
 

УДК 347.61 

DOI: 10.26456/vtpravo/2022.1.229 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Э.Ю. Бозова 

ФГБОУ ВО  «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Рассматриваются особенности мер семейно-правовой ответственности родителей (лиц, их 

заменяющих), закреплённых в Семейном кодексе РФ. Акцентируется внимание на основной задаче 

семейно-правовой ответственности родителей (лиц, их заменяющих). 
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Сегодня, как и вчера, права детей  довольно часто нарушаются родителями или лицами их 

замещающими.  При этом забота о детях, их воспитание – одна из главных обязанностей 

родителей, закрепленная в Конституции Российской Федерации [1], Конвенции о защите прав 

детей [2] и Семейном кодексе Российской Федерации [3]. 

В случае невыполнения родителями (законными представителями) своих обязанностей по 

отношению к ребенку, а также в случае ненадлежащего их выполнения к ним могут быть 

применены меры правовой ответственности. Действующее законодательство  предусматривает 

различные меры ответственности родителей (законных представителей): семейно-правовую, 

административную, гражданскую, уголовную. 

Хотелось бы более детально остановиться на семейно-правовой ответственности родителей, 

так как в последнее время в судебной практике набирают обороты дела об ограничении и 

лишении родительских прав, а на слуху вопиющие случаи ненадлежащего поведения родителей, 

в отношении своих детей. 

Под семейно-правовой ответственностью понимаются – личные неимущественные и (или) 

имущественные меры принуждения, ограничивающие осуществление семейных прав, 

лишающие семейных прав, устанавливающие дополнительные обременения, предусмотренные 

семейным законодательством и применяемые судом, иным компетентным органом к участникам 

семейных отношений, совершившим семейное правонарушение и (или) иное действие, 

признаваемое семейным законодательством в качестве основания ответственности. Такое 

определение  было дано Ю.Ф. Беспаловым [4, с. 46]. 

Семейно-правовая ответственность родителей – это единственный механизм защиты 

нарушенного права ребенка, если родители забывают или уклоняются от выполнения своих 

родительских обязанностей, при этом привлечение к семейно-правовой ответственности 

возможно только государственными органами  и при злоупотреблении своими родительскими 

правами в отношении ребенка. 

В Семейном кодексе РФ отражены следующие меры семейно-правовой ответственности: 

лишение родительских прав, ограничение родительских прав, отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, приостановление права родителей на 

защиту и представительство интересов ребенка, отказ в восстановлении родительских прав, отказ 

в предоставлении родителям информации о ребенке, отстранение опекуна или попечителя от 

исполнения обязанностей по опеке или попечительству, отмена усыновления, лишение права на 

общение  с детьми, лишение родителей права на получение содержания от своих 

совершеннолетних детей. 

Меры семейно-правовой ответственности применимы в тех случаях, когда родители или 

лица их заменяющие, отказываются от добросовестного  исполнения возложенных на них 

государством обязанностей. При этом только благодаря семейно-правовой 

ответственности возможно соблюдение прав и свобод, провозглашенных в Конституции 

РФ и Конвенции о правах ребенка.  

В ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации содержится исчерпывающий перечь 

оснований, которые могут послужить причиной лишения родительских прав, а именно: 

уклонение от  выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 

уплаты алиментов; отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации 



 

социального обслуживания или из аналогичных организаций; злоупотребление своими 

родительскими правами; жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или психическое 

насилие над ними, покушение на их половую неприкосновенность; родители 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; родители 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. 

Лишение родительских прав – это исключительная мера ответственности родителей. Так, в 

некоторых случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его 

поведения, личности и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка 

может отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика 

о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей. 

В первую очередь суд оценивает возможность принятия решения в  интересах ребенка, ведь 

приоритетной формой воспитания ребенка является семья, поэтому необходимо тщательно 

изучить ситуацию и приложить значительные усилия, чтобы исправить поведение родителей и 

восстановить родительско-детские отношения. 

Ряд авторов в своих трудах выражают мнение, что некоторые виды семейно-правовой 

ответственности, такие как лишение родительских прав, выполняют карательную функцию [5, с. 

21]. 

По моему мнению,  данный вид  ответственности выполняет функцию защиты прав и 

законных интересов ребенка, а не является  наказанием для родителей. При применении мер 

семейно-правовой ответственности (например, лишение родительских прав) дети фактически 

утрачивают право на общение с кровными родителями,  в отношении которых применены 

данные меры.  Тем самым дети защищены от противозаконных действий своих  родителей или 

лиц, их заменяющих. 

При этом стоит отметить, что законодатель совершенно необоснованно установил двойной 

стандарт для родителей и усыновителей: при практически полной тождественности 

правоотношений предусмотрел некоторые исключения для усыновителей [6, с. 180]. 

Лишение родительских прав влечет за собой утрату родителями (одним из них) не только 

тех прав, которые они имели до достижения детьми совершеннолетия, но и всех других прав, 

основанных на факте родства с ребенком и вытекающих как из семейных, так и иных 

правоотношений (в частности, гражданских, трудовых, пенсионных), включая и право на льготы 

и пособия, установленные для граждан, имеющих детей, право на алиментное обязательство от 

совершеннолетних трудоспособных детей. 

Говоря о семейно-правовой ответственности, необходимо обратить внимание на ее 

субъектов, которыми выступают участники семейных правоотношений: родители (лица, их 

заменяющие);  члены семьи; органы опеки  и попечительства и иные учреждения, на которые 

возложена обязанность по защите прав ребенка. 

Особенностью семейно-правой ответственности является возможность применения 

государственного принуждения. Возможность  применения мер такой ответственности может 

исходить как от другого участника семейных правоотношений, так и от   государства в лице его 

органов: органов опеки и попечительства или прокурора.  Дела о лишении или ограничении в 

родительских правах всегда рассматриваются судом с участием органов опеки и попечительства 

и прокуратуры. Участие данных государственных органов необходимо для максимальной 

защиты прав и интересов ребенка. 

Как же быть, если ребенок усыновлен иностранными гражданами и  проживает за пределами 

РФ? Контроль за соблюдением прав ребенка на территории иностранного государства возложен 

на консульские учреждения. Однако  применение мер семейно-правовой ответственности к 

иностранным гражданам крайне сложно из-за различия законодательных норм и ограниченного 

круга полномочий консульских учреждений. В связи с чем усыновление детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется 

возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление 

родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/c3f5d2b1d2c47e714ee5350124eb92e1207f7092/#dst100059


 

Подведем итоги: семейно-правовая ответственность родителей выступает механизмом для 

защиты и обеспечения гарантированных прав и свобод ребенка. Государственные органы, на 

которые возложены функция контроля за соблюдением прав ребенка как на территории РФ так 

и на территории иностранного государства, призваны всецело исследовать семейно-правовые 

отношения и при необходимости применять механизмы правового воздействия в отношении 

родителей, нарушивших права детей. Несмотря на достаточно простой механизм применения мер 

семейно-правовой ответственности, устоявшуюся судебную практику,  мы все равно 

сталкиваемся с уклонением родителей от добровольного выполнения своих родительских 

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.  Возможно, в ближайшее 

время наступит более позитивная тенденция, ведь наше государство совместно с учебными 

заведениями проводят постоянные ликбезы для детей с целью не только общего правового 

просвещения, но и получения возможности защищать свои права. К тому же,  дети все чаще стали 

использовать всемирную сеть, различные мессенджеры не только с целью общения, но и для 

получения дополнительного обучения. В любом случае, все мы должны помнить, что каждому 

ребенку нужна семья и мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учиться и быть счастливым. 
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