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упреждения причин, вызывающих неоправданно 

высокий уровень их выезда.  
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АННОТАЦИЯ. На основе положений современного российского законодательства и актов их офи-

циального судебного толкования в статье анализируется проблема семейно-правового института лишения 

родительских прав, рассматриваются актуальные вопросы материально – и процессуально-правового ха-

рактера, возникающие при толковании и применении правил Семейного кодекса РФ о лишении родитель-

ских прав, а так же проводится анализ и обобщение судебной практики по делам данной категории, иссле-

дуются пути и способы совершенствования правового регулирования применения процедуры лишения ро-

дительских прав в Российской Федерации. 

ANNOTATION. On the basis of the provisions of modern Russian legislation and acts of their official judi-

cial interpretation, the article analyzes the problem of the family law institution of deprivation of parental rights, 

considers topical issues of material – and procedural and legal nature arising in the interpretation and application 

of the rules of the Family code of the Russian Federation on deprivation of parental rights, as well as the analysis 

and generalization of judicial practice in cases of this category, the ways and means of improving the legal regu-

lation of the procedure of deprivation of parental rights in the Russian Federation. 
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В современном обществе родители очень ча-

сто забывают про свои обязанности в отношении 

детей, в связи с чем уполномоченные органы по-

дают в суды иски о лишении родительских прав. 

                                                           
39 Обзор судебной практики по гражданским делам, свя-

занным с воспитанием детей / материалы рубрики «Су-

дебная практика», 2018 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru. 

Так, за 2017 год в суды Российской Федерации по-

ступило 55 133 иска о лишении родительских прав, 

из которых было рассмотрено 48 932 дела39.  

http://www.garant.ru/
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Родительские правоотношения, наравне с су-

пружескими отношениями составляют основу се-

мейного права. Несмотря на то, что родительство 

более подвержено воздействию законов физиоло-

гии, нравственности и обычая, внешняя их сторона 

все же может подвергаться определенной правовой 

формализации, и здесь перед законодателем стоит 

задача решения вопросов о степени вмешательства 

государства в родительское отношение, о характере 

приемов и способов регулирования, позволяющих 

наиболее эффективно обеспечить интересы родите-

лей, ребенка и общества в целом. 

Родительские отношения являются сложным 

семейным отношением, кроме самих родителей 

полноценным субъектом таких отношений явля-

ется ребенок. Особенностью родительских прав и 

обязанностей является то, что их реализация 

должна осуществляться только в интересах самого 

ребенка. 

Следует отметить, что совместное проживание 

родителя с ребенком предполагает постоянное об-

щение и взаимодействие с ним, постоянное влияние 

на формирование у ребенка необходимых качеств, 

навыков и умений. Таким образом, родитель, с ко-

торым проживает ребенок, имеет в большей сте-

пени возможность влиять на личность ребенка, по 

сути, единолично решая текущие вопросы его вос-

питания и образования. Однако, родитель, прожи-

вающий отдельно от ребенка, так же имеет право не 

только на общение, но и его воспитания. Поэтому 

согласование родителями воспитательного про-

цесса является таким же важным вопросом, как и то 

в какое время т каким образом будет происходить 

общение с ребенком40. 

В семейных отношениях опосредовано отра-

жаются особенности окружающей действительно-

сти. Дети - незащищенный слой нашего общества, 

и почему-то именно они подвергаются самым тяже-

лым испытаниям из вне. Они мечтают всегда нахо-

диться рядом с родителями, которые их любят, меч-

тают играть, любить и просто жить. Только их 

мечты разбиваются при соприкосновении с суро-

вой реальностью. Проблема взаимоотношения ро-

дителей и детей носит не только морально-нрав-

ственный, но и юридический характер. С одной сто-

роны, вопросы воспитания, образования, заботы о 

детях - предмет личного беспокойства родителя и 

его моральной ответственности. С другой стороны, 

все эти и многие другие обязанности государство 

закрепило законодательно, тем самым вынуждая 

недобросовестных родителей выполнять их под 

угрозой санкций. 

