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В лит ерат уре, как правило, инт ерес ученых сосредот очен на анализе каждого из оснований
лишения родит ельских прав, перечисленных в ст. 69 СК РФ, кот орые на практ ике могут быт ь выявлены
в различных сочет аниях.
Поскольку в совет ском законодат ельст ве данные нормы были сф ормулированы очень широко,
т о в первоначальном вариант е лишение родит ельских прав допускалось в любых случаях
неправомерного их осущест вления. Ст ат ья 33 Ко БС РСФСР уст анавливала, чт о родит ельские права
должны осущест влят ься «исключит ельно
в инт ересах дет ей», и при неправомерном
их осущест влении суду предост авлялось право лишат ь родит елей их прав. В связи с эт им
Т. В. Краснова ут верждает , чт о на сегодняшний день в целом от сут ст вует необходимая
т еорет ическая основа для обновления законодат ельст ва о лишении родит ельских прав [1]. Однако
необходимост ь исследования каждого в от дельност и основания лишения родит ельских прав
акт уальна не т олько с анализом сост ояния соот вет ст вующей правоприменит ельной практ ики,
но и с учет ом обсуждения Концепции совершенст вования семейного законодат ельст ва [2].
Рассмот рим содержание т акого основания, когда родит ели злоупот ребляют своими правами.
Эт о могут быт ь случаи приобщения дет ей к воровст ву, попрошайничест ву, упот реблению
наркот ических средст в, алкогольных напит ков. Родит ель может , к примеру, уст анавливат ь запрет
на выезд ребенка за рубеж из желания досадит ь бывшему супругу. При эт ом не учит ывают ся инт ересы
и пот ребност и несовершеннолет него, кот орому другой родит ель пыт ает ся обеспечит ь нужное
лечение, дост ойное образование за границей [3].
Апелляционным определением Московского городского суда от 16.09.2015 было от менено
судебное решение о лишении родит ельских прав, поскольку от сут ст вовали доказат ельст ва злост ного
уклонения от вет чика от выполнения родит ельских обязанност ей и злоупот ребления им своими
родит ельскими правами. В мат ериалах дела не было подт верждения ф акт ов о т ом, чт о не от вет чик
сост оит на учет е в наркологическом и психоневрологическом диспансере. От вет чик в суде заявлял,
чт о любит ребенка и возражал прот ив лишения его родит ельских прав. Поэт ому, несмот ря на т о чт о
от вет чик не принимал участ ия в воспит ании ребенка с определенного времени, от своих прав
и обязанност ей не от казался, и хочет принимат ь участ ие в воспит ании и содержании сына. Учит ывая
инт ересы ребенка, суд пришел к выводу, чт о лишение родит ельских прав являет ся преждевременным
и дал оценку заключению органа опеки и попечит ельст ва, чт о оно сделано без учет а предст авленных
от вет чиком объяснений [4].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о злоупот ребление родит ельскими правами
предст авляет собой виновное, сист емат ическое использование предост авленных законом
родит ельских прав по воспит анию и содержанию дет ей, кот орое прот иворечит их назначению
и инт ересам ребенка, влекущее за собой причинение ему вреда.
Применит ельно к понят ию «злоупот ребление правом» на наш взгляд целесообразно дополнит ь
абз. 3 ст. 69 Семейного кодекса РФ следующим указанием: «...в т ом числе в от ношении вт орого
родит еля». Ут очнение редакции данного основания необходима в связи с т ем, чт о на практ ике под

злоупот реблением правом в соот вет ст вие со ст. 69 СК РФ понимают ся т олько дейст вия в от ношении
несовершеннолет него, т огда как дейст вия в от ношении вт орого родит еля не подлежат
в дейст вующей ф ормулировке регулированию указанной нормой.
В Пост ановлении № 44 [5] Пленум Верховного суда РФ дополнил список деяний, подпадающих,
с его т очки зрения, под определение «злоупот ребления родит ельскими правами», кот орое, в ст . 69 СК
РФ, как и другие основания лишения родит ельских прав не разъясняют ся.
Теперь разъяснение выглядит следующим образом: "Под злоупот реблением родит ельскими
правами следует понимат ь использование эт их прав в ущерб инт ересам дет ей, например создание
препят ст вий к получению ими общего образования, вовлечение в занят ие азарт ными играми,
склонение к бродяжничест ву, попрошайничест ву, воровст ву, прост ит уции, упот реблению алкогольной
и спирт осодержащей продукции, наркот ических средст в или психот ропных вещест в, пот енциально
опасных психоакт ивных вещест в или одурманивающих вещест в, вовлечение в деят ельност ь
общест венного или религиозного объединения либо иной организации, в от ношении кот орых
имеет ся вст упившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрет е деят ельност и (ст ат ья
9 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О прот иводейст вии экст ремист ской
д ея т ель но ст и" [6], ст ат ья 24 Федерального закона от 6 март а 2006 года № 35-ФЗ
"О прот иводейст вии т ерроризму") [7]«.
Дело в т ом, чт о понят ие «вовлечение дет ей в деят ельност ь организации» в законодат ельст ве
не определено, поэт ому возможно его расширит ельно т олкование. Кроме т ого, ВС РФ не указал, чт о
лишению родит ельских прав должен предшест воват ь приговор суда за вовлечение ребенка
в деят ельност ь запрещенной организации. Закономерно возникновение вопроса о возможност и
лишения родит ельских прав при вовлечении ребенка в какую либо иную запрещенную законом
деят ельност ь, разрушающую его личност ь, а не т олько указанную Пост ановлением Пленума ВС РФ.
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к воровст ву, наркомании и упот реблению алкоголя, создание препят ст вий к обучению, и т .п.)
Однако, наличие вины в дейст виях родит еля очень т рудно доказат ь, при применении данного
основания т.к. необходимо наличие причинно-следст венной связи между ф ормами и способами
реализации родит ельских прав и последст виями от клонений в развит ии и поведении ребенка.
Пленум ВС РФ № 44 напомнил, чт о «лишение родит ельских прав являет ся крайней мерой
от вет ст венност и родит елей». Поэт ому, с учет ом инт ересов ребенка, обст оят ельст в и личност и
родит еля суд может от казат ь в лишении родит ельских прав даже в т ом случае, если нарушения с его
ст ороны доказаны, но он гот ов исправлят ься. Если ест ь основания т о лишение родит ельских прав,
может быт ь заменено на их ограничение.
Следует от мет ит ь, чт о лишение родит ельских прав носит временный характ ер, т ем самым
выполняя предупредит ельную ф ункцию
обязанност ей по воспит анию дет ей.
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