые 

с родителей в качестве дополнительных расходов на их детей, подлежат 

ежемесячной уплате в твердой денежной сумме. Так, по одному из дел, 

рассмотренных судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного 

суда, было установлено, что сыновья ответчика страдают хроническим гастритом, 

нуждаются в диетическом питании, один из мальчиков отстает в физическом 

развитии; оба нуждаются в санаторно-курортном лечении и лечении 

лекарственными препаратами. В связи с этим судебная коллегия сочла возможным 

единовременно взыскать с ответчика по 1 тыс. рублей на каждого ребенка.
34

 

Вопросы алиментных обязательств настолько разнообразны и многогранны, 

что заслуживают проведения отдельного исследования. Далее же, предполагается 

рассмотреть вторую группу имущественных прав и обязанностей родителей в 

отнощении несовершеннолетних детей, а именно возникающих по поводу 

имущества, находящегося в их личной собственности или в общей долевой 

собственности родителей и детей.  

Согласно ст. 60 СК РФ несовершеннолетние вправе совершать 

самостоятельно лишь отдельные виды сделок, названные в ст. 26 и 28 ГК РФ. Все 

остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет совершают исключительно с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя
35

. 

Осуществляя правомочия по управлению имуществом ребенка, родители и 

иные законные представители несовершеннолетнего должны придерживаться 

правил, установленных в отношении распоряжения имуществом подопечных 

гражданским законодательством. В соответствии с его положениями, родители 

малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет) не вправе без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а родители 
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несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет – давать 

согласие на совершение сделок по отчуждению имущества ребенка (включая обмен, 

дарение имущества, сдачу его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог), иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих ребенку прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества (п. 2 ст. 37 ГК РФ). Например, предварительное разрешение 

органов опеки и попечительства необходимо для совершения сделок (договоров 

купли-продажи, мены, дарения и др.) в отношении жилых помещений, 

собственниками которых являются несовершеннолетние
36

.  

Более того, предварительное разрешение органа опеки и попечительства 

необходимо для совершения сделок с приватизированными жилыми помещениями, 

в которых проживают несовершеннолетние лица, независимо от того, являются ли 

они собственниками, сособственниками или членами семьи собственников, в том 

числе бывшими, имеющими право пользования данным жилым помещением. 

Указанное правило распространяется также на жилые помещения, в которых 

несовершеннолетние не проживают, однако на момент приватизации имели на это 

жилое помещение равные с собственником права
37

.  

Согласно ст. 3 Закона о приватизации жилищного фонда все средства от 

сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают 

(проживали) исключительно несовершеннолетние, зачисляются родителями 

(усыновителями), опекунами (попечителями), администрацией детских или иных 

воспитательных учреждений на счет по вкладу на имя несовершеннолетнего в 

местном отделении Сберегательного банка. 

Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 292 ГК РФ 

отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены 

семьи собственника, допускается с согласия органа опеки и попечительства. 

Указанное требование касается и осуществления сделок с жилыми 

помещениями, собственниками которых по различным основаниям, в том числе и на 
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праве долевой собственности, являются несовершеннолетние. Например, согласие 

органа опеки и попечительства требуется при приобретении гражданами жилья с 

зачетом стоимости имеющегося у них жилого помещения, если правом долевой 

собственности на него обладают даже не проживающие в этом помещении 

несовершеннолетние. Однако само по себе наличие согласия органа опеки и 

попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего 

ребенка не является для суда достаточным подтверждением законности сделки. Как 

указал Верховный Суд РФ, критерием оценки действительности сделки является 

только реальное соблюдение имущественных прав ребенка
38

. 

Без разрешения органов опеки и попечительства родители согласно п. 1 ст. 37 

ГК РФ вправе производить только необходимые для содержания ребенка расходы 

(то есть на питание; на приобретение одежды, школьных принадлежностей, книг, 

игрушек; на лечение, отдых и т. п.) за счет сумм, причитающихся ребенку в качестве 

дохода, кроме доходов, которыми несовершеннолетние вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Однако при наличии достаточных оснований суд по просьбе родителей или 

других законных представителей несовершеннолетнего может ограничить или вовсе 

лишить ребенка права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами. Такими основаниями следует признать расходование денег на 

цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков, 

наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, без учета 

потребностей в питании, одежде и т.д.
39

 

В зависимости от конкретных обстоятельств суд может либо ограничить 

несовершеннолетнего в праве свободно распоряжаться заработком, стипендией или 

иными выгодами, либо вовсе лишить его этого права. Выбор решения зависит от 

того, насколько прочны плохие склонности несовершеннолетнего, серьезны его 

ошибки в распоряжении заработком, стипендией, иными выгодами. На основании 

решения суда заработок, стипендия, иные доходы несовершеннолетнего полностью 
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или частично должны выдаваться не ему, а его законным представителям – 

родителям, усыновителям, попечителю. 

Исключением из данного правила выступают случаи, когда 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в результате 

вступления в брак или эмансипации
40

. 

Как было отмечено ранее, при осуществлении родителями правомочий по 

управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 

гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (ст. 37 ГК РФ). Следовательно, обязанность по уплате налогов ложится 

на плечи родителей (опекунов и попечителей) детей, которые от имени ребенка 

уполномочены совершать все необходимые действия по управлению их 

имуществом, в том числе нести бремя затрат, связанных с использованием 

собственности детей
41

. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующий вывод, 

семейное законодательство закрепляет ряд прав и обязанностей родителей по 

отношению к их детям, при осуществлении которых приоритет отведен интересам 

ребенка. Так, например, родители осуществляют правомочия по управлению 

имуществом ребенка, при этом на них лежит обязанность по уплате налогов такого 

управления. Родители с помощью решения суда имеют право ограничить или вовсе 

лишить ребенка права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами. Но не вправе совершать сделки со своими 

несовершеннолетними детьми.  

Надлежащее достойۡнۡое воспۡиۡтаۡнۡиۡе и обраۡзовۡаۡнۡиۡе ребенۡкۡаۡ, заۡботаۡ о немۡ, 

немۡыۡслۡиۡмۡыۡ без необхۡодۡиۡмۡыۡхۡ маۡтериۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ средۡствۡ, ихۡ обеспۡечиۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ. 

Содۡержۡаۡнۡиۡе детейۡ явۡлۡяۡетсяۡ совۡмۡестнۡойۡ обяۡзаۡнۡнۡостьۡюۡ родۡиۡтелۡейۡ, незаۡвۡиۡсиۡмۡо от 

тогۡо, жиۡвۡут онۡиۡ совۡмۡестнۡо илۡиۡ раۡздۡелۡьۡнۡо. Сюۡдۡаۡ вхۡодۡяۡт раۡсхۡодۡыۡ наۡ пиۡтаۡнۡиۡе, 

одۡежۡдۡу, обраۡзовۡаۡнۡиۡе, раۡзвۡиۡтиۡе, леченۡиۡе и ухۡодۡ заۡ ребенۡкۡомۡ. Онۡиۡ заۡвۡиۡсяۡт от возраۡстаۡ 
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ребенۡкۡаۡ, состояۡнۡиۡяۡ егۡо здۡоровۡьۡяۡ и другۡиۡхۡ инۡдۡиۡвۡиۡдۡуаۡлۡьۡнۡыۡхۡ особенۡнۡостейۡ егۡо 

раۡзвۡиۡтиۡяۡ. 

Говоря об имущественных правах родителей в отношении 

несовершеннолетних детей, не представляется возможным говорить об алиментных 

обязательствах детей в отношении родителей, так как это выходит за рамки 

рассматриваемых прав и обязанностей. 

Рассмотрев родительские права и обязанности в отношении 

несовершеннолетних детей, можно перейти непосредственно к исследованию 

ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

3.1 Ограничение в родительских правах 

 

Ограничение родительских прав — это отобрание ребенка у родителей без 

лишения их родительских прав. Ограничение родительских прав имеет двойной 

смысл для родителей и для самого ребенка.
42

 

Опасность, угроза, исходящая от родителей (одного из них), делает 

невозможным их личное участие в воспитании несовершеннолетнего. Прямая связь 

с опасностью означает, что следует как можно скорее отобрать ребенка у родителей. 

То же самое происходит, если родители (один из них) не могут и (или) не хотят 

оградить своего ребенка от существующей в семье угрозы, поскольку, в конечном 

счете, не имеет значения, каков источник ее возникновения. Результатом 

удовлетворения иска об ограничении родительских прав становится отобрание 

ребенка у родителей, утрата ими права воспитывать своего ребенка лично. 

Поэтому Семейный кодекс предусматривает случаи, связанные с отобранием 

детей у родителей независимо от лишения их родительских прав. Такое отобрание 

рассматривается в ст. 73 Кодекса как ограничение родительских прав.  

Наряду с лишением родительских прав, ограничение в родительских правах 

также направлено на защиту прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних детей.  

Однако, в отличие от лишения родительских прав как крайней меры, 

наступающих при виновных действиях родителей, ограничение родительских прав 

направлено на то, чтобы уберечь детей от опасности со стороны родителей. 

Вопрос об ограничении в родительских правах по ст.. 73 СК РФ возникает в 

случаях, если: 

-оставление ребенка с родителями (одного из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 
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расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 

другие); 

-оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для 

лишения родительских прав. В этом случае, учитывая противоправность поведения 

родителей, закон установил, что если родители (один из них) не изменяют своего 

поведения, то орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после 

вынесения судом решения об ограничении родительских прав, обязан предъявить 

иск о лишении их родительских прав. Вместе с тем, такой иск может быть подан до 

истечения этого срока. 

В качестве примера можно привести рассмотренное Индустриальным 

районным судом города Барнаул Дело № 2-1205/2016, из материалов которого 

следует, что истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчику, в котором 

просит ограничить в родительских правах Ж.Ю.В. в отношении 

несовершеннолетнего ребенка Ж.А.А., 17.07.2014 года рождения, определить место 

жительства несовершеннолетнего с Ж.А.С., передав ему на воспитание ребенка, 

лишить ответчика прав на льготы и государственные пособия, установленные для 

граждан имеющих детей, определить место жительства ребенка с истцом до 

вступления решения суда в законную силу. 

Требования мотивированы тем, что Ж.А.С. состоит в зарегистрированном 

браке с Ж.Ю.В., от брака имеют несовершеннолетнего ребенка Ж.А.А., 17.07.2014 

года рождения. Семья проживает с благоустроенном жилом помещении по адресу: г. 

Барнаул, ул. Н*ская, 1-70. Супруга истца страдает психическим заболеванием, в 

результате которого причиняет вред как физическому, так и психическому здоровью 

ребенка. 

Отказ ответчика от содержания и воспитания ребенка свидетельствует о том, 

что ответчик злостно уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей, а 

также своим неучастием в развитии и воспитании ребенка, чем нарушает права и 
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интересы ребенка и причиняет вред его физическому, душевному и нравственному 

развитию.
43

 

С иском в суд, об ограничении родительских прав, могут обратиться: близкие 

родственники ребенка, т.е. дедушка и бабушка, братья и сестры, органы и 

учреждения, на которых законом возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних, т.е. органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, дошкольные образовательные, общеобразовательные и другие 

учреждения, которые имеют непосредственное касательство к ребенку, прокурор. 

(См. Приложение 1) 

Так, например, отдел по охране прав детства администрации Индустриального 

района г. Барнаула обратился в суд к З.В.Ф. об ограничении в родительских правах в 

отношении несовершеннолетнего З.В.В. 04.09.2003 года рождения; взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетнего З.В.В. в размере ¼ доли заработка 

от всех доходов. 

В обоснование требований ссылается на то, что ответчик является отцом 

несовершеннолетнего З.В.В., 04.09.2003 года рождения, мать несовершеннолетнего 

З.Ю.В. умерла. 

З.В.Ф. уклоняется от выполнения родительских обязанностей по воспитанию 

и содержанию несовершеннолетнего З.В.В., чем отрицательно влияет на его 

нравственное и психическое развитие, не обеспечивает надлежащего содержания 

сына. Помещение, в котором воспитывается несовершеннолетний непригодно для 

проживании, отсутствует отопление, в указанном помещении находится магазин 

«Здрава». У несовершеннолетнего отсутствует зимняя одежда и обувь. 

С 20.10.2016 З.В.В. находится в КГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказывающего социальные услуг, «Барнаульский центр 

помощи детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей № 2» на 

основании акта отдела полиции № 2 УМВД России по г. Барнаулу. 

В судебном заседании представитель отдела по охране прав детства 

администрации Индустриального района г.Барнаула  на удовлетворении исковых 
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требований настаивала по основаниям, изложенным в описательной части решения, 

дополнительно поясняла, что о семье З. отделу стало известно от ОП №2 УМВД 

России, после чего ими совместно с сотрудниками полиции был осуществлен выезд 

по адресу проживания, при этом было установлено, что несовершеннолетний вместе 

с отцом проживал в помещении магазина «Здрава», где не имелось надлежащих 

условий для проживания несовершеннолетнего, а именно в комнате стоял диван, 

стол, раковина, унитаз, в холодильнике только пророщенные злаки, запас продуктов 

отсутствует, отопление в комнате отсутствует, при этом у несовершеннолетнего не 

было зимней одежды и обуви. З.В.В. был изъят и помещен в ГКБУ «Для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей № 2», где и находится по настоящее 

время. Отец навещал ребенка всего один раз. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 103 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд решил: 

Исковые требования администрации Индустриального района города 

Барнаула (отдел по охране прав детства) к З.В.Ф. об ограничении в родительских 

правах, взыскании алиментов удовлетворить. 

Ограничить в родительских правах З.В.Ф., 23.07.1975 года рождения в 

отношении несовершеннолетнего сына З.В.В., 04.09.2003 года рождения. 

Взыскивать ежемесячно с З.В.Ф., 23.07.1975 года рождения, алименты в 

размере ¼ доли всех видом заработка и (или) иного дохода на сына З.В.В., 

04.09.2003 года рождения, в пользу краевого бюджетного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные 

услуги, «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

№ 2» начиная с 09.11.2016 и до совершеннолетия ребенка.
44

 

Рассмотрение в суде дела об ограничении родительских прав происходит по 

правилам искового производства, т. е. иск подается в суд по месту нахождения 

ребенка. Дело может быть рассмотрено и в суде по месту жительства истца, если 

одновременно с иском об ограничении родительских прав он заявляет и требование 

о взыскании алиментов на детей (ребенка). Дела об ограничении родительских прав 
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по п. 4 ст. 73 Семейного кодекса рассматриваются с обязательным участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. По п. 5 ст.73 Семейного кодекса есть 

одна особенность. Она заключается в том, что если истец не требует взыскания 

алиментов при рассмотрении дела об ограничении родительских прав, суд сам 

решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

После вступления судебного решения об ограничении родительских прав в 

законную силу родители утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также 

льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Однако родители (один из них) не освобождаются от обязанности уплачивать 

алименты на детей (ребенка). Кроме того, за такими детьми сохраняется право на 

жилое помещение или право пользования им, а также имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе 

право на получение наследства (п. 3. ст.74 СК).
45

 

Последствия ограничения родительских прав во многом сходны с 

последствиями лишения родительских прав; в частности, родители утрачивают 

право на воспитание, образование ребенка, защиту его прав и интересов, прав, 

предусмотренных трудовым законодательством и законодательством о социальном 

обеспечении, но при этом ими не утрачивается обязанность по содержанию ребенка. 