Прежде чем определить понятие родительских 

прав, надо разобраться, что же оно из себя пред-

ставляет. Родительские права представляют собой 

совокупность прав и обязанностей родителей перед 

своими несовершеннолетними детьми. Правоотно-

шение между ребенком возникает в отношении 

каждого родителя, и носят двусторонний характер, 

                                                           
40 Пурге А. Р. Проблемы правоприменительной практики 

лишения и ограничения родительских прав //      Молодой 

ученый. — 2014. — № 14. 

в силу того, что права и обязанности существуют не 

только у родителя, но и у детей, например, ребенок 

обладает правом выражать свое мнение, это право 

реализуется и в отношении с другими родственни-

ками, а также должностными лицами, уполномо-

ченными на разрешении вопросов, которые затра-

гивают права и интересы детей.  

Одной из серьезнейших проблем, которая су-

ществует в нашей стране и не только - это проблема 

воспитания и содержания родителями своих несо-

вершеннолетних детей. Самой природой родителю 

предназначена роль защитника своего ребенка, но, 

к сожалению не все родители исполняют эту роль, 

многие родители даже не замечают нарушения со 

своей стороны прав своих детей. В настоящее 

время очень часто на экранах телевизора и в сети 

Интернет появляются новости о жестоком обраще-

нии родителей с детьми, это показывает, что возни-

кает необходимость пересмотра норм семейного за-

конодательства, в частности института лишения ро-

дительских прав. Семью надо восстанавливать, 

когда есть, что восстанавливать. 

Государство стоит на защите здоровья, прав и 

интересов детей. Тем не менее, к сожалению, не-

редки случаи, когда в интересах самих же детей за-

кон лишает их родителей, либо ограничивает роди-

телей в правах, как мать, так и отца. 

Многолетнее отсутствие одного из родителей 

рядом с ребенком, само по себе, уже свидетель-

ствует об уклонении этого родителя от исполнения 

родительских обязанностей 

Запреты в праве представляют собой меры гос-

ударственного принуждения и подразделяются на 

меры ответственности и меры защиты. Меры ответ-

ственности преследуют цель наказания, применя-

ются за виновные деяния и заключаются в лишении 

права, в возложении дополнительных обязанно-

стей, лишений. Меры защиты преследуют цель за-

щиты потерпевшего, применяются независимо от 

вины, заключаются в понуждении к исполнению 

обязанности в том объеме, в каком она не была ис-

полнена. 

Лишение родительских прав по общему пра-

вилу является мерой ответственности, поскольку 

применяется за виновное противоправное поведе-

ние. 

Право родителей на воспитание детей является 

наиболее важным среди родительских прав. Более 

того, в современных условиях усиления общемиро-

вой тенденции повышения требовательности к 

уровню образования и воспитания, на родителей 

налагается все больше родительских обязанностей, 

а также ужесточается ответственность за их отно-

шение к выполнению обязанностей по отношению 

к детям. В этом контексте закономерно провозгла-

шение в Российской Федерации среди основных 

приоритетов демографического развития повыше-

ния именно воспитательного потенциала семьи. В 

ст. 63 СК РФ конкретное содержание родительских 
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прав и обязанностей по воспитанию детей не обна-

руживается. В ней лишь названы основные направ-

ления деятельности родителей по воспитанию 

своих детей. Закон наиважнейшим признает заботу 

родителей о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии детей, а каким 

образом выполнять данное воспитание и вклады-

вать в детях, решают сами родители. 

