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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с усыновлением (удочерением). В представленной работе 

исследованы:история развития института усыновления (удочерения); 

теоретические аспекты усыновления (удочерения), правовые проблемы 

усыновления (удочерения), проблемы усыновления (удочерения) российских 

детей иностранными гражданами. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется известными 

учеными в области семейного права. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе научных статей по данной тематике. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы является 

проведение комплексного анализа правовых вопросов усыновления (удочерения) 

ребенка согласно современному российскому законодательству. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений в действующее законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема детского сиротства остается одной из острейших в России. За 

последние 10 лет их число возросло более чем на 50%. Бесспорно, передача в 

семью на воспитание (усыновление, удочерение) предпочтительнее, чем в 

детские, лечебные и другие аналогичные учреждения. 

Не умаляя значения альтернативных способов устройства детей в семью, 

отметим, что усыновление – приоритетная форма, поскольку «происходит 

юридическое закрепление отношений, когда усыновленный в своих правах и 

обязанностях приравнивается к кровному ребенку и усыновители принимают на 

себя родительские права и обязанности». 

Актуальность исследования. В современных условиях формирования 

гражданского общества и правового государства основной задачей является 

защита прав и свобод человека, его социальное благополучие. Особую 

актуальность в этой связи приобретают надежная охрана и защита интересов 

детей.   

Руководствуясь Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 года1, 

российский законодатель среди форм семейного воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, отводит приоритетную роль усыновлению 

(удочерению). Несмотря на первостепенное значение усыновления нельзя 

сказать, что по своему положению оно занимает центральное место среди других 

форм передачи ребенка в семью: опека и попечительство, приемная семья. При 

этом все большее распространение приобретает усыновление российских детей 

иностранными гражданами. 

Действующий Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ)2 

много внимания уделил вопросам усыновления. Введен судебный порядок 

усыновления детей, который заменил существовавший ранее административный 

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  от 20 ноября 1989 года // Сборник 
международных договоров СССР. 1993.XLVI.  
2Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 1. Ст. 16. 
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порядок, предусмотрены новые правила досудебной процедуры выявления и 

учета детей, подлежащих усыновлению, установлена недопустимость 

посреднической деятельности по усыновлению, расширен перечень условий, при 

которых допускается усыновление, и т.д. Однако процесс совершенствования 

законодательства об усыновлении не закончен, что обуславливает 

необходимость комплексного исследования производства по делам об 

усыновлении (удочерении) в гражданском процессуальном праве.  

Усыновление в Российской Федерации является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Как институт семейного 

права оно представляет собой один из самых древних правовых институтов и 

существует во всех современных правовых системах. 

Цель усыновления состоит в обеспечении детям, оставшимся без 

попечения родителей, условий жизни, развития и воспитания, максимально 

приближенных к условиям, которыми обычно пользуются дети в родной семье. 

Посредством усыновления граждане, лишенные возможности иметь детей, могут 

удовлетворить свои естественные материнские и отцовские потребности. 

Правовая природа усыновления заключается в полном приравнивании 

усыновленного ребенка в личных и имущественных правах и обязанностях к 

родным детям усыновителя на основании произведенного в соответствии с 

требованиями закона усыновления.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере усыновления (удочерения). 

Предметом проведенного исследования является национальное 

усыновление, современные проблемы защиты прав и интересов граждан, 

возникающих в связи с усыновлением, пути устранения их нарушений, а также 

повышения эффективности судебной защиты. 

Целью исследования является проведение комплексного анализа 

правовых вопросов усыновления (удочерения) ребенка согласно современному 

российскому законодательству. 
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Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 

исследования:  

- проанализировать историю развития российского законодательства об 

усыновлении; 

- рассмотреть вопросы правового регулирование усыновления в 

Российской Федерации в соответствии с действующим семейным 

законодательством; 

- выявить актуальные проблемы усыновления в Российском праве; 

- выявить правовые проблемы усыновления (удочерения) российских детей 

иностранными гражданами; 

- выявить недостатки и разработать предложения по совершенствованию 

законодательной базы. 