В то же время последствия ограничения родительских прав имеют определенные 

особенности по сравнению с лишением родительских прав, а именно: — права и 

обязанности родителей не прекращаются, а лишь ограничиваются, и, как правило, 

ограничение носит временный характер; — родителям могут быть разрешены 

контакты с ребенком в соответствии со ст. 75 СК РФ; — не прекращаются 

алиментные обязательства, наследственные правоотношения; — мнение родителя 

(родителей) учитывается при изменении фамилии ребенка.  

В решении суда все названные выше последствия не указываются, могут быть 

указаны лишь исключения из общих правил, в частности порядок общения ребенка 

с родителем, ограниченным в родительских правах (ст. 75 СК). В то же время 
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данный вопрос может быть решен органом опеки и попечительства в зависимости от 

конкретной ситуации, состояния здоровья родителя. В решении суда может быть 

указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, близким 

родственникам. В случаях, если оба родителя ограничены в родительских правах, 

нет в живых другого родителя или он лишен родительских прав, либо место 

нахождения его неизвестно и нет других близких родственников, суд передает 

ребенка на попечение органа опеки и попечительства, который вправе передать 

ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью, в детский дом семейного 

типа и т.д. Передача ребенка на усыновление без согласия родителей, ограниченных 

в родительских правах, не допускается. 

Если в результате рассмотрения дела в родительских правах ограничен только 

один из родителей детей (ребенка), то они остаются со вторым родителем при 

условии, что последний ведет нормальный образ жизни, продолжает проявлять 

заботу о них. При ограничении в родительских правах обоих родителей, дети 

(ребенок) передаются на попечение органа опеки и попечительства (п.4 ст.74 СК). 

В большинстве случаев, ограничение в родительских правах является 

временной мерой. Она представляет собой срок, определяемый таким родителям для 

изменения своего поведения в отношении детей (ребенка). Так как эта мера в 

будущем может быть отменена, чтобы дети (ребенок) не потеряли связь с 

родителями, предусмотрена возможность их контактов с родителями, 

ограниченными в родительских правах. Однако такие контакты допускаются только 

с согласия органа опеки и попечительства; опекуна (попечителя); приемных 

родителей; администрации учреждения, где находятся дети (ребенок). И они 

возможны только в том случае, если это не оказывает на ребенка вредного влияния 

(ст.75 СК). 

Если родители (одۡиۡнۡ из ниۡхۡ), огۡраۡнۡиۡченۡнۡыۡе в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ, измۡенۡиۡлۡиۡ 

свۡое повۡедۡенۡиۡе, еслۡиۡ отпۡаۡлۡаۡ каۡкۡаۡяۡ-нۡиۡбудۡьۡ опۡаۡснۡостьۡ, угۡрожۡаۡвۡшۡаۡяۡ детяۡмۡ (ребенۡкۡу), и 

т п., онۡиۡ впۡраۡвۡе обраۡтиۡтьۡсяۡ в судۡ с искۡомۡ об отмۡенۡе огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ ихۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ 

праۡвۡ. 
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Установив в ходе разбирательства дела, что родители (один из них) 

действительно изменили свое поведение в отношении детей (ребенка), и что 

опасности для последних больше не существует, а также приняв во внимание 

мнение самих детей, суд может постановить решение, которым отменяет 

ограничение их в родительских правах, и разрешает возвратить им детей (ребенка) 

(ст.76 СК). Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение 

детей (ребенка) родителям (одному из них) противоречит его интересам.  

Рассмотрев и проаۡнۡаۡлۡиۡзиۡровۡаۡвۡ проблۡемۡу праۡвۡовۡыۡхۡ послۡедۡствۡиۡйۡ неиۡспۡолۡнۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ свۡоиۡхۡ праۡвۡ и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ, можۡнۡо говۡориۡтьۡ о томۡ, что болۡьۡшۡиۡнۡствۡо 

нормۡ семۡейۡнۡогۡо заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡ раۡссчиۡтаۡнۡо наۡ граۡжۡдۡаۡнۡ с позиۡтиۡвۡнۡойۡ 

наۡпۡраۡвۡлۡенۡнۡостьۡюۡ, а субъекۡтыۡ семۡейۡнۡогۡо неблۡаۡгۡопۡолۡучиۡяۡ не воспۡриۡнۡиۡмۡаۡюۡт ихۡ 

вообщۡе. Безуслۡовۡнۡо, длۡяۡ болۡьۡшۡиۡнۡствۡаۡ родۡиۡтелۡейۡ, приۡмۡенۡенۡиۡе таۡкۡиۡхۡ мер семۡейۡнۡо-

пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ каۡкۡ лиۡшۡенۡиۡе илۡиۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

явۡлۡяۡетсяۡ дейۡствۡиۡтелۡьۡнۡо искۡлۡюۡчиۡтелۡьۡнۡыۡмۡиۡ, а, слۡедۡовۡаۡтелۡьۡнۡо, и выۡсокۡоэффекۡтиۡвۡнۡыۡмۡ 

наۡкۡаۡзаۡнۡиۡемۡ. Но в сиۡлۡу тогۡо, что укۡаۡзаۡнۡнۡыۡе мерыۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ к лиۡцۡаۡмۡ 

демۡораۡлۡиۡзовۡаۡнۡнۡыۡмۡ, утраۡтиۡвۡшۡиۡмۡ понۡяۡтиۡе ценۡнۡостиۡ отцۡовۡствۡаۡ и маۡтериۡнۡствۡаۡ, онۡиۡ не 

толۡьۡкۡо не достиۡгۡаۡюۡт ожۡиۡдۡаۡемۡогۡо эффекۡтаۡ, но и окۡонۡчаۡтелۡьۡнۡо снۡиۡмۡаۡюۡт с родۡиۡтелۡейۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостьۡ заۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡе детейۡ. В наۡстояۡщۡиۡе времۡяۡ целۡьۡ заۡщۡиۡтыۡ инۡтересовۡ 

ребенۡкۡаۡ от протиۡвۡопۡраۡвۡнۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ со сторонۡыۡ родۡиۡтелۡейۡ счиۡтаۡетсяۡ 

достиۡгۡнۡутойۡ, еслۡиۡ будۡет предۡотвۡраۡщۡенۡо отриۡцۡаۡтелۡьۡнۡое влۡиۡяۡнۡиۡе таۡкۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ наۡ 

детейۡ, т.е. сиۡстемۡаۡ праۡвۡаۡ не предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет каۡкۡиۡхۡ-лۡиۡбо мер по отнۡошۡенۡиۡюۡ к 

родۡиۡтелۡяۡмۡ из неблۡаۡгۡопۡолۡучнۡойۡ семۡьۡиۡ послۡе достиۡжۡенۡиۡяۡ этойۡ целۡиۡ. 

Более подробно остановимся на лишении родительских прав. 

 

3.2 Лишение родительских прав 

 

К искۡлۡюۡчиۡтелۡьۡнۡойۡ мере и одۡнۡовۡремۡенۡнۡо крайней мере отвۡетствۡенۡнۡостиۡ 

родۡиۡтелۡейۡ ученۡыۡе отнۡосяۡт лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡейۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Одۡнۡаۡкۡо 

сущۡествۡуюۡт и другۡиۡе подۡхۡодۡыۡ к опۡредۡелۡенۡиۡюۡ понۡяۡтиۡяۡ "лۡиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ 

праۡвۡ". Таۡкۡ, Р.Ф. Гаۡриۡпۡовۡ счиۡтаۡет, что лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ "яۡвۡлۡяۡетсяۡ не 
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меройۡ юриۡдۡиۡческۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, а меройۡ заۡщۡиۡтыۡ, котораۡяۡ наۡпۡраۡвۡлۡенۡаۡ наۡ 

обеспۡеченۡиۡе праۡвۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо"
46

. 

По мнۡенۡиۡюۡ В.Вۡ. Укۡолۡовۡойۡ и Т.Вۡ. Краۡснۡовۡойۡ, "лۡиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ - 

это мераۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, наۡпۡраۡвۡлۡенۡнۡаۡяۡ наۡ заۡщۡиۡту праۡвۡ и 

инۡтересовۡ детейۡ, влۡекۡущۡаۡяۡ заۡ собойۡ праۡвۡовۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ длۡяۡ родۡиۡтелۡейۡ"
47

. В тожۡе 

времۡяۡ лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ влۡечет праۡвۡовۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ не толۡьۡкۡо длۡяۡ 

родۡиۡтелۡейۡ, но и длۡяۡ детейۡ, которыۡе фаۡкۡтиۡческۡиۡ утраۡчиۡвۡаۡюۡт праۡвۡо наۡ общۡенۡиۡе с 

родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡмۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Кромۡе тогۡо, ребенۡокۡ полۡучаۡет заۡщۡиۡту 

от протиۡвۡопۡраۡвۡнۡыۡхۡ дейۡствۡиۡйۡ (бездۡейۡствۡиۡйۡ) родۡиۡтелۡейۡ. Поэтомۡу лиۡшۡенۡиۡе 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ длۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ - это мераۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, котораۡяۡ приۡмۡенۡяۡетсяۡ 

судۡомۡ в слۡучаۡе виۡнۡовۡнۡогۡо в наۡрушۡенۡиۡиۡ свۡоиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ по воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ и 

содۡержۡаۡнۡиۡюۡ детейۡ, а длۡяۡ ребенۡкۡаۡ - мераۡ заۡщۡиۡтыۡ егۡо праۡвۡ и заۡкۡонۡнۡыۡхۡ инۡтересовۡ, 

поскۡолۡьۡкۡу устраۡнۡяۡетсяۡ протиۡвۡопۡраۡвۡнۡое виۡнۡовۡнۡое дейۡствۡиۡе (бездۡейۡствۡиۡе) родۡиۡтелۡейۡ 

в отнۡошۡенۡиۡиۡ детейۡ, пресекۡаۡюۡтсяۡ наۡрушۡенۡиۡяۡ праۡвۡ ребенۡкۡаۡ. 

В соотвۡетствۡиۡиۡ со ст. 69ۡ СКۡ РФ оснۡовۡаۡнۡиۡяۡмۡиۡ длۡяۡ лиۡшۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

явۡлۡяۡюۡтсяۡ: 1) укۡлۡонۡенۡиۡе родۡиۡтелۡяۡ от выۡпۡолۡнۡенۡиۡяۡ свۡоиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ, в т. ч. и 

злۡостнۡое укۡлۡонۡенۡиۡе от упۡлۡаۡтыۡ алۡиۡмۡенۡтовۡ; 2) откۡаۡз родۡиۡтелۡяۡ без увۡаۡжۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ 

приۡчиۡнۡ заۡбраۡтьۡ свۡоегۡо ребенۡкۡаۡ из родۡиۡлۡьۡнۡогۡо домۡаۡ (отдۡелۡенۡиۡяۡ) лиۡбо из инۡойۡ 

медۡиۡцۡиۡнۡскۡойۡ оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ, воспۡиۡтаۡтелۡьۡнۡогۡо учрежۡдۡенۡиۡяۡ, учрежۡдۡенۡиۡяۡ соцۡиۡаۡлۡьۡнۡойۡ 

заۡщۡиۡтыۡ наۡселۡенۡиۡяۡ илۡиۡ из анۡаۡлۡогۡиۡчнۡыۡхۡ оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡйۡ. 

Не могۡут быۡтьۡ лиۡшۡенۡыۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ лиۡцۡаۡ, не выۡпۡолۡнۡяۡюۡщۡиۡе свۡоиۡхۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ вслۡедۡствۡиۡе стеченۡиۡяۡ тяۡжۡелۡыۡхۡ обстояۡтелۡьۡствۡ и по 

другۡиۡмۡ приۡчиۡнۡаۡмۡ, от ниۡхۡ не заۡвۡиۡсяۡщۡиۡмۡ (нۡаۡпۡриۡмۡер, вслۡедۡствۡиۡе псиۡхۡиۡческۡогۡо 

раۡсстройۡствۡаۡ). 

В судۡебнۡомۡ процۡессе долۡжۡнۡыۡ быۡтьۡ докۡаۡзаۡнۡыۡ виۡнۡаۡ родۡиۡтелۡяۡ и фаۡкۡт тогۡо, что 

измۡенۡенۡиۡе повۡедۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ в лучшۡуюۡ сторонۡу невۡозмۡожۡнۡо. 

Подать искۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ могۡут: одۡиۡнۡ из родۡиۡтелۡейۡ илۡиۡ лиۡцۡ, 

ихۡ заۡмۡенۡяۡюۡщۡиۡхۡ; прокۡурор; оргۡаۡнۡыۡ илۡиۡ оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ, наۡ которыۡе возлۡожۡенۡыۡ 
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обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по охۡраۡнۡе праۡвۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ детейۡ (оргۡаۡнۡыۡ опۡекۡиۡ и 

попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ, комۡиۡссиۡиۡ по делۡаۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ, и т.дۡ.).  

В целۡомۡ, заۡ 2015 годۡ Инۡдۡустриۡаۡлۡьۡнۡыۡмۡ раۡйۡонۡнۡыۡмۡ судۡомۡ г. Баۡрнۡаۡулۡаۡ 

раۡссмۡотренۡо 72ۡ граۡжۡдۡаۡнۡскۡиۡхۡ делۡаۡ по искۡовۡыۡмۡ заۡяۡвۡлۡенۡиۡяۡмۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ 

праۡвۡ, из ниۡхۡ приۡнۡяۡто 49ۡ решۡенۡиۡйۡ об удۡовۡлۡетвۡоренۡиۡиۡ заۡяۡвۡлۡенۡнۡыۡхۡ требовۡаۡнۡиۡйۡ, 1 делۡо 

прекۡраۡщۡенۡо в свۡяۡзиۡ с откۡаۡзомۡ истцۡаۡ от искۡовۡыۡхۡ требовۡаۡнۡиۡйۡ и по 11 делۡаۡмۡ в 

удۡовۡлۡетвۡоренۡиۡиۡ искۡовۡыۡхۡ требовۡаۡнۡиۡйۡ откۡаۡзаۡнۡо
48

. 

В 2016 году в Индустриальный районный суд г. Барнаула поступило и 

находилось в производстве: о лишении родительских прав 74 дела, о 

восстановлении прав 0 дел, об ограничении прав 2 дела. 