Проанализировав статью 69 Семейного ко-

декса РФ, и сопоставив законодательные основания 

лишения родителей либо одного из них родитель-

ских прав с судебной практикой, мы пришли к сле-

дующим выводам:  

 1) уклонение родителей от выполнения роди-

тельских обязанностей, в том числе, злостное укло-

нение от уплаты алиментов (абзац 2) заключается 

не только в материальном обеспечении детей. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязан-

ностей по воспитанию детей может проявляться и в 

отсутствии заботы об их нравственном и физиче-

ском развитии, обучении, подготовке к обще-

ственно полезному труду. 

2) отказ родителей без уважительной причины 

взять своего ребенка из родильного дома либо из 

иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты насе-

ления или из аналогичных организаций (абзац 3) 

необходимо рассматривать с субъективной сто-

роны дела, учитывая причинно-следственный фак-

тор, побудивший мать на данный поступок. 

3) Под злоупотреблением родительскими пра-

вами (абзац 4) закон и судебная практика понимает 

использование этих прав в ущерб интересам детей, 

например, формирование препятствий в обучении, 

склонении к попрошайничеству, воровству, про-

ституции, употребление спиртных напитков или 

наркотиков. 

4) жестокое обращение родителей с детьми, в 

том числе, осуществление физического или психи-

ческого насилия над ними, покушение на их поло-

вую неприкосновенность (абзац 5); 

Согласно разъяснению абзаца 4 п.11 Постанов-

ления, «жесткое обращение с детьми может прояв-

ляется не только в осуществлении родителями фи-

зического или психического насилия над ними 

либо в покушении на их половую неприкосновен-

ность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания, то есть в грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении 

с детьми»41.  

5) наличие у родителей хронического алко-

гольной зависимости или наркомании (абзац 6); 

Хронический алкоголизм или наркомания 

должны быть подтверждены медицинскими заклю-

чениями. Для лишения родительских прав доста-

точно одного из указанных оснований. 

                                                           
41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) "О применении су-

дами законодательства при разрешении споров, связан-

ных с воспитанием детей") // СПС "Консультант Плюс. 

6) совершение родителями умышленного пре-

ступления против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга (абзац 7); 

В данном случае судебная практика показы-

вает, что состав преступления включает в себя не 

только действия, посягающие на жизнь и здоровье 

ребенка, но и причинение вреда одному из родите-

лей ребенка, произошедшее в его присутствии42. 

Являясь принципиально лишь средством для 

выполнения опекунских обязанностей, родитель-

ские права, естественно, находятся под общим кон-

тролем государственной власти, которая заботится 

об устранении возможных злоупотреблений. Неко-

торые из мер в этом направлении имеют общий ха-

рактер, таковы меры по охране детского труда, за-

коны об обязательном обучении. Но кроме того, в 

крайних случаях, возможно даже самое лишение 

родителя его власти и назначение опекуном дру-

гого лица. 

Серьезной проблемой является формальный 

подход судов к рассмотрению дел о лишении роди-

тельских прав. Поскольку лишение родительских 

прав представляет собой исключительную меру, 

влекущую за собой серьезные правовые послед-

ствия, как для родителя, так и для его ребенка, суды 

должны относиться к рассмотрению таких дел со 

всей ответственностью, полностью исключить фор-

мальное отношение к процедуре лишения роди-

тельских прав. Однако, суды забывают о том, что 

лишение родительских прав — это крайняя мера. 

Суду достаточно заключения органа опеки и попе-

чительства, чтобы лишить родителя родительских 

прав, а реальное исследование обстоятельств дела 

по существу судом не осуществляется. Между тем 

органы опеки и попечительства иногда подают 

иски о лишении родительских прав, не имеющие 

под собой реального основания.  

В соответствии с пунктом 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 

уклонение родителей от выполнения своих обязан-

ностей по воспитанию детей может проявляться в 

отсутствии заботы об их нравственном и физиче-

ском развитии, обучении, подготовке к обще-

ственно полезному труду. 

Уклонение от исполнения родительских обя-

занностей выражается в бездействии. 