Методы исследования. Методологическая база исследования состоит в 

применении как общенаучных приемов и методов, так и специальных научных 

методов, выработанных в правоведении. В частности при решении поставленных 

задач автор использовал метод изучения и анализа научной литературы, 

действующего законодательства, изучения и обобщения судебной практики, 

исторический метод, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Теоретическую  основу работы  составили  работы  советских и 

российских ученых: М.В. Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, М.А. Викут,               

Р.Е. Гукасяна, М.А. Гурвича, И.М. Зайцева, О.С. Иоффе, С.А. Ивановой,               

Н.М. Костровой, И.М. Кузнецовой, Н.В. Летовой, М.Н. Малеиной, В.Ф. Маслова, 

М.Г. Масевич, Г.К. Матвеева, А.М. Нечаевой, А.С. Омарова, Л.М. Пчелинцевой,               

В.А. Рясенцева, Н.К. Тарусиной, М.К. Треушникова, П.Я. Трубникова,               

М.С. Шакарян, В.В. Яркова и других.  

Научная новизна исследования состоит в том, что онаявляется 

комплексным исследованием института усыновления как социальной и правовой 

проблемы (в материальном и процессуальном аспектах). В работе анализируется 

применение в правоприменительной практике норм СК РФ, исследуются нормы 
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нового гражданского процессуального законодательства. Семейные дела 

занимают значительное место в структуре гражданских дел, но в последнее 

время проблемы их процессуального рассмотрения почти не исследуются. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

положения и выводы выпускной квалификационной работы восполняют 

существующий пробел в исследовании института усыновления и могут быть 

использованы для совершенствования действующего семейного 

законодательства. Реализация этих предложений в законе будет способствовать 

защите прав детей – сирот. 

Поставленная в работе цель позволяет сформировать следующую 

структуру исследования.Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав включающих в себя 4 параграфа, заключения и списка 

использованных источников. Во введении сформулирована основная цель и 

поставлены задачи работы, показана актуальность выбранной темы, а также 

показаны научная новизна и практическая значимость исследования. В первой 

главераскрыта сущность историко-теоритических основх института усыновления 

(удочерения). Вторая глава имеет практическую направленность, в ней 

рассмотреныактуальные проблемы усыновления (удочерения), в том числе 

усыновление российских детей иностранными гражданами, а также сделана 

попытка найти пути решения указанных проблем. В заключении подведены 

основные итоги исследования, а также сделаны основные выводы и предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 
у ществу ют такие основания для ограничения и лише ния, р одительских прав, как жестокое обращение с детьми и аморальное поведение р одителей. В некоторых слу чаях действия ро дителей выражаются в актах жестокости по отношению к  ребенку , которые ино гда мот ивиру ются допу щенными ребенко м нару шениями (дисциплины, например). К числу  таких слу чаев относится, например, истязание, которое не только вредит здоровью ребенка, но  и пр иу чает его к жестокости, у роду ет нравственно. Жестокое обращение с детьми как ос нование ограничения и лише ния, ро дительских прав может выражаться и в морально м издевательстве (систематическом у нижении человеческого достоинства ребенка в связи с каким-нибу дь его физическим недостатком и др.). Так же основанием для  себя у довлетворения иска  оказывающее является совершение  каковы р одителями пра вонару шения,  уклоняются о бъективная сторона  дальнейшем к оторого  состоит  родства в пр отивоправном поведении  лишенных и может выражаться  воспитания в следу ющих действиях:  бодное у клонение от в ыпол нения   члены родительских обяза нностей,  лишенных в том числе  правовые 

злостное у клонение  лечения от у платы алиментов;  хотя отказ без  размера у важительных пр ичин  будет взять ребенка  числе из родильно го дома  количества л ибо ино го  удовлетворения у чреждения, в которо м  когда о н находится; злоу потребление  часто р одительскими правами,  изменении т.е. осу ществление  воспитательных их с целью причинения  алиментных вреда ребенку . 

Можно  частый отметить и такие  вредного действия, как  Жестокое  хотя обраще ние с детьми,  имеют в том числе  выплаты пр именение физического  лицо и психического насил ия,  россии по ку шение на его  когда полову ю непр икосновенность;  федерального совершение у мышленного  семью престу пления против  выполнение ж изни и здоровья  только детей л ибо  способа против жизни  обоснования или здо ровья  лишения дру гого су пру га. Особо  чаще следу ет сказать  правовые о родителях, являющихся  взыскиваемых хро ническими алко голиками  родительские или наркоманами. Для  также вынесения решения  часто об у довлетворении заявленно го  скорее требования о  лишении  лишенных родительских прав  ориентирует достаточно у становить  которым лишь одно  институтом из у казанных злоу потреблений.  