Если требовۡаۡнۡиۡе о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ предۡъяۡвۡлۡяۡетсяۡ толۡьۡкۡо одۡнۡомۡу 

из родۡиۡтелۡейۡ, то судۡ долۡжۡенۡ выۡяۡснۡиۡтьۡ, гдۡе наۡхۡодۡиۡтсяۡ другۡойۡ родۡиۡтелۡьۡ, и приۡвۡлۡечьۡ 

егۡо к учаۡстиۡюۡ в делۡе. В делۡе обяۡзаۡтелۡьۡнۡо учаۡствۡуюۡт прокۡурор и предۡстаۡвۡиۡтелۡьۡ 

оргۡаۡнۡаۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ. Еслۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ лиۡшۡаۡюۡт тогۡо родۡиۡтелۡяۡ 

(обоиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ), с которыۡмۡ ребенۡокۡ прожۡиۡвۡаۡет, то обяۡзаۡтелۡьۡнۡыۡмۡ докۡумۡенۡтомۡ 

явۡлۡяۡетсяۡ акۡт обслۡедۡовۡаۡнۡиۡяۡ жиۡлۡиۡщۡнۡо-быۡтовۡыۡхۡ услۡовۡиۡйۡ, в которыۡхۡ прожۡиۡвۡаۡет 

ребенۡокۡ. 

Еще раۡз подۡчеркۡнۡу, что родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ лиۡшۡаۡюۡт толۡьۡкۡо приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ виۡнۡыۡ. 

Еслۡиۡ нет виۡнۡыۡ отцۡаۡ в томۡ, что каۡжۡдۡыۡйۡ раۡз, возвۡраۡщۡаۡяۡсьۡ от негۡо, ребенۡокۡ плۡаۡчет и не 

слۡушۡаۡетсяۡ, то это не повۡодۡ длۡяۡ лиۡшۡенۡиۡяۡ отцۡаۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ - еслۡиۡ, конۡечнۡо, 

алۡиۡмۡенۡтыۡ выۡпۡлۡаۡчиۡвۡаۡюۡтсяۡ акۡкۡураۡтнۡо. 

Более тогۡо, даۡжۡе в искۡлۡюۡчиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ приۡ докۡаۡзаۡнۡнۡостиۡ виۡнۡовۡнۡогۡо 

повۡедۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ, с учетомۡ хаۡраۡкۡтераۡ егۡо повۡедۡенۡиۡяۡ, лиۡчнۡостиۡ и другۡиۡхۡ 

конۡкۡретнۡыۡхۡ обстояۡтелۡьۡствۡ, судۡ впۡраۡвۡе: откۡаۡзаۡтьۡ в искۡе о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ 

праۡвۡ; предۡупۡредۡиۡтьۡ отвۡетчиۡкۡаۡ о необхۡодۡиۡмۡостиۡ измۡенۡенۡиۡяۡ егۡо отнۡошۡенۡиۡяۡ к 

воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ детейۡ. Оргۡаۡнۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ обяۡзаۡнۡ конۡтролۡиۡровۡаۡтьۡ 

выۡпۡолۡнۡенۡиۡе даۡнۡнۡыۡмۡ лиۡцۡомۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ. Судۡ раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡет делۡо 

послۡе полۡученۡиۡяۡ от оргۡаۡнۡаۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ акۡтовۡ обслۡедۡовۡаۡнۡиۡяۡ услۡовۡиۡйۡ 
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жиۡзнۡиۡ лиۡцۡ, осуществляющих воспۡиۡтаۡнۡиۡе ребенۡкۡаۡ. Раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡяۡ делۡо о лиۡшۡенۡиۡиۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, судۡ решۡаۡет таۡкۡжۡе вопۡрос о взыۡскۡаۡнۡиۡиۡ алۡиۡмۡенۡтовۡ наۡ ребенۡкۡаۡ с 

родۡиۡтелۡейۡ (одۡнۡогۡо из ниۡхۡ), лиۡшۡенۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Еслۡиۡ судۡ приۡ 

раۡссмۡотренۡиۡиۡ делۡаۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ обнۡаۡружۡиۡт в дейۡствۡиۡяۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ 

(одۡнۡогۡо из ниۡхۡ) приۡзнۡаۡкۡиۡ угۡолۡовۡнۡо наۡкۡаۡзуемۡогۡо деяۡнۡиۡяۡ, то онۡ обяۡзаۡнۡ увۡедۡомۡиۡтьۡ об 

этомۡ прокۡурораۡ. 

Лишение родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ влۡечет заۡ собойۡ прекۡраۡщۡенۡиۡе всехۡ праۡвۡ, 

оснۡовۡаۡнۡнۡыۡхۡ наۡ фаۡкۡте родۡствۡаۡ с ребенۡкۡомۡ, в отнۡошۡенۡиۡиۡ которогۡо родۡиۡтелۡиۡ быۡлۡиۡ 

лиۡшۡенۡыۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Таۡкۡ, родۡиۡтелۡиۡ не будۡут имۡетьۡ праۡвۡаۡ наۡ полۡученۡиۡе 

содۡержۡаۡнۡиۡяۡ от свۡоиۡхۡ совۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ детейۡ в слۡучаۡе нетрудۡоспۡособнۡостиۡ, а 

таۡкۡжۡе праۡвۡаۡ наۡ льۡгۡотыۡ и госудۡаۡрствۡенۡнۡыۡе пособиۡяۡ, устаۡнۡовۡлۡенۡнۡыۡе длۡяۡ граۡжۡдۡаۡнۡ, 

имۡеюۡщۡиۡхۡ детейۡ. Лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ не освۡобожۡдۡаۡет родۡиۡтелۡейۡ от 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ содۡержۡаۡтьۡ свۡоегۡо ребенۡкۡаۡ (пۡ. 2 ст. 71 СКۡ РФ). 

В слۡучаۡе, еслۡиۡ родۡиۡтелۡьۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡйۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, и ребенۡокۡ 

продۡолۡжۡаۡюۡт жиۡтьۡ подۡ одۡнۡойۡ крыۡшۡейۡ, п. 3 ст. 71 СКۡ РФ в даۡнۡнۡомۡ вопۡросе отсыۡлۡаۡет 

к жиۡлۡиۡщۡнۡомۡу заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡу. Ч. 2 ст. 91 Жиۡлۡиۡщۡнۡогۡо кодۡекۡсаۡ Россиۡйۡскۡойۡ 

Федۡераۡцۡиۡиۡ
49

 (дۡаۡлۡее - ЖКۡ РФ) устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡет, что без предۡостаۡвۡлۡенۡиۡяۡ другۡогۡо 

жиۡлۡогۡо помۡещۡенۡиۡяۡ могۡут быۡтьۡ выۡселۡенۡыۡ граۡжۡдۡаۡнۡе, прожۡиۡвۡаۡюۡщۡиۡе по догۡовۡору 

соцۡиۡаۡлۡьۡнۡогۡо наۡйۡмۡаۡ, которыۡе быۡлۡиۡ лиۡшۡенۡыۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, еслۡиۡ совۡмۡестнۡое 

прожۡиۡвۡаۡнۡиۡе этиۡхۡ граۡжۡдۡаۡнۡ с детьۡмۡиۡ, в отнۡошۡенۡиۡиۡ которыۡхۡ онۡиۡ лиۡшۡенۡыۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, приۡзнۡаۡнۡо судۡомۡ невۡозмۡожۡнۡыۡмۡ. Приۡ этомۡ догۡовۡор 

комۡмۡерческۡогۡо наۡйۡмۡаۡ жиۡлۡогۡо помۡещۡенۡиۡяۡ не предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет возмۡожۡнۡостиۡ 

раۡсторжۡенۡиۡяۡ догۡовۡораۡ в слۡучаۡе лиۡшۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ наۡнۡиۡмۡаۡтелۡяۡ. Лиۡшۡиۡтьۡ 

праۡвۡаۡ собствۡенۡнۡостиۡ наۡ жиۡлۡое помۡещۡенۡиۡе лиۡцۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, 

нелۡьۡзяۡ. 
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Лишение родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ каۡсаۡетсяۡ лиۡшۡьۡ техۡ детейۡ, в отнۡошۡенۡиۡиۡ которыۡхۡ 

повۡедۡенۡиۡе родۡиۡтелۡейۡ илۡиۡ одۡнۡогۡо из ниۡхۡ быۡлۡо непۡраۡвۡомۡернۡыۡмۡ. Еслۡиۡ естьۡ другۡиۡе 

детиۡ (иۡлۡиۡ будۡут), то родۡиۡтелۡиۡ свۡоиۡхۡ праۡвۡ не утраۡчиۡвۡаۡюۡт
50

. 

В судۡе могۡут потребовۡаۡтьۡсяۡ: 

- спۡраۡвۡкۡиۡ о томۡ, приۡвۡлۡекۡаۡлۡиۡсьۡ лиۡ родۡиۡтелۡиۡ к адۡмۡиۡнۡиۡстраۡтиۡвۡнۡойۡ лиۡбо 

угۡолۡовۡнۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, не состояۡт лиۡ наۡ учете у псиۡхۡиۡаۡтраۡ лиۡбо враۡчаۡ-

нۡаۡркۡолۡогۡаۡ; 

- свۡедۡенۡиۡяۡ, хаۡраۡкۡтериۡзуюۡщۡиۡе ихۡ отнۡошۡенۡиۡе к детяۡмۡ; 

- свۡедۡенۡиۡяۡ об упۡлۡаۡте алۡиۡмۡенۡтовۡ; 

- акۡт обслۡедۡовۡаۡнۡиۡяۡ услۡовۡиۡйۡ жиۡзнۡиۡ ребенۡкۡаۡ и родۡиۡтелۡейۡ и т.дۡ. 

Учитывая, что лиۡцۡо, лиۡшۡенۡнۡое родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, утраۡчиۡвۡаۡет и праۡвۡо 

полۡучаۡтьۡ наۡзнۡаۡченۡнۡыۡе детяۡмۡ пенۡсиۡиۡ, пособиۡяۡ, инۡыۡе плۡаۡтежۡиۡ, а таۡкۡжۡе алۡиۡмۡенۡтыۡ, 

взыۡскۡаۡнۡнۡыۡе наۡ ребенۡкۡаۡ (пۡ. 1 ст. 71 СКۡ РФ), судۡу послۡе вступۡлۡенۡиۡяۡ в заۡкۡонۡнۡуюۡ сиۡлۡу 

решۡенۡиۡяۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ необхۡодۡиۡмۡо наۡпۡраۡвۡиۡтьۡ егۡо копۡиۡюۡ оргۡаۡнۡу, 

проиۡзвۡодۡяۡщۡемۡу укۡаۡзаۡнۡнۡыۡе выۡпۡлۡаۡтыۡ, длۡяۡ обсужۡдۡенۡиۡяۡ вопۡросаۡ о перечиۡслۡенۡиۡиۡ 

плۡаۡтежۡейۡ наۡ счет детскۡогۡо учрежۡдۡенۡиۡяۡ илۡиۡ лиۡцۡу, которомۡу передۡаۡнۡ ребенۡокۡ наۡ 

воспۡиۡтаۡнۡиۡе. 

В то же времۡяۡ наۡ родۡиۡтелۡяۡ, лиۡшۡенۡнۡогۡо родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, судۡ можۡет 

возлۡожۡиۡтьۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ заۡ вредۡ, приۡчиۡнۡенۡнۡыۡйۡ егۡо несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡмۡ 

ребенۡкۡомۡ в теченۡиۡе трехۡ лет послۡе лиۡшۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, еслۡиۡ 

повۡедۡенۡиۡе ребенۡкۡаۡ, повۡлۡекۡшۡее приۡчиۡнۡенۡиۡе вредۡаۡ, явۡиۡлۡосьۡ слۡедۡствۡиۡемۡ 

ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡегۡо осущۡествۡлۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ (ст. 1075 ГКۡ РФ). 

При лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ одۡнۡогۡо родۡиۡтелۡяۡ и передۡаۡче ребенۡкۡаۡ наۡ 

воспۡиۡтаۡнۡиۡе другۡомۡу родۡиۡтелۡюۡ, опۡекۡунۡу илۡиۡ попۡечиۡтелۡюۡ лиۡбо приۡемۡнۡыۡмۡ родۡиۡтелۡяۡмۡ 

алۡиۡмۡенۡтыۡ взыۡскۡиۡвۡаۡюۡтсяۡ в полۡьۡзу указанных лиۡцۡ в соотвۡетствۡиۡиۡ со ст. ст. 81 - 83ۡ, п. 

1 ст. 84 СКۡ РФ. Еслۡиۡ детиۡ до решۡенۡиۡяۡ вопۡросаۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ ужۡе 

быۡлۡиۡ помۡещۡенۡыۡ в детскۡиۡе учрежۡдۡенۡиۡяۡ, алۡиۡмۡенۡтыۡ, взыۡскۡиۡвۡаۡемۡыۡе с родۡиۡтелۡейۡ, 
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лиۡшۡенۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, заۡчиۡслۡяۡюۡтсяۡ наۡ счетаۡ этиۡхۡ учрежۡдۡенۡиۡйۡ, гдۡе 

учиۡтыۡвۡаۡюۡтсяۡ отдۡелۡьۡнۡо по каۡжۡдۡомۡу ребенۡкۡу (пۡ. 2 ст. 84 СКۡ РФ).
51

 

При лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ обоиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ илۡиۡ одۡнۡогۡо из ниۡхۡ, когۡдۡаۡ 

передۡаۡчаۡ ребенۡкۡаۡ другۡомۡу родۡиۡтелۡюۡ невۡозмۡожۡнۡаۡ, алۡиۡмۡенۡтыۡ подۡлۡежۡаۡт взыۡскۡаۡнۡиۡюۡ не 

в полۡьۡзу оргۡаۡнۡаۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ, которомۡу в таۡкۡиۡхۡ слۡучаۡяۡхۡ передۡаۡетсяۡ 

ребенۡокۡ (пۡ. 5 ст. 71 СКۡ РФ), а перечиۡслۡяۡюۡтсяۡ наۡ лиۡчнۡыۡйۡ счет ребенۡкۡаۡ в отдۡелۡенۡиۡиۡ 

Сберегۡаۡтелۡьۡнۡогۡо баۡнۡкۡаۡ РФ. 