Проанализировав правоприменительную прак-

тику исследуемого института, мы пришли к следу-

ющим выводам. 

По одному из рассмотренных Верховным су-

дом дел, факт неисполнения родительских обязан-

ностей нашел свое подтверждение. Вместе с тем с 

учетом поведения ответчика на момент рассмотре-

ния дела, наличия у ответчика желания общаться с 

42 Обзор судебной практики по гражданским делам, свя-

занным с воспитанием детей / материалы рубрики «Су-

дебная практика», 2018 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
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детьми и помогать им материально, исходя из инте-

ресов детей, районный суд пришел к выводу об от-

сутствии оснований для удовлетворения иска43. 

В другом случае суды не нашли достаточных 

оснований, позволяющих применить крайнюю 

меру ответственности в виде лишения родитель-

ских прав, несмотря на то что виновное поведение 

ответчика, выразившееся в уклонении от исполне-

ния родительских обязанностей, было установ-

лено44. 

Московский городской суд отказал в иске о ли-

шении родительских прав, поскольку отсутство-

вали достаточные основания, свидетельствующие о 

том, что ответчик злостно уклонялся от выполне-

ния своих родительских обязанностей в отношении 

сына45. 

Обстоятельства значительного числа дел о ли-

шении родительских прав заключались в том, что 

ответчик уклонялся от выполнения родительских 

обязанностей. Но одного этого факта оказывалось 

недостаточно для лишения родительских прав, по-

скольку сохранялась возможность защиты интере-

сов детей иными, кроме лишения родительских 

прав, способами 

Как показывает судебная практика, в послед-

нее время стали чаще заявляться требования об 

ограничении прав родителя, проживающего от-

дельно от ребенка, давать разрешение на выезд ре-

бенка за границу, в те страны, на въезд в которые 

требуется согласие обоих родителей, без ограниче-

ния других родительских прав. 

Бывают случаи, когда при необходимости 

оформления такого согласия, родитель проживаю-

щий отдельно от ребенка, хотя и не подает заявле-

ния о запрете выезда ребенка по статье 20 Феде-

рального закона «О порядке выезда из РФ и въезда 

в Российскую Федерацию», но и не оформляет но-

тариально удостоверенное согласие, необходимое 

для получения визы, в результате чего срывается 

поездка, в связи с чем у родителя, с которым про-

живает ребенок, возникают убытки, а ребенок, вы-

езд которого на отдых не состоялся, испытывает 

страдания. 

Однако с точки зрения семейного права такие 

дела требуют формирования судебной практики по 

ним, аналогичной рассмотрению дел об ограниче-

нии родительских прав, по следующим основания. 

В соответствии с п.1 статьи 60 Семейного ко-

декса РФ ребенок имеет право на получение содер-

жания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установлены разде-

лом V настоящего кодекса. 

 Утрата права родителей лично воспитывать 

своего ребенка — роль его законного представи-

                                                           
43 Апелляционное определение Верховного суда Респуб-

лики Бурятия от 30 июля 2012 г. по делу №33-2028 (Элек-

тронный ресурс). Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
44 Апелляционное определений Рязанского областного 

суда от 10 июня 2015 года №33-1177 (Электронный ре-

сурс.) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

теля переходит к назначенным в установленном по-

рядке лицам (опекуну, попечителю, приемному ро-

дителю, детскому учреждению). Но родители не 

освобождаются от обязанности по содержанию 

своих детей в порядке требований п. 2 ст. 74 СК РФ 

и ст. 84 СК РФ. Кроме того, ребенок, в отношении 

которого родители (один из них) ограничены в ро-

дительских правах, сохраняет право собственности 

на жилое помещение или право пользования жи-

лым помещением, а также сохраняет имуществен-

ные права, основанные на факте родства с родите-

лями и другими родственниками, в том числе право 

на получение наследства. 

