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Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что повышение уровня защиты
прав и законных интересов детей, в том числе в семейно-правовой сфере является од-
ним из основных и приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации. Характерный признак положения ребенка в семье, за ее пределами связан
с его беззащитностью, которая порождена физиологической, психологической и социаль-
ной незрелостью. Российская Федерация заинтересована в исполнении семьей ее функций,
направленных на полноценное воспитании растущего поколения. В РФ в 2018 году были
лишены родительских прав - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), в возрасте
до 20 лет - 35 родителей, 21-25 лет - 191 родитель, 26-30 лет - 567 родителей, 31-35 лет -
770 родителей, 36-40 лет - 780 родителей, 41 год и старше - 729 родителей. В Республике
Дагестан численность детей, родители которых были лишены родительских прав состав-
ляют 128 человек за 2017 год и 125 человек за 2018 год. Лишении родительских прав
прежде всего направлено на то, чтобы уберечь здоровье и психику ребенка, а обеспечить
ему нормальные условия жизни; является семейно-правовой санкцией, мерой юридиче-
ской ответственности за их общественно-вредное поведение. Лишение родительских прав
имеет своей целью предупреждение и предотвращение аналогичных правонарушений в
других семьях. И применяется лишь в тех случаях, когда будет установлено виновное
поведение родителей. Статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации предусматри-
вает основания лишения родительских прав.1 Родители (один из них) могут быть лишены
родительских прав, если они: 1. Уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Оно нередко проявляется в
форме бездействия, влекущее за собой возникновение небезопасных и неблагоприятные
для ребенка условий. Бездействие может быть выражено в отсутствии опеки об их нрав-
ственном и физиологическом формировании, подготовке к труду, приносящему пользу
обществу. Убеждение в несоблюдении обязательств по воспитанию, защите и содержанию
ребенка недостаточно для лишения родительских прав. Необходимо установить то, что
родители уклоняются от их исполнения. То, что они, несмотря на предупреждения, про-
должают не выполнять своего родительского долга. 2. Отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного
учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения
или из аналогичных организаций; 3. Злоупотребляют своими родительскими правами.
Сюда можно отнести: вовлечение ребенка в преступную деятельность, проституцию, экс-
плуатацию детей, принуждение к попрошайничеству. 4.Жестоко обращаются с детьми.
Также и осуществление над ними физического и психического насилия, покушение на
половую неприкосновенность, в том числе осуществляют физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность. 5. Являются больными
хроническим алкоголизмом или наркоманией. Воспитание ребенка людьми, страдающими
хроническим алкоголизмом и наркоманией наносит вред ребенку. Это объясняется тем,
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что хронические алкоголики и наркоманы, как правило, не в состоянии обеспечить ребен-
ку полноценного воспитания. Особо важным является вопрос о последующих контактах
детей и родителей, лишенных родительских прав. СК РФ предусматривает лишь контакты
ребенка с теми родителями, которые ограничены в родительских правах. Это положение
распространяется на те случаи, когда родители не оказывают вредного влияния на ре-
бенка. В законе не уточняется, что следует понимать под таким влиянием. На практике
это может быть издевательство над ребенком, подстрекательство ребенка к совершению
правонарушений, свидание с ребенком в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения. Мы считаем, что подобную норму необходимо предусмотреть на законодательном
уровне и для института лишения родительских прав: контакты, не оказывающие вредно-
го влияния на ребенка. Если ребенок не отказывается от общения с родителями, а они,
в свою очередь, не оказывают на него вредного влияния, то это может поспособствовать
возобновлению в родительских правах. Таким образом, ограничить в родительских правах
может только суд. Если основания, в соответствии с которыми родители были ограничены
в родительских правах отпали, то суд по иску родителей может вынести решение о воз-
вращении ребенка родителям и об отмене установленных ограничений. Для того, чтобы
обеспечить ребенку его полное развитие, родителям необходимо дать его свою любовь и
понимание. Он должен, когда это представляется возможным, расти на попечении и под
ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви, моральной и
материальной обеспеченности.
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