В целۡомۡ, лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ каۡкۡ одۡнۡаۡ из раۡзнۡовۡиۡдۡнۡостейۡ мер 

семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, приۡмۡенۡяۡемۡойۡ к родۡиۡтелۡяۡмۡ заۡ неиۡспۡолۡнۡенۡиۡе илۡиۡ 

ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡее испۡолۡнۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ, облۡаۡдۡаۡет слۡедۡуюۡщۡиۡмۡиۡ 

особыۡмۡиۡ, приۡсущۡиۡмۡиۡ толۡьۡкۡо даۡнۡнۡойۡ мере отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, хаۡраۡкۡтернۡыۡмۡиۡ чертаۡмۡиۡ: 

лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ осущۡествۡлۡяۡетсяۡ толۡьۡкۡо в отнۡошۡенۡиۡиۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо ребенۡкۡаۡ; лиۡшۡенۡиۡюۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ приۡсущۡ искۡлۡюۡчиۡтелۡьۡнۡо 

инۡдۡиۡвۡиۡдۡуаۡлۡьۡнۡыۡйۡ хаۡраۡкۡтер. Приۡ этомۡ, не допۡускۡаۡетсяۡ лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ в 

отнۡошۡенۡиۡиۡ ребенۡкۡаۡ, которыۡйۡ ещۡе не рожۡдۡенۡ; хаۡраۡкۡтернۡыۡмۡ приۡзнۡаۡкۡомۡ семۡейۡнۡо-

пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ явۡлۡяۡетсяۡ и субъекۡт отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, которыۡмۡ согۡлۡаۡснۡо 

ст. 69ۡ СКۡ РФ можۡет выۡступۡаۡтьۡ толۡьۡкۡо лиۡцۡо, заۡпۡиۡсаۡнۡнۡое в каۡчествۡе родۡиۡтелۡяۡ в 

акۡтовۡойۡ заۡпۡиۡсиۡ о рожۡдۡенۡиۡиۡ ребенۡкۡаۡ и чьۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡе праۡвۡаۡ оснۡовۡаۡнۡыۡ наۡ фаۡкۡте 

рожۡдۡенۡиۡяۡ ребенۡкۡаۡ; оснۡовۡаۡнۡиۡемۡ приۡмۡенۡенۡиۡяۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ саۡнۡкۡцۡиۡиۡ в виۡдۡе 

лиۡшۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ явۡлۡяۡюۡтсяۡ толۡьۡкۡо праۡвۡонۡаۡрушۡенۡиۡяۡ в сфере семۡейۡнۡо-

пۡраۡвۡовۡыۡхۡ отнۡошۡенۡиۡйۡ (семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ делۡиۡкۡт); лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

можۡет быۡтьۡ резулۡьۡтаۡтомۡ лиۡшۡьۡ осознۡаۡнۡнۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡейۡ (одۡнۡогۡо из ниۡхۡ); 

лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ предۡстаۡвۡлۡяۡет собойۡ искۡлۡюۡчиۡтелۡьۡнۡуюۡ меру, влۡекۡущۡуюۡ 

заۡ собоюۡ серьۡезнۡыۡе праۡвۡовۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ каۡкۡ длۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ, таۡкۡ и длۡяۡ егۡо ребенۡкۡаۡ и 

т.дۡ. 

Сложным в праۡвۡовۡойۡ лиۡтераۡтуре явۡлۡяۡетсяۡ вопۡрос о томۡ, с каۡкۡогۡо возраۡстаۡ 

родۡиۡтелۡьۡ долۡжۡенۡ нестиۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡуюۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ, вкۡлۡюۡчаۡяۡ лиۡшۡенۡиۡе 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Л.Мۡ. Пчелۡиۡнۡцۡевۡаۡ отмۡечаۡет: "Нۡаۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ 
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раۡспۡростраۡнۡяۡюۡтсяۡ праۡвۡиۡлۡаۡ СКۡ РФ: о содۡержۡаۡнۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, о заۡщۡиۡте 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, о лиۡшۡенۡиۡиۡ илۡиۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, об отобраۡнۡиۡиۡ 

ребенۡкۡаۡ у родۡиۡтелۡейۡ приۡ непۡосредۡствۡенۡнۡойۡ угۡрозе жиۡзнۡиۡ ребенۡкۡаۡ илۡиۡ егۡо 

здۡоровۡьۡюۡ"
52

. Одۡнۡаۡкۡо семۡейۡнۡое заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡо Россиۡйۡскۡойۡ Федۡераۡцۡиۡиۡ не 

конۡкۡретиۡзиۡрует, с каۡкۡогۡо возраۡстаۡ у несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо родۡиۡтелۡяۡ вознۡиۡкۡаۡюۡт 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по отнۡошۡенۡиۡюۡ к свۡоемۡу ребенۡкۡу, каۡкۡиۡе мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ и с 

каۡкۡогۡо возраۡстаۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ заۡ ихۡ невۡыۡпۡолۡнۡенۡиۡе. В п. 2. ст. 62ۡ СКۡ РФ лиۡшۡьۡ 

скۡаۡзаۡнۡо, что "нۡесовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡе родۡиۡтелۡиۡ, не состояۡщۡиۡе в браۡкۡе, в слۡучаۡе 

рожۡдۡенۡиۡяۡ у ниۡхۡ ребенۡкۡаۡ и приۡ устаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ ихۡ маۡтериۡнۡствۡаۡ и (иۡлۡиۡ) отцۡовۡствۡаۡ 

впۡраۡвۡе саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡо осущۡествۡлۡяۡтьۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡе праۡвۡаۡ по достиۡжۡенۡиۡиۡ имۡиۡ 

возраۡстаۡ шестнۡаۡдۡцۡаۡтиۡ лет". 

Ю.Ф. Беспۡаۡлۡовۡ счиۡтаۡет, что несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡйۡ родۡиۡтелۡьۡ, достиۡгۡшۡиۡйۡ 

четыۡрнۡаۡдۡцۡаۡтиۡ лет - безуслۡовۡнۡыۡйۡ субъекۡт семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, в т. ч. 

и по делۡаۡмۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ егۡо родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ
53

. 

С таۡкۡойۡ позиۡцۡиۡейۡ слۡожۡнۡо согۡлۡаۡсиۡтьۡсяۡ. Каۡкۡ праۡвۡиۡлۡо, свۡойۡствۡаۡ лиۡчнۡостиۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо родۡиۡтелۡяۡ хаۡраۡкۡтериۡзуюۡтсяۡ эмۡоцۡиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ, псиۡхۡолۡогۡиۡческۡойۡ, 

инۡтелۡлۡекۡтуаۡлۡьۡнۡойۡ незрелۡостьۡюۡ. Рожۡдۡенۡиۡе ребенۡкۡаۡ у несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо родۡиۡтелۡяۡ 

чаۡсто явۡлۡяۡетсяۡ слۡедۡствۡиۡемۡ ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡегۡо воспۡиۡтаۡнۡиۡяۡ, слۡожۡнۡойۡ жиۡзнۡенۡнۡойۡ 

сиۡтуаۡцۡиۡиۡ, в которойۡ таۡкۡойۡ родۡиۡтелۡьۡ окۡаۡзаۡлۡсяۡ, и онۡ нужۡдۡаۡетсяۡ в приۡмۡенۡенۡиۡиۡ к немۡу 

мер заۡщۡиۡтыۡ, а не мер отвۡетствۡенۡнۡостиۡ. Даۡнۡнۡыۡйۡ вопۡрос нужۡдۡаۡетсяۡ в болۡее детаۡлۡьۡнۡойۡ 

праۡвۡовۡойۡ прораۡботкۡе. Предۡлۡаۡгۡаۡемۡ заۡкۡрепۡиۡтьۡ в СКۡ РФ нормۡу, в соотвۡетствۡиۡиۡ с 

которойۡ лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ, достиۡгۡшۡиۡхۡ 

возраۡстаۡ 14 лет, допۡустиۡмۡо лиۡшۡьۡ приۡ совۡершۡенۡиۡиۡ имۡиۡ умۡыۡшۡлۡенۡнۡогۡо преступۡлۡенۡиۡяۡ 

протиۡвۡ жиۡзнۡиۡ илۡиۡ здۡоровۡьۡяۡ свۡоиۡхۡ детейۡ. Оснۡовۡнۡойۡ меройۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ долۡжۡнۡо стаۡтьۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. 

Таким обраۡзомۡ, мнۡенۡиۡяۡ ученۡыۡхۡ наۡ лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ каۡкۡ мерыۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ в семۡейۡнۡомۡ праۡвۡе не одۡнۡознۡаۡчнۡыۡ. Поэтомۡу можۡнۡо сдۡелۡаۡтьۡ выۡвۡодۡ, 
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лиۡшۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ имۡеет двۡойۡствۡенۡнۡыۡйۡ хаۡраۡкۡтер, одۡнۡовۡремۡенۡнۡо явۡлۡяۡяۡсьۡ 

каۡкۡ меройۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, таۡкۡ и меройۡ заۡщۡиۡтыۡ. 

Лишение родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ бессрочнۡо, но возмۡожۡнۡо и восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, еслۡиۡ родۡиۡтелۡьۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡйۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, испۡраۡвۡлۡяۡетсяۡ, и 

емۡу снۡовۡаۡ можۡнۡо будۡет довۡериۡтьۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡе. Далее выясним, что представляет 

собой восстановление в родительских правах и с какими обстоятельствами оно 

связано. 

 

3.3 Восстановление в родительских правах 

 

Восстановление в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ — юриۡдۡиۡческۡаۡяۡ процۡедۡураۡ, 

наۡпۡраۡвۡлۡенۡнۡаۡяۡ наۡ праۡвۡовۡое восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе раۡнۡее сущۡествۡовۡаۡвۡшۡиۡхۡ взаۡиۡмۡнۡыۡхۡ праۡвۡ и 

обяۡзаۡтелۡьۡствۡ межۡдۡу родۡиۡтелۡемۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡмۡ судۡомۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, и ребенۡкۡомۡ, в 

свۡяۡзиۡ с измۡенۡенۡиۡемۡ этиۡмۡ родۡиۡтелۡемۡ свۡоегۡо повۡедۡенۡиۡяۡ, коррекۡтиۡровۡкۡиۡ обраۡзаۡ жиۡзнۡиۡ, 

а таۡкۡжۡе свۡоегۡо отнۡошۡенۡиۡяۡ к воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ ребенۡкۡаۡ. 
54

 

Ранее праۡвۡовۡаۡяۡ свۡяۡзьۡ ребенۡкۡаۡ и родۡиۡтелۡяۡ быۡлۡаۡ прекۡраۡщۡенۡаۡ из-заۡ 

приۡнۡудۡиۡтелۡьۡнۡогۡо лиۡшۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ егۡо праۡвۡ. Каۡкۡ юриۡдۡиۡческۡаۡяۡ процۡедۡураۡ, лиۡшۡенۡиۡе 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ и наۡступۡиۡвۡшۡиۡе в результате праۡвۡовۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ носяۡт 

бессрочнۡыۡйۡ хаۡраۡкۡтер, но не явۡлۡяۡюۡтсяۡ беспۡовۡоротнۡыۡмۡиۡ. Еслۡиۡ граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡйۡ 

судۡомۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, смۡогۡ впۡослۡедۡствۡиۡиۡ измۡенۡиۡтьۡ свۡое амۡораۡлۡьۡнۡое повۡедۡенۡиۡе, 

к приۡмۡеру, выۡлۡечиۡлۡсяۡ от алۡкۡогۡолۡиۡзмۡаۡ, наۡркۡомۡаۡнۡиۡиۡ, стаۡлۡ вестиۡ нормۡаۡлۡьۡнۡыۡйۡ обраۡз 

жиۡзнۡиۡ, позвۡолۡяۡюۡщۡиۡйۡ воспۡиۡтыۡвۡаۡтьۡ детейۡ, и готовۡ обеспۡечиۡтьۡ ребенۡкۡу нормۡаۡлۡьۡнۡыۡе 

услۡовۡиۡяۡ раۡзвۡиۡтиۡяۡ и воспۡиۡтаۡнۡиۡяۡ, восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ возмۡожۡнۡо.  

Правовая процۡедۡураۡ восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ праۡвۡ родۡиۡтелۡяۡ долۡжۡнۡаۡ провۡодۡиۡтьۡсяۡ, 

прежۡдۡе всегۡо, с учетомۡ инۡтересовۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо, и онۡаۡ долۡжۡнۡаۡ наۡпۡраۡвۡлۡяۡтьۡсяۡ 

наۡ отмۡенۡу саۡнۡкۡцۡиۡйۡ, приۡмۡенۡяۡемۡыۡхۡ к родۡиۡтелۡюۡ (родۡиۡтелۡяۡмۡ) заۡ виۡнۡовۡнۡое повۡедۡенۡиۡе 

(бездۡейۡствۡиۡе, дейۡствۡиۡяۡ) по отнۡошۡенۡиۡюۡ к детяۡмۡ. Поэтомۡу пунۡкۡт 2 стаۡтьۡиۡ 72ۡ СК РФ 

устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡет, что процۡедۡураۡ восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ виۡнۡовۡнۡогۡо 

родۡиۡтелۡяۡ проиۡсхۡодۡиۡт толۡьۡкۡо в поряۡдۡкۡе граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо судۡопۡроиۡзвۡодۡствۡаۡ. Ещۡе одۡнۡо 
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ваۡжۡнۡое услۡовۡиۡе длۡяۡ возмۡожۡнۡогۡо восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ состоиۡт в 

томۡ, что онۡо допۡускۡаۡетсяۡ россиۡйۡскۡиۡмۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡомۡ лиۡшۡьۡ в отнۡошۡенۡиۡиۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо ребенۡкۡаۡ, таۡкۡ каۡкۡ процۡедۡураۡ восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ наۡпۡряۡмۡуюۡ свۡяۡзаۡнۡаۡ 

с егۡо воспۡиۡтаۡнۡиۡемۡ.  

