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Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018 - 2027 годы
объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства [2].

Президент Российской Федерации делает особый акцент на поддержке очень значимой
сферы общественных отношений - семейных отношений родителей и детей.

Дети - важное составляющее звено постоянно развивающихся отношений внутри семье.
Отношения родителей и детей в семье охватывают обе стороны.

Актуальность исследуемой темы определяется рядом следующих положений:
1) семья представляет собой естественную ячейку нашего общества, для жизнедеятель-

ности которого существенное значение имеет воспитание и развитие ребёнка в кровнород-
ственных узах. Однако некоторые родители предпочитают не заниматься своими детьми.

2) зачастую, бывают ситуации, когда родительские действия (бездействие) вступают в
противоречие с интересами несовершеннолетнего, в связи с чем возникает необходимость
в его правовой защите.

3) На сегодняшний момент количество лишений родительских прав в России значи-
тельно превышает число восстановлений в указанных правах. При этом достаточно много
детей остаются без родительского внимания и заботы.

В ходе проведения исследования были выявлены следующие проблемы:
1) На сегодняшний момент действующее семейное законодательство Российской Фе-

дерации не содержит легального определения понятия «лишение родительских прав». С
учётом этого, представляется рациональным внести дополнение в статью 69 Семейного
кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) [1] и в пункте 1 закрепить следующее
определение: «Лишение родительских прав — мера семейно-правовой ответственности,
направленная на защиту прав и интересов детей, влекущая за собой негативные правовые
последствия для родителей».

2) В современных российских условиях становится необходимым внедрение в СК РФ
нормы, аналогичной той, которая содержится в статье 80 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье [3], устанавливающей в качестве одного из оснований лишения родительских
прав ведение аморального образа жизни, но с определением действий, составляющих его
в соответствующем Постановлении Правительства РФ [6].

3) В судебной практике возникает вопрос: имеет ли право уполномоченный по пра-
вам ребёнка в субъекте Российской Федерации обратиться в суд с исковым заявлением о
лишении одного из родителей или обоих родительских прав, если такое полномочие преду-
смотрено соответствующим нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции [4]. Ответ представляется достаточно очевидным: поскольку процессуальное законо-
дательство находится в исключительном ведении Российской Федерации, а действующие
процессуальные нормы не относят к субъектам, которые могут обратиться в интересах
ребёнка в суд с заявлением о лишении родителей их родительских прав, уполномоченно-
го по правам ребёнка в субъекте Российской Федерации, то перечень лиц, указанных в
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пункте 1 статьи 70 СК РФ, является исчерпывающим. В связи с вышесказанным, пред-
лагаем включить в субъектный состав потенциально возможных заявителей по делам о
лишении родительских прав уполномоченного по правам ребёнка в субъекте Российской
Федерации.

4) В процессе осуществления судебного разбирательства по делу бывают ситуации, ко-
гда ребёнок приобретает полную дееспособность в связи с достижением совершеннолетия,
а также по другим обстоятельствам, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 61 СК
РФ. В таких условиях суд связан объективной необходимостью принять решение об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав, даже если были
установлены обстоятельства, достаточные для подтверждения того или иного основания
лишения прав [5].

Если в рамках судебного разбирательства будет установлен факт нарушения родитель-
ских обязанностей в отношении ребёнка, достаточный для применения норм статьи 69 СК
РФ, а также ребёнок по тем или иным обстоятельствам приобретёт полную дееспособ-
ность до момента принятия решения по существу спора, суд, на основании имеющихся в
деле материалов, в любом случае будет иметь возможность принять то решение, которое
посчитает правильным.

5) Вопрос о том, может ли исполнять свою законно установленную обязанность по со-
держанию ребёнка родитель, лишённый родительских прав, если не имеет для этого необ-
ходимых материальных средств, возможно решить следующим образом: соответствующие
органы исполнительной власти, а также органы местного самоуправления, в пределах сво-
ей компетенции, могут оказывать содействие в трудоустройстве родителя. Часть его до-
ходов в размере, предусмотренном семейным законодательством, будет направляться на
содержание несовершеннолетнего, что обеспечит исполнение алиментных обязательств.
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