Важно отметить, что при ограничении роди-

тельских прав сохраняется правовая связь между 

родителем и ребенком, могут быть сохранены их 

личные контакты, тем более если ограничение ро-

дительских прав связано с отсутствием вины роди-

теля или наличием его вины в меньшей степени, 

чем при лишении родительских прав. Поэтому обя-

зательным условием сохранения личных связей ро-

дителя и ребенка является требование ст. 75 СК РФ 

о том, что эти встречи не оказывают на ребенка 

вредного влияния. 

Пример, который был приведен, свидетель-

ствует о том, что лишение родительских прав не 

всегда является правильным решением, кроме того, 

нужно отметить, что законодательство не преду-

сматривает определенной меры между основани-

ями лишения и ограничения родительских прав, то, 

как свидетельствуют материалы из судебной прак-

тики, создают некие сложности в квалификации со-

ответствующих отношений и в нужной степени не 

обеспечивает результативной защитой семейных 

прав граждан.  

Таким образом, в Российской Федерации нало-

жение судом ограничения родительских прав явля-

ется мерой воспитательного характера для родите-

лей, которые забыли о высоком уровне ответствен-

ности перед ребенком. В центре внимания суда 

должен быть, прежде всего, ребенок, его безопас-

ность и спокойствие. После принятого решения су-

дом у родителей есть шесть месяцев, чтобы отреа-

гировать на предупредительную меру и осознать 

свои нарушения и действия, из-за которых может 

пострадать их ребенок. Если по истечении полу-

года не происходит изменений в лучшую сторону, 

суд принимает окончательное решение о лишении 

прав родителей. 

Проанализировав проблемы практической реа-

лизации законодательства в сфере института лише-

ния родительских прав, мы пришли к выводу, что 

необходимо стремиться к тому, чтобы семья, по 

возможности, была восстановлена, но не разру-

шена. Проведя исследование семейного права в 

45 Апелляционное определение Московского городского 

суда от 14 апреля 2015 года по делу №33-12281 (Элек-

тронный ресурс). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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рассматриваемой области, мы видим, что закон все-

гда требует «дать родителям шанс». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются случаи отстранения работника от исполнения трудовых обязанно-

стей. Особое внимание уделено порядку отстранения работника от работы. Определено и сформулировано 

понятие «отстранение от работы». 
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This article discusses cases of employee’s discharge from work. Particular attention is paid to the order of 
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Под отстранением от работы в науке трудового 

права понимается приостановление действия тру-

дового индивидуального правоотношения, причем 

не абсолютное, а когда не выполняется главное 

условие трудового договора — трудовая функция 

работника [Ставиский П.Р. Материальная ответ-

ственность за незаконное отстранение от работы // 

Правоведение. 1982. № 1. С. 68.]. 

При этом отстранение от работы не прекра-

щает трудового правоотношения, оно лишь при-

останавливает выполнение работником своей тру-

довой функции, подчинение его правилам внутрен-

него трудового распорядка и т. п., а также 

реализацию ряда прав работника [Трудовое право 

России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е.Б. 

Хохлова, В.А. Сафонова. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2013. 673 с. Серия: Бакалавр. Углублен-

ный курс. С. 295.]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

включает в себя ст. 76 «Отстранение от работы», 

которая содержит перечень случаев, при которых 

работодатель обязан отстранить от работы (не до-

пускать к работе) работника. При всем при этом, за-

конодатель не дает легального определения такого 

понятия, как «отстранение от работы». 

Основная цель отстранения от работы — это 

воспрепятствование выполнению работником обу-

словленной трудовым договором трудовой функ-

ции. 

Норма, закрепленная в ст. 76 Трудового ко-

декса Российской Федерации, носит императивный 

характер и не оставляет выбора ни работодателю, 

ни работнику, которые, следуя данной норме за-

кона, обязаны ей подчиниться: работодатель даже 

при отсутствии желания должен воспрепятствовать 

продолжению работником выполнения своей тру-
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