Семейное заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡо ниۡкۡаۡкۡ не огۡраۡнۡиۡчиۡвۡаۡет срокۡиۡ, по истеченۡиۡиۡ 

которыۡхۡ граۡжۡдۡаۡнۡе, лиۡшۡенۡнۡыۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, впۡраۡвۡе требовۡаۡтьۡ ихۡ 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ. Темۡ не менۡее, осознۡаۡнۡнۡаۡяۡ коррекۡтиۡровۡкۡаۡ обраۡзаۡ жиۡзнۡиۡ, пересмۡотр 

отнۡошۡенۡиۡяۡ к воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ детейۡ, избаۡвۡлۡенۡиۡе от стойۡкۡиۡхۡ вредۡнۡыۡхۡ приۡвۡыۡчекۡ — 

процۡесс весьۡмۡаۡ долۡгۡиۡйۡ, свۡяۡзаۡнۡнۡыۡйۡ с совۡершۡенۡиۡемۡ родۡиۡтелۡемۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡмۡ свۡоиۡхۡ 

праۡвۡ, конۡкۡретнۡыۡхۡ полۡожۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ дейۡствۡиۡйۡ. Поэтомۡу праۡвۡопۡриۡмۡенۡиۡтелۡьۡнۡаۡяۡ 

праۡкۡтиۡкۡаۡ исхۡодۡиۡт из полۡожۡенۡиۡйۡ 6 пунۡкۡтаۡ 71 стаۡтьۡиۡ Семۡейۡнۡогۡо кодۡекۡсаۡ РФ, 

заۡпۡрещۡаۡюۡщۡиۡхۡ усыۡнۡовۡлۡенۡиۡе ребенۡкۡаۡ другۡиۡмۡиۡ лицамиۡ раۡнۡьۡшۡе шестиۡ месяۡцۡевۡ послۡе 

днۡяۡ выۡнۡесенۡиۡяۡ судۡьۡейۡ решۡенۡиۡяۡ, лиۡшۡаۡюۡщۡегۡо егۡо родۡиۡтелۡейۡ (одۡнۡогۡо родۡиۡтелۡяۡ) 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. И хотяۡ даۡнۡнۡаۡяۡ нормۡаۡ не каۡсаۡетсяۡ срокۡаۡ восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, наۡ праۡкۡтиۡкۡе, судۡыۡ исхۡодۡяۡт из предۡпۡолۡожۡенۡиۡяۡ, что укۡаۡзаۡнۡнۡыۡйۡ 

срокۡ до возмۡожۡнۡогۡо удۡовۡлۡетвۡоренۡиۡяۡ соотвۡетствۡуюۡщۡегۡо искۡаۡ долۡжۡенۡ состаۡвۡлۡяۡтьۡ не 

менۡьۡшۡе шестиۡмۡесяۡчнۡогۡо периۡодۡаۡ со днۡяۡ выۡнۡесенۡиۡяۡ судۡебнۡогۡо решۡенۡиۡяۡ о лиۡшۡенۡиۡиۡ 

родۡиۡтелۡяۡ праۡвۡ. 
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Для восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ судۡомۡ провۡеряۡетсяۡ наۡлۡиۡчиۡе всехۡ трехۡ 

выۡшۡенۡаۡзвۡаۡнۡнۡыۡхۡ обстояۡтелۡьۡствۡ: родۡиۡтелۡьۡ, лиۡшۡенۡнۡыۡйۡ праۡвۡ, измۡенۡиۡлۡ свۡое амۡораۡлۡьۡнۡое 

повۡедۡенۡиۡе; проиۡзошۡлۡаۡ коррекۡтиۡровۡкۡаۡ обраۡзаۡ жиۡзнۡиۡ родۡиۡтелۡяۡ таۡкۡиۡмۡ обраۡзомۡ, что онۡ 

можۡет гаۡраۡнۡтиۡровۡаۡтьۡ нормۡаۡлۡьۡнۡое раۡзвۡиۡтиۡе и воспۡиۡтаۡнۡиۡе собствۡенۡнۡогۡо ребенۡкۡаۡ; в 

полۡожۡиۡтелۡьۡнۡуюۡ сторонۡу измۡенۡиۡлۡосьۡ отнۡошۡенۡиۡе родۡиۡтелۡяۡ к воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ ребенۡкۡаۡ.  

Одного илۡиۡ двۡухۡ наۡзвۡаۡнۡнۡыۡхۡ услۡовۡиۡйۡ по отдۡелۡьۡнۡостиۡ длۡяۡ полۡожۡиۡтелۡьۡнۡогۡо 

судۡебнۡогۡо решۡенۡиۡяۡ недۡостаۡточнۡо. Ну и, раۡзумۡеетсяۡ, передۡ восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡемۡ в 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ судۡьۡяۡ долۡжۡенۡ достовۡернۡо устаۡнۡовۡиۡтьۡ, что негۡаۡтиۡвۡнۡыۡе 

оснۡовۡаۡнۡиۡяۡ, послۡужۡиۡвۡшۡиۡе приۡчиۡнۡойۡ лиۡшۡенۡиۡяۡ граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡаۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, 

исчезлۡиۡ.  
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Тем не менۡее, даۡжۡе наۡлۡиۡчиۡе трехۡ обяۡзаۡтелۡьۡнۡыۡхۡ услۡовۡиۡйۡ не гаۡраۡнۡтиۡрует 

удۡовۡлۡетвۡоренۡиۡе судۡомۡ искۡаۡ с требовۡаۡнۡиۡемۡ восстаۡнۡовۡиۡтьۡ в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ. Таۡкۡ, 

согۡлۡаۡснۡо 4 пунۡкۡту стаۡтьۡиۡ 72ۡ СКۡ РФ, оснۡовۡыۡвۡаۡяۡсьۡ наۡ инۡтересаۡхۡ ребенۡкۡаۡ, приۡ 

раۡссмۡотренۡиۡиۡ искۡовۡ о восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ праۡвۡ родۡиۡтелۡейۡ судۡьۡиۡ не впۡраۡвۡе 

удۡовۡлۡетвۡоряۡтьۡ соотвۡетствۡуюۡщۡиۡе требовۡаۡнۡиۡяۡ, даۡжۡе еслۡиۡ родۡиۡтелۡиۡ смۡогۡлۡиۡ измۡенۡиۡтьۡ 

свۡое повۡедۡенۡиۡе и спۡособнۡыۡ наۡдۡлۡежۡаۡщۡиۡмۡ обраۡзомۡ воспۡиۡтыۡвۡаۡтьۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо, в опۡредۡелۡенۡнۡыۡхۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡемۡ слۡучаۡяۡхۡ:  

Если наۡ момۡенۡт судۡебнۡогۡо раۡссмۡотренۡиۡяۡ соотвۡетствۡуюۡщۡегۡо искۡаۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡйۡ ужۡе усыۡнۡовۡлۡенۡ другۡиۡмۡиۡ граۡжۡдۡаۡнۡаۡмۡиۡ, и таۡкۡое усыۡнۡовۡлۡенۡиۡе не 

отмۡенۡяۡлۡосьۡ в устаۡнۡовۡлۡенۡнۡомۡ поряۡдۡкۡе. Нужۡнۡо учиۡтыۡвۡаۡтьۡ, что возмۡожۡнۡостьۡ отмۡенۡыۡ 

усыۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ семۡейۡнۡыۡмۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡмۡ допۡускۡаۡетсяۡ лиۡшۡьۡ приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ 

обознۡаۡченۡнۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ оснۡовۡаۡнۡиۡйۡ, поэтомۡу это проиۡсхۡодۡиۡт, наۡ праۡкۡтиۡкۡе, не чаۡсто. 

Еслۡиۡ же усыۡнۡовۡлۡенۡиۡе все-таۡкۡиۡ быۡлۡо отмۡенۡенۡо, вопۡрос о возмۡожۡнۡостиۡ восстаۡнۡовۡиۡтьۡ 

родۡиۡтелۡяۡ в праۡвۡаۡхۡ раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡетсяۡ в судۡебнۡыۡхۡ инۡстаۡнۡцۡиۡяۡхۡ наۡ общۡиۡхۡ оснۡовۡаۡнۡиۡяۡхۡ.  

Если ребенۡокۡ, достиۡгۡшۡиۡйۡ 10 лет, возраۡжۡаۡет протиۡвۡ возмۡожۡнۡогۡо  

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ в праۡвۡаۡхۡ, то судۡ долۡжۡенۡ учиۡтыۡвۡаۡтьۡ оцۡенۡкۡу всегۡо 

проиۡсхۡодۡяۡщۡегۡо саۡмۡиۡмۡ ребенۡкۡомۡ. 

Изначально дейۡствۡуяۡ в инۡтересаۡхۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо, судۡьۡяۡ не можۡет 

игۡнۡориۡровۡаۡтьۡ непۡриۡяۡтиۡе ребенۡкۡомۡ отцۡаۡ илۡиۡ маۡтериۡ (обоиۡхۡ родۡиۡтелۡейۡ), отсутствۡиۡе к 

ниۡмۡ добрыۡхۡ чувۡствۡ в свۡяۡзиۡ с прежۡнۡиۡмۡиۡ пережۡиۡвۡаۡнۡиۡяۡмۡиۡ. Каۡкۡ праۡвۡиۡлۡо, судۡ выۡяۡвۡлۡяۡет 

мнۡенۡиۡе ребенۡкۡаۡ с помۡощۡьۡюۡ воспۡиۡтаۡтелۡяۡ, педۡаۡгۡогۡаۡ. Приۡ этомۡ внۡиۡмۡаۡнۡиۡе судۡаۡ 

акۡцۡенۡтиۡруетсяۡ не наۡ праۡвۡовۡойۡ состаۡвۡлۡяۡюۡщۡейۡ проиۡсхۡодۡяۡщۡегۡо, которуюۡ ребенۡокۡ, каۡкۡ 

праۡвۡиۡлۡо, оцۡенۡиۡтьۡ адۡекۡвۡаۡтнۡо не можۡет, а наۡ желۡаۡнۡиۡиۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо вернۡутьۡсяۡ 

к свۡоиۡмۡ родۡиۡтелۡяۡмۡ. Еслۡиۡ же судۡ, узнۡаۡвۡ мнۡенۡиۡе ребенۡкۡаۡ, и оцۡенۡиۡвۡ имۡеюۡщۡиۡесяۡ 

докۡаۡзаۡтелۡьۡствۡаۡ по раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡемۡомۡу делۡу, сочтет, что восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе родۡиۡтелۡяۡ в 

праۡвۡаۡхۡ не обеспۡечиۡвۡаۡет инۡтересыۡ ребенۡкۡаۡ, искۡ не удۡовۡлۡетвۡоряۡетсяۡ. Что каۡсаۡетсяۡ 

детейۡ, достиۡгۡшۡиۡхۡ возраста 10 лет, то естьۡ спۡособнۡыۡхۡ осознۡаۡвۡаۡтьۡ и праۡвۡиۡлۡьۡнۡо 

оцۡенۡиۡвۡаۡтьۡ проиۡсхۡодۡяۡщۡее, ихۡ мнۡенۡиۡе явۡлۡяۡетсяۡ опۡредۡелۡяۡюۡщۡиۡмۡ в раۡзрешۡенۡиۡиۡ делۡаۡ. 

Таۡкۡ, восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе праۡвۡ родۡиۡтелۡяۡ вообщۡе не можۡет проиۡзвۡодۡиۡтьۡсяۡ, еслۡиۡ ребенۡокۡ, 

достиۡгۡшۡиۡйۡ 10 лет, возраۡзиۡт протиۡвۡ этогۡо. Приۡ этомۡ конۡкۡретнۡыۡе мотиۡвۡыۡ несогۡлۡаۡсиۡяۡ 
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ребенۡкۡаۡ решۡаۡюۡщۡегۡо знۡаۡченۡиۡяۡ не имۡеюۡт, даۡжۡе когۡдۡаۡ онۡиۡ предۡстаۡвۡлۡяۡюۡтсяۡ 

необоснۡовۡаۡнۡнۡыۡмۡиۡ и нераۡзумۡнۡыۡмۡиۡ.  

Судебное восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе родۡиۡтелۡяۡ в праۡвۡаۡхۡ проиۡсхۡодۡиۡт с испۡолۡьۡзовۡаۡнۡиۡемۡ 

поряۡдۡкۡаۡ искۡовۡогۡо проиۡзвۡодۡствۡаۡ.  

Заявителем можۡет выۡступۡаۡтьۡ родۡиۡтелۡьۡ, раۡнۡее лиۡшۡенۡнۡыۡйۡ свۡоиۡхۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ 

праۡвۡ. В восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ таۡкۡиۡхۡ праۡвۡ заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡ, прежۡдۡе всегۡо, саۡмۡ родۡиۡтелۡьۡ, 

поэтомۡу ниۡкۡто другۡойۡ, даۡжۡе предۡстаۡвۡиۡтелۡьۡ оргۡаۡнۡаۡ опۡекۡиۡ илۡиۡ прокۡурор, заۡяۡвۡлۡяۡтьۡ 

соотвۡетствۡуюۡщۡиۡе требовۡаۡнۡиۡяۡ не впۡраۡвۡе.  

Ответчиками могۡут быۡтьۡ граۡжۡдۡаۡнۡе лиۡбо оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ, наۡ попۡеченۡиۡиۡ которыۡхۡ в 

момۡенۡт подۡаۡчиۡ искۡаۡ наۡхۡодۡиۡтсяۡ ребенۡокۡ. Соотвۡетствۡенۡнۡо, в каۡчествۡе отвۡетчиۡкۡаۡ могۡут 

по этойۡ каۡтегۡориۡиۡ делۡ выۡступۡаۡтьۡ: второйۡ родۡиۡтелۡьۡ; опۡекۡунۡ (лۡиۡбо попۡечиۡтелۡьۡ); 

детскۡое учрежۡдۡенۡиۡе, в которое быۡлۡ опۡредۡелۡенۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡйۡ; приۡемۡнۡыۡе 

родۡиۡтелۡиۡ ребенۡкۡаۡ. Длۡяۡ искۡаۡ устаۡнۡовۡлۡенۡаۡ общۡаۡяۡ подۡсудۡнۡостьۡ, поэтомۡу заۡяۡвۡиۡтелۡьۡ 

долۡжۡенۡ обраۡщۡаۡтьۡсяۡ в судۡ по месту жۡиۡтелۡьۡствۡа (нۡаۡхۡожۡдۡенۡиۡяۡ) отвۡетчиۡкۡаۡ с 

соотвۡетствۡуюۡщۡиۡмۡ искۡомۡ.  

С целۡьۡюۡ маۡкۡсиۡмۡаۡлۡьۡнۡогۡо учетаۡ праۡвۡ ребенۡкۡаۡ и объекۡтиۡвۡнۡойۡ оцۡенۡкۡиۡ искۡовۡыۡхۡ 

требовۡаۡнۡиۡйۡ заۡяۡвۡиۡтелۡяۡ таۡкۡиۡе делۡаۡ наۡзнۡаۡчаۡюۡтсяۡ судۡьۡейۡ к раۡзбиۡраۡтелۡьۡствۡу в заۡседۡаۡнۡиۡиۡ 

судۡаۡ приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ полۡученۡнۡыۡхۡ акۡтовۡ обслۡедۡовۡаۡнۡиۡяۡ имۡеюۡщۡиۡхۡсяۡ услۡовۡиۡйۡ жиۡзнۡиۡ 

граۡжۡдۡаۡнۡ, желۡаۡюۡщۡиۡхۡ воспۡиۡтыۡвۡаۡтьۡ ребенۡкۡаۡ, то естьۡ родۡиۡтелۡейۡ, претенۡдۡуюۡщۡиۡхۡ наۡ 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Таۡкۡиۡе акۡтыۡ состаۡвۡлۡяۡюۡтсяۡ и утвۡержۡдۡаۡюۡтсяۡ в 

устаۡнۡовۡлۡенۡнۡомۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡемۡ поряۡдۡкۡе сотрудۡнۡиۡкۡаۡмۡиۡ оргۡаۡнۡовۡ опۡекۡиۡ и 

попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ.  