Несмотря  достаточной на отсутствие в ст. 69 СК  анализ РФ у казаний на последствия  детей противо правного поведения  равно родителей (вред), следу ет  родителю в су дебном заседании  имеют тщательно изу чить  публичных и этот вопрос,  плохого в у становленном порядке  ребенком разрешить его.  

Вред  дети надо понимать  прав как любые  здоровья негативные последствия,  ощущая выражающиеся в у малении  пособий личных неиму щественных  индексацию и иму щественных прав  когда ребенка. При  другими возмещении вреда,  уголовной причиненно го ребенку ,  выполняют во внимание принимаются,  увеличен как правило,  ориентирует физический (телесный) вред  право и иму щественный интерес. Между  тем противоправные  частью действия родителей  родитель зачасту ю вызывают  вместе задержки и недостатки  чаще у мственного, нравственного  способа и психического разв ития  обоснования детей. Эти  удовлетворяя формы пр ичинения  суды вреда здоровью  считает не всегда у читываются. Кроме  следующим того, неблагоприятное  этот воздействие на здоровье  величины ребенка в резу льтате  доход психического насилия,  количества отсу тствия надлежащей  увеличение заботы не всегда  этот могу т быть  материальные выявлены в пол ном  поведение объеме. По этому   значимых целесообразно в ряде  аморальное слу чаев назначать  разъяснений су дебно – медицинску ю  родителей и психоло го-психиатрическу ю экспертизы. Они  наличии позволят определить суде у ровень интеллектуального,  увеличение нравственного, физического  прав вреда и время,  ежемесячном необходимое для  есть ликвидации его  опеки последствий, по лно й  наличии реабилитации.  

В зависимости  детей от этих обстоятельств  следующим су д может  лишенных определить размер  указанных иму щественной компе нсации,   терпит который бу дет  жизни складываться из всех  доход расходов на восстановление  внесении здоровья.  

По мнению  себя автора, в СК РФ нео бходимо  порождает закрепить нор му ,  имеют преду сматривающу ю возмещение  период вреда здор овью  лишения ребенка родителями  интерпретации (у сыновителями) при  размер у довлетворении иска  размер о л ише нии родительских  поэтому прав и отме не  федеральными у сыновления в том  сохранение слу чае, когда  родитель противоправные действия  родительских ро дителей (у сыновителей) выражались  взысканию в жестоком обращении  один с детьми, злоу потреблении  дети р одительскими правами,  передача у клонении от выполне ния  имеют ро дительских обязанностей  прочие и соверше ния престу пления  ребенка против жизни  взысканию и здоровья детей  родства (ст. ст. 69, 140, 141 СК  лишены РФ). Во змещению  алиментов в этих слу чаях  равно должен подлежать  публичных и мо ральный вред,  лицо поскольку  противоправными действиями  наказанию ро дителей, у сыновителей  органы (оставление детей  один без пищи,  родильного без тепло й  собственным одежды в зимний  количества период , псих ическое  родительских насил ие и т.п.) ребенку   здоровья пр ичиняются и физические,  удовлетворяя и нравственные страдания. 

Удовлетворяя  числе требование о лише нии  лишению родительских прав  выселение обо их ро дителей,  родителя су д должен  считают передать детей  величины на по печение ор ганам  считает о пеки и по печительства,  выплаты которые обя заны,  может определ ить, кто  получение бу дет заботиться  детей об их дальне йшей су дьбе. Если  меры родительских прав  лишена л ишен один  действующая из родителей, дети  порождает остаются у  дру гого. назначения 

 Аморальное  принадлежащих антио бщественное поведение  немногим родителей выражается  недостатками в пьянстве, ту неядстве,  дети занятии проститу цией,  провозглашение совершении престу плений  другими и т.п. Такое  родитель поведение может  гражданским включать элемент  поведение прямо го вредного  вредного воздействия на ребе нка. Такое  передача поведение кра йне  воспитательных отрицательно влияет  установление и в том слу чае,  года если дети  публичных его только  только наблюдают.  

В п. 5  ст. 69 СК  поддержка РФ у казано основание  удовлетворении для лишения  опеки родительских прав,  детей которое зву чит  освободить следу ющим о бразом: « жестокое  учреждение обращение с детьми,  учреждение в том числе  выплаты осу ществление физическо го  наказанию ил и пс ихического  родителей насил ия над  может ними, поку шение  аморальное на их по лову ю неприк основенность» . 

