Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям.
Семейно-правовая ответственность родителей. Часть 4.
Семейно-правовая
ответственность
родителей
это
мера
государственно-принудительного характера, обязанности по воспитанию
детей, направленная на охрану прав и интересов детей, влекущая
неблагоприятные последствия для родителей и основанная на
государственном и общественном осуждении противоправного поведения.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в порядке, установленном законом
Российской Федерации.
Отношения
между
родителями
и
детьми
относятся
к
категории семейных, поэтому и их регулирование осуществляется, прежде
всего, Семейным кодексом РФ.
Статья 65 Семейного Кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
06.02.2020), далее – СК РФ, гласит:
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей.

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.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Для защиты интересов детей государством предусмотрена возможность
ограничить или полностью исключить участие недобросовестных родителей
в их жизни. Лишение родительских прав происходит только в судебном
порядке.
Основания для лишения родительских прав указаны в ст. 69 СК РФ.
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.
Если родители игнорируют основные потребности ребенка, такие как
питание, одежда, гигиена, лекарственная или медицинская помощь и т.д.
Лишение родительских прав не освобождает лишенного прав родителя
от обязанности содержать своего ребенка. То есть решением суда о лишении
родительских прав от уплаты алиментов освободиться не получится.
2. Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка
из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации,
образовательной организации, организации социального обслуживания
или из аналогичных организаций;
Сущность данного основания заключается в том, что мать, находясь
ещё в больнице, может понять, что она не хочет воспитывать ребенка. В
связи с этим законодатель дает ей возможность написать заявление об отказе
от ребенка. И руководствуясь этим заявлением, суд сможет принять решение
о лишении родительских прав.
Однако здесь важно отметить, что основанием лишения родительских
прав служит не любой отказ забрать ребенка, а лишь отказ без уважительных
причин. Поэтому если отказ забрать ребенка был вызван серьезными
материальными трудностями родителей (нет работы, нет жилья,
перебиваются с хлеба на воду), то нет основания для лишения родительских
прав. И такие родители впоследствии смогут забрать ребенка.
3. Злоупотребляют своими родительскими правами.
Реализуя свое право на воспитание ребенка и его ценностное развитие,
родитель может прививать ребенку ценности преступной жизни и
преступного мира. Это может быть сопряжено с вовлечением ребенка в
преступную деятельность, введение в криминальную субкультуру, а также в

систематическое употребление спиртных напитков, наркотиков, в занятие
бродяжничеством или попрошайничеством и др.
4. Жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их
половую неприкосновенность.
Жестокое обращение с детьми может выражаться в применении
родителями суровых телесных наказаний, избиениях, а также
психологическом запугивании.
Жестоким обращением является и
покушение на половую неприкосновенность ребенка, причем в данном
случае не имеет значения, применял родитель физическое насилие или нет.
5.
Являются больными хроническим
алкоголизмом
или
наркоманией.
Сам факт заболевания алкоголизмом или наркоманией не означает, что
родитель будет непременно лишен родительских прав. Если он принимает
меры по исправлению, то суд может ограничиться предупреждением и
установлением контроля со стороны органов опеки и попечительства.
6. Совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не
являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного
члена семьи.
Это основание лишения родительских прав подтверждается
вступившим в законную силу приговором суда о привлечении родителя к
уголовной ответственности за причинение вреда здоровью разной тяжести,
угрозу причинения такого вреда, принуждение к изъятию органов, заражение
венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, оставление в опасности и т.п.
Для лишения родительских прав эти преступления должны быть
совершены против ребенка или другого супруга. Поэтому, если преступление
совершено против другого родителя ребенка, не являющегося супругом,
формально это не является основанием для лишения родительских прав.
Однако, обычно, в таких случаях предостаточно иных оснований.
Лишение родительских прав означает утрату следующих
возможностей:
1) воспитывать ребенка (ст. 61—63, 66 СК РФ);
2) защищать его интересы (ст. 64 СК РФ);
3) истребовать ребенка от других лиц (ст. 68 СК РФ);
4) давать согласие:
а) на усыновление этого ребенка (ст. 129 СК РФ);
б) на совершение им в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 26 ГК) сделок,
которые он не вправе заключать самостоятельно (ст. 60 РФ);
в) на эмансипацию несовершеннолетнего (ст. 27 ГК);