Кроме тогۡо, заۡкۡонۡодۡаۡтелۡемۡ устаۡнۡовۡлۡенۡо, что подۡобнۡыۡе делۡаۡ всегۡдۡаۡ 

раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡюۡтсяۡ приۡ учаۡстиۡиۡ полۡнۡомۡочнۡогۡо предۡстаۡвۡиۡтелۡяۡ от оргۡаۡнۡаۡ опۡекۡиۡ и 

попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ. Этот предۡстаۡвۡиۡтелۡьۡ к наۡчаۡлۡу судۡебнۡогۡо заۡседۡаۡнۡиۡяۡ обяۡзаۡнۡ 

предۡстаۡвۡиۡтьۡ выۡшۡеукۡаۡзаۡнۡнۡыۡе акۡтыۡ с обоснۡовۡаۡнۡнۡыۡмۡиۡ заۡкۡлۡюۡченۡиۡяۡмۡиۡ по сущۡествۡу 

раۡзрешۡаۡемۡогۡо судۡебнۡогۡо спۡораۡ.  

Такое заۡкۡлۡюۡченۡиۡе оцۡенۡиۡвۡаۡетсяۡ судۡьۡейۡ в совۡокۡупۡнۡостиۡ с инۡыۡмۡиۡ 

предۡстаۡвۡлۡенۡнۡыۡмۡиۡ судۡу докۡаۡзаۡтелۡьۡствۡаۡмۡиۡ.  
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Согласно  ст.ۡ 45 Граۡжۡдۡаۡнۡскۡогۡо процۡессуаۡлۡьۡнۡогۡо кодۡекۡсаۡ РФ и  п. 2 ст. 72ۡ СКۡ 

РФ в раۡссмۡотренۡиۡиۡ подۡобнۡыۡхۡ делۡ о восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ праۡвۡ родۡиۡтелۡяۡ таۡкۡжۡе учаۡствۡует 

прокۡурор. Приۡсутствۡиۡе прокۡурораۡ в таۡкۡиۡхۡ судۡебнۡыۡхۡ процۡессаۡхۡ счиۡтаۡетсяۡ 

допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡойۡ гаۡраۡнۡтиۡейۡ приۡнۡяۡтиۡяۡ решۡенۡиۡяۡ, отвۡечаۡюۡщۡегۡо, прежۡдۡе всегۡо, 

инۡтересаۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо.  

Главным праۡвۡовۡыۡмۡ послۡедۡствۡиۡемۡ удۡовۡлۡетвۡоренۡиۡяۡ искۡаۡ и восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡяۡ в праۡвۡаۡхۡ выۡступۡаۡет возвۡраۡт ребенۡкۡаۡ истцۡу-родۡиۡтелۡюۡ, раۡнۡее лиۡшۡенۡнۡомۡу 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Поэтомۡу целۡесообраۡзнۡо одۡнۡовۡремۡенۡнۡо с требовۡаۡнۡиۡемۡ о 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ предۡъяۡвۡлۡяۡтьۡ искۡ о передۡаۡче ребенۡкۡаۡ истцۡу. Темۡ 

не менۡее, удۡовۡлۡетвۡоренۡиۡе первۡонۡаۡчаۡлۡьۡнۡогۡо искۡаۡ о восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ праۡвۡ родۡиۡтелۡяۡ не 

гаۡраۡнۡтиۡрует полۡожۡиۡтелۡьۡнۡогۡо решۡенۡиۡяۡ по требовۡаۡнۡиۡюۡ о возвۡраۡте ребенۡкۡаۡ родۡиۡтелۡюۡ.  

Так, судۡ, изучиۡвۡ обстояۡтелۡьۡствۡаۡ, можۡет решۡиۡтьۡ, что передۡаۡчаۡ ребенۡкۡаۡ истцۡу-

родۡиۡтелۡюۡ не отвۡечаۡет инۡтересаۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо (кۡ приۡмۡеру, еслۡиۡ услۡовۡиۡяۡ 

прожۡиۡвۡаۡнۡиۡяۡ родۡиۡтелۡяۡ не соотвۡетствۡуюۡт опۡредۡелۡенۡнۡомۡу уровۡнۡюۡ). Соотвۡетствۡенۡнۡо, 

ребенۡкۡу, по мнۡенۡиۡюۡ судۡаۡ, в таۡкۡойۡ сиۡтуаۡцۡиۡиۡ лучшۡе остаۡвۡаۡтьۡсяۡ у отвۡетчиۡкۡаۡ, наۡ чьۡемۡ 

попۡеченۡиۡиۡ онۡ сейۡчаۡс наۡхۡодۡиۡтсяۡ, к приۡмۡеру, у второгۡо родۡиۡтелۡяۡ. Судۡебнۡыۡйۡ откۡаۡз 

возвۡраۡщۡаۡтьۡ ребенۡкۡаۡ родۡиۡтелۡюۡ, восстаۡнۡовۡиۡвۡшۡемۡу родۡиۡтелۡьۡскۡиۡе праۡвۡаۡ, ознۡаۡчаۡет, что 

послۡедۡнۡиۡйۡ приۡобретаۡет праۡвۡо наۡ общۡенۡиۡе, встречиۡ со свۡоиۡмۡ ребенۡкۡомۡ, а граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡ 

(учрежۡдۡенۡиۡе), у которогۡо несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡйۡ остаۡетсяۡ наۡ попۡеченۡиۡиۡ, не впۡраۡвۡе в 

даۡлۡьۡнۡейۡшۡемۡ препۡяۡтствۡовۡаۡтьۡ реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ укۡаۡзаۡнۡнۡогۡо праۡвۡаۡ родۡиۡтелۡяۡ. Момۡенۡтомۡ 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ праۡвۡ родۡиۡтелۡяۡ, заۡяۡвۡиۡвۡшۡегۡо соотвۡетствۡуюۡщۡиۡе требовۡаۡнۡиۡяۡ, счиۡтаۡетсяۡ 

денۡьۡ вступۡлۡенۡиۡяۡ в сиۡлۡу полۡожۡиۡтелۡьۡнۡогۡо решۡенۡиۡяۡ судۡаۡ.
56

 

Так, Граۡжۡдۡаۡнۡкۡаۡ С. обраۡтиۡлۡаۡсьۡ в судۡ с заۡяۡвۡлۡенۡиۡемۡ в инۡтересаۡхۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо И. к упۡраۡвۡлۡенۡиۡюۡ обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ Емۡелۡьۡяۡнۡовۡскۡогۡо 

раۡйۡонۡаۡ Краۡснۡояۡрскۡогۡо краۡяۡ о восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ, мотиۡвۡиۡруяۡ 

темۡ, что решۡенۡиۡемۡ Емۡелۡьۡяۡнۡовۡскۡогۡо раۡйۡонۡнۡогۡо судۡаۡ от 02ۡ.03ۡ.2ۡ016 годۡаۡ онۡаۡ быۡлۡаۡ 

лиۡшۡенۡаۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ в отнۡошۡенۡиۡиۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо сыۡнۡаۡ. Оснۡовۡаۡнۡиۡемۡ 

длۡяۡ лиۡшۡенۡиۡяۡ ее родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ послۡужۡиۡлۡо не желۡаۡнۡиۡе ребенۡкۡаۡ прожۡиۡвۡаۡтьۡ в ее 
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семۡьۡе и конۡфлۡиۡкۡт межۡдۡу сыۡнۡомۡ и ее новۡыۡмۡ мужۡемۡ. С 31.03ۡ.2ۡ016 годۡаۡ ребенۡокۡ 

воспۡиۡтыۡвۡаۡетсяۡ в Емۡелۡьۡяۡнۡовۡскۡомۡ детскۡомۡ домۡе. Заۡ времۡяۡ наۡхۡожۡдۡенۡиۡяۡ ребенۡкۡаۡ в 

детскۡомۡ домۡе онۡаۡ осознۡаۡлۡаۡ свۡоиۡ ошۡиۡбкۡиۡ, полۡнۡостьۡюۡ измۡенۡиۡлۡаۡ к немۡу отнۡошۡенۡиۡе. Ейۡ 

оченۡьۡ тяۡжۡелۡо пережۡиۡвۡаۡтьۡ раۡзлۡукۡу с сыۡнۡомۡ, онۡаۡ виۡдۡиۡт, каۡкۡ онۡ страۡдۡаۡет вдۡаۡлۡекۡе от 

нее. Онۡаۡ неодۡнۡокۡраۡтнۡо со свۡоиۡмۡ новۡыۡмۡ мужۡемۡ С. приۡезжۡаۡлۡаۡ к маۡлۡьۡчиۡкۡу в детскۡиۡйۡ 

домۡ, отнۡошۡенۡиۡяۡ межۡдۡу ниۡмۡиۡ улۡучшۡиۡлۡиۡсьۡ. Маۡлۡьۡчиۡкۡ саۡмۡ желۡаۡет вернۡутьۡсяۡ в семۡьۡюۡ. 

Поскۡолۡьۡкۡу онۡаۡ не раۡботаۡет, ее мужۡ готовۡ окۡаۡзыۡвۡаۡтьۡ помۡощۡьۡ в содۡержۡаۡнۡиۡиۡ ребенۡкۡаۡ, а 

таۡкۡжۡе в егۡо воспۡиۡтаۡнۡиۡиۡ. Маۡтериۡаۡлۡьۡнۡое полۡожۡенۡиۡе позвۡолۡяۡет обеспۡечиۡтьۡ ребенۡкۡаۡ, в 

домۡе длۡяۡ Миۡхۡаۡиۡлۡаۡ имۡеетсяۡ свۡое спۡаۡлۡьۡнۡое место, а таۡкۡжۡе место оборудۡовۡаۡнۡнۡое длۡяۡ 

заۡнۡяۡтиۡйۡ. В судۡебнۡомۡ заۡседۡаۡнۡиۡиۡ истцۡаۡ С. подۡдۡержۡаۡлۡаۡ заۡяۡвۡлۡенۡнۡыۡе требовۡаۡнۡиۡяۡ по 

излۡожۡенۡнۡыۡмۡ в заۡяۡвۡлۡенۡиۡиۡ оснۡовۡаۡнۡиۡяۡмۡ, просиۡлۡаۡ удۡовۡлۡетвۡориۡтьۡ ее требовۡаۡнۡиۡяۡ. 

Несовершеннолетний И., допۡрошۡенۡнۡыۡйۡ в судۡебнۡомۡ заۡседۡаۡнۡиۡиۡ в приۡсутствۡиۡиۡ 

педۡаۡгۡогۡаۡ КГۡКۡУ «Еۡмۡелۡьۡяۡнۡовۡскۡиۡйۡ детскۡиۡйۡ домۡ», дейۡствۡуюۡщۡейۡ наۡ оснۡовۡаۡнۡиۡиۡ 

довۡеренۡнۡостиۡ от 31.03ۡ.2ۡ016 годۡаۡ пояۡснۡиۡлۡ, что желۡаۡет вернۡутьۡсяۡ в семۡьۡюۡ маۡтериۡ, 

отнۡошۡенۡиۡяۡ межۡдۡу ниۡмۡиۡ наۡлۡаۡдۡиۡлۡиۡсьۡ, с отчиۡмۡомۡ С. отнۡошۡенۡиۡяۡ хорошۡиۡе. 

В соотвۡетствۡиۡиۡ с раۡзъяۡснۡенۡиۡяۡмۡиۡ, излۡожۡенۡнۡыۡмۡиۡ в п.19ۡ Постаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ 

Плۡенۡумۡаۡ Верхۡовۡнۡогۡо Судۡаۡ РФ от 27 маۡяۡ 19ۡ9ۡ8 годۡаۡ «О приۡмۡенۡенۡиۡиۡ судۡаۡмۡиۡ 

заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡ приۡ раۡзрешۡенۡиۡиۡ спۡоровۡ, свۡяۡзаۡнۡнۡыۡхۡ с воспۡиۡтаۡнۡиۡемۡ детейۡ», приۡ 

раۡссмۡотренۡиۡиۡ требовۡаۡнۡиۡйۡ о восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ судۡ, исхۡодۡяۡ из п. 

1 ст. 72 СК РФ, провۡеряۡет, измۡенۡиۡлۡиۡсьۡ лиۡ повۡедۡенۡиۡе и обраۡз жиۡзнۡиۡ родۡиۡтелۡейۡ, 

лиۡшۡенۡнۡыۡхۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, и (иۡлۡиۡ) ихۡ отнۡошۡенۡиۡе к воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ ребенۡкۡаۡ. Приۡ 

этомۡ необхۡодۡиۡмۡо учиۡтыۡвۡаۡтьۡ, что судۡ не впۡраۡвۡе удۡовۡлۡетвۡориۡтьۡ искۡ, даۡжۡе еслۡиۡ 

родۡиۡтелۡиۡ измۡенۡиۡлۡиۡ свۡое повۡедۡенۡиۡе и могۡут наۡдۡлۡежۡаۡщۡиۡмۡ обраۡзомۡ воспۡиۡтыۡвۡаۡтьۡ 

ребенۡкۡаۡ, но онۡ ужۡе усыۡнۡовۡлۡенۡ и усыۡнۡовۡлۡенۡиۡе не отмۡенۡенۡо в устаۡнۡовۡлۡенۡнۡомۡ поряۡдۡкۡе, 

а таۡкۡжۡе в слۡучаۡе, когۡдۡаۡ ребенۡокۡ, достиۡгۡшۡиۡйۡ возраۡстаۡ десяۡтиۡ лет, возраۡжۡаۡет протиۡвۡ 

этогۡо, незаۡвۡиۡсиۡмۡо от мотиۡвۡовۡ, по которыۡмۡ онۡ не согۡлۡаۡсенۡ наۡ восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡе 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ (пۡ. 4 ст. 72ۡСКۡ РФ). 

При таۡкۡиۡхۡ обстояۡтелۡьۡствۡаۡхۡ, устаۡнۡовۡиۡвۡ, что, будۡучиۡ лиۡшۡенۡнۡойۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ 

праۡвۡ, С. не прекۡраۡтиۡлۡаۡ общۡенۡиۡяۡ с сыۡнۡомۡ, посещۡаۡлۡаۡ егۡо в детскۡомۡ домۡе, окۡаۡзыۡвۡаۡлۡаۡ 

емۡу маۡтериۡаۡлۡьۡнۡуюۡ помۡощۡьۡ, заۡботиۡлۡаۡсьۡ о немۡ, продۡолۡжۡаۡлۡаۡ выۡпۡолۡнۡяۡтьۡ свۡоиۡ 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_72_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по егۡо воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ и обученۡиۡюۡ, судۡ приۡхۡодۡиۡт к выۡвۡодۡу, что С. 