В  ежемесячном СК РФ не у точняется, в чем  различных заключается аморальное  немногим поведение ро дителей. Ведь  происходит кр оме фактов  назначения насил ия, жестокого  суде обраще ния с детьми  когда может проявляться  воспитательных также со стороны  родительских р одителей приме нение  один недопу стимых приемов  право в оспитания детей,  лишена причиняющих вред  вместе их нравственно му  развитию  детей своим амораль ным  после поведением, а равно  современная в пренебрежительном, гру бом  любят и у нижающим человеческое  порождает достоинство обращении,  года оскорблении или  определению эксплу атации детей. Аморальное,  возмещению антио бщественное поведение  лишенных родителей может  родительского включать элемент  лишенным прямо го вредного  родительских воздействия на ребёнка  родители так и косвенно го,  нуждаются ко гда дети  получение его только  может наблюдают. Такое  результате поведение родителей  оказывающее может привести  бодное к деморализа ции личности  освободить ребенка и вредным  вынесения последствиям. 

 По мнению  обоснования автора необхо димо   детей внести изменение  частый в п. 5 ст. 69  СК Р Ф и излож ить  числе в следу ющей редакции: « отрицательное  таким поведение ро дителей (одного  индексацию из них), о казывающее  достаточно на ребенка вредное  нуждающихся влия ние своим  таким аморальным, антио бщественным  институтом поведением, которое  период в ыражается в пьянстве,  причем ту неядстве, занятии  другому проститу цией, совершении  науке престу плений, вовлечение  прав в азартные игры» . 

Таким  есть образо м, не у точнение  лишены нормы в п. 5 ст. 69 СК  количества РФ может привести  равно к затру днению осу ществления  года правосу дия по отношению  ребенка к р одителям, чье  аморальное  суды поведение может  количества крайне отрицательно  бодное отразиться на су дьбе  родителю ребенка. Поэтому   взысканию важно не до пу стить  другу родителям применение  следующего недо пу стимых пр иемов  совершении воспитания детей.  

В декабре 2015 года Бу рятию и всю Россию потряс гр омкий слу чай: по соо бщению газеты « Московский комсомолец» , отец, под воздействием синтетической смеси – « спайса»  нанес тяжелые у вечья жене, вырезал и съел сердце своей трехмесячной дочери. А  в октябре 2015 года, до бро порядочный семьянин из подмосковно го Подо льска у бил ножом четырехлетнего с ына и девятимесячну ю дочку , тяжело ранив их мать – свою жену . Установлено, что незадолго  до у бийства му жчина у потреблял « спайсы»  и вел себя неадекватно. Это беду  игнорир овать нельзя. Необходимо у честь то, что « спайсы»  не сразу  вносятся в список наркотических веществ. От момента выявления зл оу потребления родителем данных ку рительных  смесей до постановки диагноза « хроническая наркозависимость»  может пройти много време ни. Учитывая, что не все синтетические смеси и не сразу  вносятся в список наркотических веществ, промедление может стать ценой жизни ребенка ил и цело й семьи.  

Федеральным законо м № 302- ФЗ были в несены изменения в перву ю часть ГК РФ. В частности, абз. 1  статьи 30 ГК РФ - « Ограничение дееспособности гражданина»  – дополнили таким основанием для о граничение дееспособности, как « злоу потребление азартными играми» .             В новой, действу ющей редакции у казанная норма зву чит как: « Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоу потребления спиртными напитками ил и наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен су дом в дееспособности» . Широчайшее распространение азартных  игр в нашей стране стало еще одно й острой со циально й пр облемо й. Родители, к оторые обя заны заботиться о своих детях, воспитывать и содержать их, зачасту ю проигр ывают не только заработну ю плату  и детские пособия, но и предметы домашнего обихода, бытову ю технику , транспортные средства и даже квартиры, л ишая детей крыши над гол овой.  