5) получать содержание (алименты) от совершеннолетних детей (ст. 87
СК РФ);
6) получать пенсионное обеспечение в случае смерти ребенка, а также
наследовать после него;
7)
получать
льготы,
которые
предоставляются
трудовым
законодательством (отпуск по уходу за ребенком, неполный рабочий день,
неполная рабочая неделя и т.п.);
8) быть усыновителем, приемным родителем, опекуном (попечителем).
Таким образом, утрачиваются не только права, которые родители
имели до совершеннолетия своих детей, но и иные, основанные на факте
родства с ребенком и вытекающие как из семейных, так и других
правоотношений.
Ограничение родительских прав на воспитание ребенка является
предусмотрительной мерой для родителей, которым нужно время для
"исправления". Но не всегда эта мера может применяться как санкция за
виновное поведение. Ограничение родительских прав является превентивной
мерой, применяемой для обеспечения безопасности ребенка в отношении
родителей, которые не способны понимать значение своих действий и
руководить ими, имеют тяжелое заболевание.
Согласно статье 73 СК РФ, основанием для применения названной
меры служит опасность оставления ребенка с родителями:
1) по обстоятельствам, от них не зависящим (психическое
расстройство, болезнь, стечение тяжелых обстоятельств);
2) вследствие поведения родителей, которое опасно для ребенка, но нет
достаточных оснований для лишения родительских прав.
В последнем случае ограничение родительских прав является
временной мерой. Если в течение 6 месяцев после вынесения судом решения
об ограничении родительских прав родители не изменят своего поведения, то
орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении
родительских прав. В интересах ребенка этот срок может быть сокращен.
Последствия ограничения родительских прав определены статьей
74 СК РФ. Они 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 не
утрачивают обязанность по содержанию ребенка.
В то же время последствия ограничения родительских прав имеют
определенные особенности по сравнению с лишением родительских прав:
- права и обязанности родителей не прекращаются, а лишь ограничиваются;
- ограничение родительских прав, как правило, носит временный характер;

- родителям могут быть разрешены контакты с ребенком;
не
прекращаются
алиментные
обязательства,
наследственные
правоотношения;
- мнение родителей учитывается при изменении фамилии ребенка.
Передача ребенка на усыновление без согласия родителей,
ограниченных в родительских правах, не допускается.
Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска,
если возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его
интересам. Согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, на отмену
ограничения родительских прав не требуется.
Семейный кодекс РФ наряду с лишением и ограничением родительских
прав устанавливает такую форму ответственности родителей, как отобрание
ребенка у родителей без ограничения или лишения родительских прав.
Отобрание ребенка является оперативной мерой административного
воздействия и одновременно защиты прав несовершеннолетнего при
непосредственной угрозе его жизни или его здоровью. Данная мера не
связанной с лишением или ограничением родительских прав и имеет
следующие особенности, которые обозначены в статье 77 СК РФ:
1. Основанием является непосредственная угроза жизни ребенка или
его здоровью, что выражается в физическом, психологическом воздействии
на ребенка, оставление ребенка в опасности, без присмотра, одежды, питания
(при этом учитывается возраст ребенка).
2. Необходимо оперативное устранение угрозы для спасения ребенка.
3. Данная мера может быть применена не только к родителям, но и к
другим лицам, на попечении которых находится ребенок.
4. Решение об отобрании ребенка носит административный характер и
принимается в виде соответствующего акта органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального
образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы
местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и
попечительству в соответствии с федеральными законами;
5. Осуществление данной меры производится органом опеки и
попечительства, которые должны обеспечить временное устройство ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном
порядке. Основанием для рассмотрения судом вопроса является заявление
родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в
родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и
попечительства, а также прокурора. Одновременно с заявлением о
восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование
о возврате ребенка родителям, либо одному из них. С учетом мнения
ребенка, суд вправе отказать в удовлетворении иска родителей (одного из
них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в

родительских правах противоречит интересам ребенка. Восстановление в
родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет,
возможно только с его согласия.
Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен, и
усыновление не отменено, не допускается.
Семейный кодекс России возможно не сделает семью счастливой, но он
помогает упорядочить взаимоотношения всех ее членов, особенно в
отношении отстаивания прав и интересов детей.