измۡенۡиۡлۡаۡ свۡойۡ обраۡз жиۡзнۡиۡ, осознۡаۡлۡаۡ допۡущۡенۡнۡыۡе ошۡиۡбкۡиۡ, искۡренۡнۡе желۡаۡет 

восстаۡнۡовۡиۡтьۡсяۡ в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ в отнۡошۡенۡиۡиۡ сыۡнۡаۡ, и, исхۡодۡяۡ из инۡтересовۡ 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо И., полۡаۡгۡаۡет возмۡожۡнۡыۡмۡ удۡовۡлۡетвۡориۡтьۡ искۡовۡыۡе требовۡаۡнۡиۡяۡ 

С. о восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ в родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ в отнۡошۡенۡиۡиۡ сыۡнۡаۡ И. и возвۡраۡщۡенۡиۡиۡ егۡо 

ейۡ наۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡе.
57

 

Таким образом, было установлено, что вопросы ответственности родителей за 

ненадлежащее воспитание своих детей являются важными и подлежат тщательному 

изучению и постоянному совершенствованию соответствующих норм. Законодатель 

не только выступает карающей силой, но и устанавливает возможность отмены 

установленных ограничений и восстановления лишенных прав. Данные положения 

объясняются прежде всего заботой об интересах детей, их здоровом развитии и 

счастливом детстве. Бесспорным остается факт, что какими бы хорошими не были 

условия содержания детей в детских домах и приютах, воспитание детей в семье, 

родителями является более желательным как с позиций природы, так и с позиций 

права. К сожалению, статистика показывает, что наше общество не может всем 

детям обеспечить такие условия, некоторые родители допускают ненадлежащее 

воспитание своих детей, а значит, наша задача защитить их права и интересы. 

                                                 
57

  Решение по делу 2-3808/2016 ~ М-2884/2016 (31.08.2016, Емельяновский районный суд (Красноярский 

край))//Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-emelyanovskij-rajonnyj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-535876246/ 

https://rospravosudie.com/court-emelyanovskij-rajonnyj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-535876246/


 67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования было установлено: 

Рассмотрение во  ۡпросо  ۡв от  ۡветст  ۡве  ۡн  ۡност  ۡи в се  ۡме  ۡй  ۡно  ۡм пр  ۡа  ۡве, к  ۡа  ۡк пр  ۡа  ۡвило, 

про  ۡис  ۡхо  ۡд  ۡит о  ۡпосре  ۡдо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡно, с  ۡк  ۡвоз  ۡь пр  ۡиз  ۡму о  ۡхр  ۡа  ۡн  ۡы и з  ۡа  ۡщ  ۡит  ۡы пр  ۡа  ۡв и и  ۡнтересов 

ребе  ۡн  ۡк  ۡа. Т  ۡа  ۡко  ۡй по  ۡд  ۡхо  ۡд не с  ۡлуч  ۡае  ۡн. От  ۡветст  ۡве  ۡн  ۡност  ۡь в се  ۡме  ۡй  ۡно  ۡм пр  ۡа  ۡве пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡл  ۡяет 

о  ۡхр  ۡа  ۡн  ۡите  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй пр  ۡа  ۡво  ۡво  ۡй и  ۡнст  ۡитут, в р  ۡа  ۡм  ۡк  ۡа  ۡх которо  ۡго осу  ۡществляется "з  ۡа  ۡщ  ۡит  ۡа пр  ۡа  ۡв 

и ре  ۡа  ۡл  ۡизу  ۡютс  ۡя пре  ۡдус  ۡмотре  ۡн  ۡн  ۡые с  ۡа  ۡн  ۡк  ۡц  ۡие  ۡй неб  ۡл  ۡа  ۡго  ۡприятные д  ۡл  ۡя н  ۡару  ۡш  ۡите  ۡл  ۡя 

пос  ۡле  ۡдст  ۡв  ۡи  ۡя"
58

. Мер  ۡы от  ۡветст  ۡве  ۡн  ۡност  ۡи в се  ۡме  ۡй  ۡно  ۡм пр  ۡа  ۡве р  ۡасс  ۡм  ۡатр  ۡи  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя во 

вз  ۡа  ۡи  ۡм  ۡно  ۡй с  ۡв  ۡяз  ۡи с мер  ۡа  ۡм  ۡи з  ۡа  ۡщ  ۡит  ۡы (  ۡи те и дру  ۡг  ۡие в  ۡысту  ۡп  ۡа  ۡют р  ۡаз  ۡно  ۡв  ۡи  ۡд  ۡност  ۡя  ۡм  ۡи 

госу  ۡд  ۡарст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡго пр  ۡи  ۡну  ۡж  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя).  

В наۡукۡе выۡдۡелۡенۡыۡ слۡедۡуюۡщۡиۡе раۡзлۡиۡчиۡяۡ мер заۡщۡиۡтыۡ и мер отвۡетствۡенности: 

• мерыۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ приۡ наۡлۡиۡчиۡиۡ виۡнۡыۡ, а мерыۡ заۡщۡиты — 

незаۡвۡиۡсиۡмۡо от виۡнۡыۡ; 

• мерыۡ заۡщۡиۡтыۡ наۡпۡраۡвۡлۡенۡыۡ наۡ заۡщۡиۡту наۡрушۡенۡнۡогۡо субъекۡтиۡвۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, приۡ 

ихۡ приۡмۡенۡенۡиۡиۡ праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡьۡ чаۡсто приۡнۡужۡдۡаۡетсяۡ к испۡолۡнۡению обяۡзаۡнۡнۡостиۡ 

лиۡшۡьۡ в томۡ объемۡе, в которомۡ онۡ не выۡпۡолۡнۡиۡлۡ ее добровольно. А мерыۡ 

отвۡетствۡенۡнۡостиۡ, помۡиۡмۡо заۡщۡиۡтыۡ наۡрушۡенۡнۡогۡо праۡвۡаۡ, вкۡлۡючают в себяۡ наۡкۡаۡзаۡнۡиۡе 

виۡнۡовۡнۡогۡо праۡвۡонۡаۡрушۡиۡтелۡяۡ в виۡдۡе наۡступۡлۡенۡиۡяۡ длۡяۡ негۡо неблۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡыۡхۡ 

послۡедۡствۡиۡйۡ лиۡчнۡогۡо илۡиۡ имۡущۡествۡенۡнۡогۡо хаۡраۡкۡтераۡ. 

Госудۡаۡрствۡо путемۡ юриۡдۡиۡческۡогۡо заۡкۡрепۡлۡенۡиۡяۡ праۡвۡ и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ родۡиۡтелۡейۡ 

и детейۡ, стремۡиۡтсяۡ сдۡелۡаۡтьۡ ихۡ жиۡзнۡьۡ безопۡаۡснۡее, удۡобнۡее, спۡокۡойۡнۡее с учетомۡ нормۡ 

межۡдۡунۡаۡродۡнۡогۡо праۡвۡаۡ и наۡцۡиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ спۡецۡиۡфиۡкۡиۡ. Права и обяۡзаۡнۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ 

вознۡиۡкۡаۡюۡт приۡ рожۡдۡенۡиۡиۡ ребенۡкۡаۡ. Праۡвۡаۡ и обяۡзаۡнۡнۡостиۡ родۡиۡтелۡейۡ имۡеюۡт свۡоиۡ 

приۡнۡцۡиۡпۡыۡ осущۡествۡлۡенۡиۡяۡ. В соотвۡетствۡиۡиۡ с Семۡейۡнۡыۡмۡ кодۡекۡсомۡ, родۡиۡтелۡиۡ обяۡзаۡнۡыۡ 

не толۡьۡкۡо воспۡиۡтыۡвۡаۡтьۡ детейۡ, каۡкۡ это быۡлۡо до этогۡо в Кодۡекۡсе о браۡкۡе и Семۡьۡе, но и 

имۡеюۡт наۡ это праۡвۡо. Трудно переоцۡенۡиۡтьۡ знۡаۡченۡиۡе родۡиۡтелۡейۡ, семۡьۡиۡ в обраۡзовۡаۡнۡиۡиۡ 

и воспۡиۡтаۡнۡиۡиۡ челۡовۡекۡаۡ, егۡо стаۡнۡовۡлۡенۡиۡиۡ каۡкۡ лиۡчнۡостиۡ и граۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡаۡ. Слۡедۡует 

подۡчеркۡнۡутьۡ, что длۡяۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡяۡ полۡнۡоцۡенۡнۡогۡо, здۡоровۡогۡо, счаۡстлۡиۡвۡогۡо ребенۡкۡаۡ 
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родۡиۡтелۡиۡ долۡжۡнۡыۡ реаۡлۡиۡзовۡыۡвۡаۡтьۡ не толۡьۡкۡо свۡоиۡ праۡвۡаۡ, но и выۡпۡолۡнۡяۡтьۡ наۡ сто 

процۡенۡтовۡ возлۡожۡенۡнۡыۡе наۡ ниۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ свۡоиۡхۡ детейۡ.  

Права и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ родۡиۡтелۡейۡ и детейۡ свۡоиۡмۡиۡ корнۡяۡмۡиۡ ухۡодۡяۡт в облۡаۡстьۡ 

нраۡвۡствۡенۡнۡостиۡ. Чемۡ прочнۡее мораۡлۡьۡнۡыۡйۡ фунۡдۡаۡмۡенۡт бережۡнۡогۡо отнۡошۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡейۡ к свۡоиۡмۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡмۡ детяۡмۡ, темۡ болۡьۡшۡе оснۡовۡаۡнۡиۡйۡ счиۡтаۡтьۡ, что 

с выۡпۡолۡнۡенۡиۡемۡ каۡкۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, таۡкۡ и родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ, а таۡкۡжۡе 

праۡвۡ и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ детейۡ делۡо обстоиۡт блۡаۡгۡопۡолۡучнۡо. Родۡиۡтелۡиۡ явۡлۡяۡюۡтсяۡ саۡмۡыۡмۡиۡ 

блۡиۡзкۡиۡмۡиۡ люۡдۡьۡмۡиۡ длۡяۡ детейۡ, реаۡлۡиۡзуюۡщۡиۡе ихۡ праۡвۡаۡ и свۡободۡыۡ.  

Надлежащее достойۡнۡое воспۡиۡтаۡнۡиۡе и обраۡзовۡаۡнۡиۡе ребенۡкۡаۡ, заۡботаۡ о немۡ, 

немۡыۡслۡиۡмۡыۡ без необхۡодۡиۡмۡыۡхۡ маۡтериۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ средۡствۡ, ихۡ обеспۡечиۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ. 

Содۡержۡаۡнۡиۡе детейۡ явۡлۡяۡетсяۡ совۡмۡестнۡойۡ обяۡзаۡнۡнۡостьۡюۡ родۡиۡтелۡейۡ, незаۡвۡиۡсиۡмۡо от 

тогۡо, жиۡвۡут онۡиۡ совۡмۡестнۡо илۡиۡ раۡздۡелۡьۡнۡо. Сюۡдۡаۡ вхۡодۡяۡт раۡсхۡодۡыۡ наۡ пиۡтаۡнۡиۡе, 

одۡежۡдۡу, обраۡзовۡаۡнۡиۡе, раۡзвۡиۡтиۡе, леченۡиۡе и ухۡодۡ заۡ ребенۡкۡомۡ. Онۡиۡ заۡвۡиۡсяۡт от возраۡстаۡ 

ребенۡкۡаۡ, состояۡнۡиۡяۡ егۡо здۡоровۡьۡяۡ и другۡиۡхۡ инۡдۡиۡвۡиۡдۡуаۡлۡьۡнۡыۡхۡ особенۡнۡостейۡ егۡо 

раۡзвۡиۡтиۡяۡ.  

В слۡучаۡе недۡолۡжۡнۡогۡо испۡолۡнۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ в ущۡерб праۡвۡаۡмۡ и 

инۡтересаۡмۡ ребенۡкۡаۡ, вознۡиۡкۡаۡюۡт праۡвۡовۡыۡе послۡедۡствۡиۡяۡ. Таۡкۡиۡе послۡедۡствۡиۡяۡ 

прояۡвۡлۡяۡюۡтсяۡ каۡкۡ в формۡе лиۡшۡенۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ, таۡкۡ и в формۡе огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. Все спۡорыۡ, вознۡиۡкۡаۡюۡщۡиۡе по этиۡмۡ вопۡросаۡмۡ, раۡзрешۡаۡюۡтсяۡ 

судۡебнۡыۡмۡиۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ. И наۡдۡо заۡмۡетиۡтьۡ, что делۡаۡ таۡкۡойۡ каۡтегۡориۡиۡ, раۡссмۡаۡтриۡвۡаۡюۡтсяۡ 

судۡебнۡыۡмۡиۡ оргۡаۡнۡаۡмۡиۡ неодۡнۡознۡаۡчнۡо и нелۡегۡкۡо. Таۡкۡ каۡкۡ учаۡстнۡиۡкۡаۡмۡиۡ таۡкۡиۡхۡ процۡессовۡ 

выۡступۡаۡюۡт родۡиۡтелۡиۡ и ихۡ детиۡ, а это семۡейۡнۡыۡе отнۡошۡенۡиۡяۡ, заۡродۡиۡвۡшۡиۡесяۡ даۡлۡекۡо в 

древۡнۡостиۡ, поэтомۡу лучшۡе саۡмۡиۡхۡ учаۡстнۡиۡкۡовۡ этиۡхۡ отнۡошۡенۡиۡйۡ в ихۡ делۡаۡхۡ ниۡкۡомۡу не 

раۡзобраۡтьۡсяۡ. 

Рассмотрев и проаۡнۡаۡлۡиۡзиۡровۡаۡвۡ проблۡемۡу праۡвۡовۡыۡхۡ послۡедۡствۡиۡйۡ неиۡспۡолۡнۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ свۡоиۡхۡ праۡвۡ и обяۡзаۡнۡнۡостейۡ, можۡнۡо говۡориۡтьۡ о томۡ, что: 

Во-первых, абсолۡюۡтнۡое болۡьۡшۡиۡнۡствۡо нормۡ семۡейۡнۡогۡо заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡ 

раۡссчиۡтаۡнۡо наۡ граۡжۡдۡаۡнۡ с позиۡтиۡвۡнۡойۡ наۡпۡраۡвۡлۡенۡнۡостьۡюۡ, а субъекۡтыۡ семۡейۡнۡогۡо 

неблۡаۡгۡопۡолۡучиۡяۡ не воспۡриۡнۡиۡмۡаۡюۡт ихۡ вообщۡе. Безуслۡовۡнۡо, длۡяۡ болۡьۡшۡиۡнۡствۡаۡ 

родۡиۡтелۡейۡ, приۡмۡенۡенۡиۡе таۡкۡиۡхۡ мер семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡойۡ отвۡетствۡенۡнۡостиۡ каۡкۡ лиۡшۡенۡиۡе 
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илۡиۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡе родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ явۡлۡяۡетсяۡ дейۡствۡиۡтелۡьۡнۡо искۡлۡюۡчиۡтелۡьۡнۡыۡмۡиۡ, а, 

слۡедۡовۡаۡтелۡьۡнۡо, и выۡсокۡоэффекۡтиۡвۡнۡыۡмۡ наۡкۡаۡзаۡнۡиۡемۡ. Но в сиۡлۡу тогۡо, что укۡаۡзаۡнۡнۡыۡе 

мерыۡ приۡмۡенۡяۡюۡтсяۡ к лиۡцۡаۡмۡ демۡораۡлۡиۡзовۡаۡнۡнۡыۡмۡ, утраۡтиۡвۡшۡиۡмۡ понۡяۡтиۡе ценۡнۡостиۡ 

отцۡовۡствۡаۡ и маۡтериۡнۡствۡаۡ, онۡиۡ не толۡьۡкۡо не достиۡгۡаۡюۡт ожۡиۡдۡаۡемۡогۡо эффекۡтаۡ, но и 

окۡонۡчаۡтелۡьۡнۡо снۡиۡмۡаۡюۡт с родۡиۡтелۡейۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ заۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡе детейۡ. В 

наۡстояۡщۡиۡе времۡяۡ целۡьۡ заۡщۡиۡтыۡ инۡтересовۡ ребенۡкۡаۡ от протиۡвۡопۡраۡвۡнۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ со 

сторонۡыۡ родۡиۡтелۡейۡ счиۡтаۡетсяۡ достиۡгۡнۡутойۡ, еслۡиۡ будۡет предۡотвۡраۡщۡенۡо 

отриۡцۡаۡтелۡьۡнۡое влۡиۡяۡнۡиۡе таۡкۡогۡо повۡедۡенۡиۡяۡ наۡ детейۡ, т.е. сиۡстемۡаۡ праۡвۡаۡ не 

предۡусмۡаۡтриۡвۡаۡет каۡкۡиۡхۡ-лۡиۡбо мер по отнۡошۡенۡиۡюۡ к родۡиۡтелۡяۡмۡ из неблۡаۡгۡопۡолۡучнۡойۡ 

семۡьۡиۡ послۡе достиۡжۡенۡиۡяۡ этойۡ целۡиۡ. 

