
Ответств€нноgть за неисполнение родцтелями (законными
представптеJIями) несовершеннолетних обязанпостей по содерrканию и

воспитанию детей

родительские права и обязанности неразрывно ваимосвязаны межд/

собой, права родитепей одновременЕо явJUlются их обязаЕЕостями,

редrиз),Iотся родитеJIями в родительском правоотношении, которое

возникает на основании сложного юриди!Iеского состава: рождения ребенка

и удостоверениJI Данноrо факта в установленном законом порядке,

Родительские права и обязанности по воспитанию cBolTx детей

ограничены во времени и действуют до достюкениJ{ ребенком

"оuер-"*rоолеr*, 
приобретения им полной дееспособности в связи с

всту-плением в брак rт,rи эмансипацией, тогда как алиментные обязашости

родителей предусмотрены такке и в отношении нетрудоспособIrь

нуждающкхся совершеннолетних детей.
семейно-правовlто ответственность следует понимать как совокупность

лиqных неиму-rцественньж и (или) имущественных мер приIrуждешя,

ограни.Iивающих, JIишающих отдельньIх семейнъж Ilрав, а также

устаIrавливающих дополнительные обязанности, предусмотренньD(

семейньшл законодательством.
основаяием семейно-правовой ответственности прежде всего явJUIется

семейное правонар},шение, т.е. деЙствие (бездействие) виновное,

противопразное, наруlпающее нормы семейноrо законодатепьства либо не

соответств},ющее (не удовлетворяющее) интересам отдельньп у{астников
семейных правоотношеЕий, и в частности ребенка.

СоrласнО ст. 69 семейлогО кодекоа РФ родители (один из них) моryт

бьтть лишены родительских прав, есJIи они:
- щJIоIUпотся от выполненIrI обязанностей родитепей, в том числе при

злостном }т.JIонении от уплаты ымментов;
- отказываются без уважителъньж причин взять своего ребенка из

родильного дома (отделения) либо из иной медицияской организации,

воспитательного )лрежденшI, r{реждения социальной зациты населения или

из аналогиtlньж орIанизации;

или психическое насилие
Ееприкосновеннооть;

- злоупотребляют своими родитеJьскими правап,{и;

жестоко обращаются с детьми, в том чисJIе ocynIecTBJUIIoT физическое
Еад ними, покушаются на Iж [олов),Iо

- являются больными хрониrIеским мкоголизмом или наркоманиеи;

- совершили }ъrышJIенцое преступлеЕие IIротив жизни или здоровья

своих детей либо Iц)отив жизни или здоровья супр)та.
JIишение родительских прав, являясь мерой семейно-правовой

ответственностИ дrrя родителей, выступает одновременно и мерой защиты

прав и интересов несовершеннолетних детей. Если родители, лишенные

родительских прав, утрачиваIот все права, основанные на факте родства с

ребенком, предусмотренные не только норма^4и семейного права, но и



нормами трудового, пенсионноIо, наследственноIо, жилипцого права, то
дети, Еапротив, сохраняют в отношении своих родителей, лишенньD(

род4тельсюr( праа, ашментные, жилищЕые, пенсионные, наследственные,
социальные и другие права.

Особелшость правовьIх последствий лишеЕия родительских прав
проявJu{ется также в том, что родители не только утраIIивают субъеюивные

родительские права в отношении KoHKpeTHbD( детей, но и огрfirичиваются в
силу закона в возможности когда-либо быть усыновителями, опекунами
(попечитеlrями), приемными родитеJu{ми,

При лишенrм родительских прав за такими родитеJuIми сохраЕIются
обязаяности по содержалию детей, ответственность по возмещеЕию вреда,
приЕмненного ro< ребенком, в течение трех лет после лишениJI родительскш
прав, если поведение ребенка, повлекшее причияение вреда, явилось
следствием неЕадJIежащеIо осуществлениJI родительских обязанностей.

Лишенные родительских прав родители моryт быть выселены из жилого
помещенIrI, занимаемого по договору социальIlого найма, если суд признаеI
невозможным Iтх совместное проживание с несовершеннолетними детьми по
иску органа опеки и попечительства, опекl-r:а (попечителя) ребенка или
прок}?ора.

В силу ст. 73 Семейного кодекса РФ суд может с r{етом интересов

ребенка принять решение об отобрании ребенка у ромтелей (одного из rлп)
без лишения ro< родительских прав (ограничении родительских прав),

Ограничение родительских прав доIryскается, если оставJIение ребенка с
родитеJuIми (одним из них) опасно для ребенка rlо обстоятельствам, от

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и дэугие).

Ограничение родительских прав доц/скается также в случмх, есJIи
оставление ребенка с родитеJuIми (одним из Hro<) вследствие их поведенIrI
явJuIется оtтасным для ребенка, но не установлены достаточные основания
дл, лишеЕия родителей (одного из них) родительских прав. Если родители
(один из нш<) не изме}lят cBoelo поведения, орган опеки и попечительства по
истечении шести месяцев после вынесеншI судом решения об ограrrичении

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительскrо< прав. В
интересах ребенка орган опеки и Еопечительства вправе предъявить иск о
лишении родителей (одного из них) родитеlьских прав до истечениJ{ этого
срока.

Отобрание ребенка предусмотрено в качестве меры защиты прав и
интересов детей. Главная цель этой меры заключается не в наказании

родителей, а в заците ребенка, остilвление которого с родитеJuIми опасно д'tя
жизни, здоровья, нормального воспитанIrI и развития ребенка. Поэтому дrя
примененшI данной меры з циты ншIи.{ие или отсутствие вины в поведении

родителей Ее имеет значения, вФкно защитить ребенка от угрожаощей ему
опасности,
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