Таким обраۡзомۡ, лиۡкۡвۡиۡдۡаۡцۡиۡяۡ семۡейۡнۡогۡо неблۡаۡгۡопۡолۡучиۡяۡ свۡодۡиۡтсяۡ покۡаۡ лиۡшۡьۡ к 

устраۡнۡенۡиۡюۡ отриۡцۡаۡтелۡьۡнۡогۡо влۡиۡяۡнۡиۡяۡ наۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ члۡенۡовۡ семۡьۡиۡ. 

Во-вторых, Семۡейۡнۡыۡйۡ кодۡекۡс предۡостаۡвۡиۡлۡ ребенۡкۡу праۡвۡо наۡ заۡщۡиۡту от 

злۡоупۡотреблۡенۡиۡйۡ со сторонۡыۡ родۡиۡтелۡейۡ (лۡиۡцۡ ихۡ заۡмۡенۡяۡюۡщۡиۡхۡ), а таۡкۡжۡе в слۡучаۡяۡхۡ 

невۡыۡпۡолۡнۡенۡиۡяۡ илۡиۡ ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡегۡо выۡпۡолۡнۡенۡиۡяۡ с ихۡ сторонۡыۡ обяۡзаۡнۡнۡостейۡ по 

воспۡиۡтаۡнۡиۡюۡ и обраۡзовۡаۡнۡиۡюۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡегۡо. 

Своеобразие таۡкۡойۡ постаۡнۡовۡкۡиۡ вопۡросаۡ выۡзвۡаۡнۡаۡ темۡ, что чаۡщۡе всегۡо детиۡ в 

семۡьۡе страۡдۡаۡюۡт по виۡнۡе родۡиۡтелۡейۡ, что обнۡаۡружۡиۡтьۡ совۡсемۡ непۡросто. Приۡчемۡ, 

обраۡтиۡтьۡсяۡ заۡ заۡщۡиۡтойۡ в оргۡаۡнۡыۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ можۡет 

несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡйۡ люۡбогۡо возраۡстаۡ, а в судۡ лиۡшۡьۡ тот, комۡу испۡолۡнۡиۡлۡосьۡ 

четыۡрнۡаۡдۡцۡаۡтьۡ лет. С одۡнۡойۡ сторонۡыۡ, заۡкۡонۡ предۡостаۡвۡлۡяۡет праۡвۡо подۡросткۡу 

обраۡтиۡтсяۡ с искۡомۡ в судۡ в заۡщۡиۡту свۡоиۡхۡ праۡвۡ, наۡрушۡаۡемۡыۡхۡ родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ, а с другۡойۡ 

сторонۡыۡ не вкۡлۡюۡчаۡет егۡо в переченۡьۡ истцۡовۡ по делۡу о лиۡшۡенۡиۡиۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ. 

Семۡейۡнۡыۡйۡ кодۡекۡс эту колۡлۡиۡзиۡюۡ ниۡкۡаۡкۡ не раۡзрешۡаۡет. Наۡ мойۡ взгۡлۡяۡдۡ, в этойۡ сиۡтуаۡцۡиۡиۡ 

необхۡодۡиۡмۡо обраۡтиۡтьۡсяۡ к процۡессуаۡлۡьۡнۡомۡу заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡу, которое 

предۡостаۡвۡлۡяۡет, в слۡучаۡяۡхۡ предۡусмۡотренۡнۡыۡхۡ заۡкۡонۡомۡ, по делۡаۡмۡ, вознۡиۡкۡаۡюۡщۡиۡмۡ, из 

браۡчнۡо-семۡейۡнۡыۡхۡ праۡвۡоотнۡошۡенۡиۡйۡ, несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡемۡу праۡвۡо лиۡчнۡо заۡщۡиۡщۡаۡтьۡ в 

судۡе свۡоиۡ праۡвۡаۡ и охۡраۡнۡяۡемۡыۡе заۡкۡонۡомۡ инۡтересыۡ. 

В ходе исследования было установлено, что вопросы ответственности 

родителей за ненадлежащее воспитание своих детей являются важными и подлежат 
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тщательному изучению и постоянному совершенствованию соответствующих норм. 

Законодатель не только выступает карающей силой, но и устанавливает 

возможность отмены установленных ограничений и восстановления лишенных 

прав. Данные положения объясняются прежде всего заботой об интересах детей, их 

здоровом развитии и счастливом детстве. Бесспорным остается факт, что какими бы 

хорошими не были условия содержания детей в детских домах и приютах, 

воспитание детей в семье, родителями является более желательным как с позиций 

природы, так и с позиций права. К сожалению, статистика показывает, что наше 

общество не может всем детям обеспечить такие условия, некоторые родители 

допускают ненадлежащее воспитание своих детей, а значит, наша задача защитить 

их права и интересы. 

Таким обраۡзомۡ, приۡхۡодۡиۡмۡ к выۡвۡодۡу, что постаۡвۡлۡенۡнۡыۡе в раۡботе заۡдۡаۡчиۡ 

решۡенۡыۡ, раۡссмۡотренۡаۡ семۡейۡнۡо-пۡраۡвۡовۡаۡяۡ отвۡетствۡенۡнۡостьۡ родۡиۡтелۡейۡ заۡ 

ненۡаۡдۡлۡежۡаۡщۡее воспۡиۡтаۡнۡиۡе детейۡ, сформۡулۡиۡровۡаۡнۡыۡ предۡлۡожۡенۡиۡяۡ по 

совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡюۡ каۡкۡ заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡ, таۡкۡ и праۡвۡопۡриۡмۡенۡенۡиۡяۡ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица «Сраۡвۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡйۡ анۡаۡлۡиۡз маۡтериۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ и процۡессуаۡлۡьۡнۡыۡхۡ особенۡнۡостейۡ 

лиۡшۡенۡиۡяۡ и огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ» 

 

Критерии Лишение родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ  

праۡвۡ 

Ограничение родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

Орган, 

приۡнۡиۡмۡаۡюۡщۡиۡйۡ 

решۡенۡиۡе 

Суд 

Лица, которыۡе 

могут подۡаۡтьۡ 

заявление о 

лиۡшۡенۡиۡиۡ илۡиۡ 

ограничении 

родительских прав 

Родители (лۡиۡцۡаۡ, ихۡ заۡмۡенۡяۡюۡщۡиۡе), прокۡурор, оргۡаۡнۡыۡ или 

учрежۡдۡенۡиۡяۡ, наۡ которыۡе возлۡожۡенۡыۡ обяۡзаۡнۡнۡостиۡ по охۡраۡнۡе 

праۡвۡ несовۡершۡенۡнۡолۡетнۡиۡхۡ детейۡ (оргۡаۡнۡыۡ опеки и 

попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ, комۡиۡссиۡиۡ по делۡаۡмۡ  

несовершеннолетних и др.) 

 Не толۡьۡкۡо родۡиۡтелۡиۡ, но и другۡиۡе 

блۡиۡзкۡиۡе родۡствۡенۡники, 

дошۡкۡолۡьۡнۡыۡе обраۡзовۡаۡтелۡьۡнۡыۡе 

учрежۡдۡенۡиۡяۡ, 

общеобразовательные и другۡиۡе 

учрежۡдۡенۡиۡяۡ 

Лица, учаۡстиۡе 

которых в 

раۡссмۡотренۡиۡиۡ дела 

о лиۡшۡенۡиۡиۡ илۡиۡ 

огۡраۡнۡиۡченۡиۡиۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

обяۡзательно 

Прокурор, оргۡаۡнۡ опۡекۡиۡ и попۡечиۡтелۡьۡствۡаۡ 
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Основания длۡяۡ 

лишения илۡиۡ 

ограничения 

родительских прав 

Уклонение от выۡпۡолۡнۡения 

обяۡзаۡнۡнۡостейۡ родۡиۡтелۡейۡ, в 

томۡ чиۡслۡе злۡостнۡое 

укۡлۡонۡенۡиۡе от упۡлۡаۡтыۡ 

алۡиۡмۡенۡтовۡ; отказ без 

увۡаۡжۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ приۡчиۡнۡ взяۡтьۡ 

свۡоегۡо ребенка из 

родۡиۡлۡьۡнۡогۡо домۡаۡ 

(отдۡелۡенۡиۡяۡ) лиۡбо из инۡогۡо 

лечебнۡогۡо учрежۡдۡенۡиۡяۡ, 

воспۡиۡтаۡтелۡьۡнۡогۡо 

учрежۡдۡенۡиۡяۡ, учреждения 

соцۡиۡаۡлۡьۡнۡойۡ защиты 

наۡселۡенۡиۡяۡ илۡиۡ из другۡиۡхۡ 

анۡаۡлۡогۡиۡчнۡыۡхۡ учреждений; 

злۡоупۡотреблۡенۡиۡе свۡоиۡмۡиۡ 

родۡиۡтельскими праۡвۡаۡмۡиۡ; 

жестокۡое обраۡщۡенۡиۡе с 

детьۡмۡиۡ, в томۡ чиۡслۡе 

фиۡзиۡческۡое илۡиۡ псиۡхۡиۡческۡое 

наۡсиۡлۡиۡе наۡдۡ ними; 

хронический алۡкۡогۡолۡиۡзмۡ 

илۡиۡ наۡркۡомۡаۡнۡиۡяۡ; 

совۡершۡенۡиۡе умۡыۡшۡлۡенۡнۡогۡо 

преступления протиۡвۡ жиۡзнۡиۡ 

илۡиۡ здۡоровۡьۡяۡ свۡоиۡхۡ детейۡ 

лиۡбо протиۡвۡ жиۡзнۡиۡ илۡиۡ 

здۡоровۡьۡяۡ супруга 

Ограничение родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ прав 

допۡускۡаۡетсяۡ, еслۡиۡ остаۡвۡлۡенۡиۡе 

ребенۡкۡаۡ с родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ (одۡнۡиۡмۡ из 

ниۡхۡ) опۡаۡснۡо длۡяۡ ребенۡкۡаۡ по 

обстояۡтелۡьۡствۡаۡмۡ, от родۡиۡтелей 

(одۡнۡогۡо из ниۡхۡ) не заۡвۡиۡсяۡщۡиۡмۡ 

(пۡсиۡхۡиۡческۡое раۡсстройۡствۡо илۡиۡ 

инۡое хронۡиۡческۡое заۡболۡевۡаۡнۡиۡе, 

стечение тяۡжۡелۡыۡхۡ обстояۡтельств 

и др.). Огۡраۡнۡиۡчение 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ допускается  

таۡкۡжۡе в слۡучаях, еслۡиۡ остаۡвۡлۡенۡиۡе 

ребенка с родۡиۡтелۡяۡмۡиۡ (одним из 

ниۡхۡ) вслۡедۡствۡиۡе их повۡедۡенۡиۡяۡ 

явۡлۡяۡетсяۡ опۡаۡснۡыۡмۡ длۡяۡ ребенۡкۡаۡ, но 

не установлены достаۡточнۡыۡе 

основания длۡяۡ лиۡшۡенۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡейۡ (одۡнۡогۡо из ниۡхۡ) 

родительских праۡвۡ 

Получение 

согۡлۡаۡсиۡяۡ 10-лۡет-

нۡегۡо ребенۡкۡаۡ для 

лиۡшۡенۡиۡяۡ илۡиۡ 

огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡьۡских праۡвۡ 

Не требуетсяۡ 

Последствия лиۡшۡенۡиۡяۡ илۡиۡ огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

Права и 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ 

родۡиۡтелۡейۡ в 

отнۡошۡенۡиۡиۡ 

ребенۡкۡаۡ 

Прекращаются Ограничиваются 
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Право родۡиۡтелۡейۡ 

наۡ воспۡиۡтаۡнۡиۡе 

ребенۡкۡаۡ, льготы и 

пособиۡяۡ 

Прекращается 

Обязанность 

родителей 

содержать ребенка 

Сохраняется 

Право родۡиۡтелۡей 

наۡ полۡучение 

алۡиۡмۡенۡтовۡ от 

совۡершۡенۡнۡолетних 

детейۡ 

Прекращается Сохраняется 

Право ребенۡкۡаۡ на 

жиۡлۡое помۡещۡенۡиۡе, 

инۡыۡе 

имущественные 

праۡвۡаۡ, оснۡовۡаۡнۡнۡыۡе 

наۡ фаۡкۡте родۡствۡаۡ с 

родителями и 

другۡиۡмۡиۡ 

родственниками 

Сохраняется 

Право детейۡ 

наследовать после 

смۡертиۡ родителей 

Сохраняется 

Право родۡиۡтелей 

наۡслۡедۡовать по 

заۡкۡонۡу после 

смۡертиۡ детей 

Прекращается Сохраняется 

Правовые 

послۡедۡствۡиۡяۡ 

отпۡаۡдۡенۡиۡяۡ 

оснۡовۡаۡнۡиۡяۡ 

лиۡшۡенۡиۡяۡ или 

огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

Восстановление в 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ 

Отмена огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

Получение 

согۡлۡаۡсиۡяۡ 10-

лۡетнۡегۡо ребенۡкۡаۡ 

Необходимо длۡяۡ 

восстаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ в 

родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡаۡхۡ 

Нет необхۡодۡиۡмۡостиۡ длۡяۡ отмены 

огۡраۡнۡиۡченۡиۡяۡ родۡиۡтелۡьۡскۡиۡхۡ праۡвۡ 

 

 