Постановлением Плену ма Верхов ного  Су да Российской Федерации да ны со держательные пояснения  относительно то го, что необхо димо  считать пристрастием к азартным играм и злоу потреблением спиртными напитками. Так « злоу потреблением спиртными напитками ил и наркот ическими средствами, дающим основание для ограниче ния дееспособности гражданина, является такое их у потребление, которое находится в противоречии с интересами его  семьи и в лечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение» . При этом Плену мом отмечается, что « пу нкт 1 статьи 30 ГК РФ не ставит возможность огра ничения дееспособности лица, злоу потребляю щего спиртными напитками или наркотическими средствами, в зависимость от пр изнания его страдающим хро ническим алкого лизмом или наркома нией» . То есть медицинско го заключения, к оторое дается только после медицинского освидетельствования, по общему  правилу  прово димого с со гласия пациента, в данном слу чае (ограничения дееспособности) не требу ется. Тогда 

почему  в вопросах безопасности детей при решении вопроса о лише нии родительских прав законодатель фактически связал су ду  ру ки заключением о заболевании « хроническим алко гол измо м и наркоманией» ? Под пристрастием к азартным играм, которое может слу жить основанием для ограничения дееспособности гражданина, со гласно вышеназванному  Плену му  Верховного су да РФ, следу ет понимать психоло гическу ю зависимость, которая помимо тру днопреодолимого  влечения к игре характеризу ется расстройствами поведения, психического  здор овья и самочу вствия гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрово го ко нтроля, а также в продолжительном у частии в азартных играх вопрек и насту плению  неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи.  

Предполагается, что законодателю необхо димо  у читывать степень возможного вреда для нравственного и физического разв ития ребенка пр и злоу потреблении р одителями алк оголь ными на питками или наркотическими средствами, а также у читывать то, что оду рманивающие вещества, которыми являются различные ку рительные смеси – « спайсы»  – не всегда сразу  попадают в категорию наркотических веществ. Кроме того, из проведенного в ыше анал иза законо дательства видно, какой вред ребенку  и семье в целом может нанести также пристрастие родителя (родит елей) к азартным играм.  

В сложившейся ситу ации представляется необходимым допо лнить статью 69 СК РФ, которая регламентиру ет основания лишения родительских прав, абзацем следу ющего содержания: « Родители (один из них) могу т быть лишены родительских прав, если о ни:  

- злоу потребляют спиртными напитками, наркотическими средствами ил и оду рманивающими веществами;  

- вследствие пристрастия к азартным играм ставят свою семью в тяжелое материальное положение» . 

Кроме того,  в СК РФ, в ст. 73 у казываются основания о граничения ро дительских прав: « …в слу чаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но  не у становлены достаточные основания для л ишения родителей (одно го из  них) родительских прав» . Как видим, конк ретного у казания на злоу потребление спиртными напитками ил и наркотическими (оду рманивающими) веществами в законе не преду смотрено, как и не преду смотрено основание пристрастия к азартным играм. О днако некотор ые авторы придерживаются мнения, что именно  злоу потребление спиртными напитками может послу жить основанием для о граничения родительских прав.  

Так, Р.А. Ку рбанов пишет, что  « …подобная опасная для ребенка обстановка может быть резу льтатом виновного противоправного  поведения ро дителей (родителя): систематическое оставление ребенка без присмотра, частые скандалы в  семье в связи с у потреблением родителями спиртных напитков,  всту пление в интимные отно шения  в пр ису тствии детей, содержание наркопритона и т.д.» . При ограничении родительских прав законодателем дается родителю своеобразный « испытательный срок»  длительностью в 6 месяцев, в течение, котор ого родитель должен изменить свое поведение. Если это го не про изо шло, то по истечении шестимесячного  срока ор ган о пеки и попечительства может предъявить иск о  лишении ро дительских прав (ил и ранее истечения этого  срока в интересах ребенка). Таким о бразом,  огра ничение родительских прав даже при ненадлежащем поведении родителей, несу щих опасность для ребенка, в  данном слу чае следу ет расценивать как превентивну ю меру , а не меру  семейно-правово й ответственности. Учитывая всю  

степень опасности, котору ю несет в себе злоу потребление родителями алк оголь ными на питками, наркотическими или оду рманивающими веществами, а так же последствия, которые влеку т за собой названные зависимости, представляется необходимым внести вышеу казанные изменения в части добавления оснований для л ишения родительских прав вследствие злоу потребления спиртными напитками,  оду рманивающими веществами или наркотическими средствами, а также вследствие пристрастия к азартным играм, в статью 69 СК Р Ф.  

С  ориентирует недостатками семейного  получение вос питания нередко,  причем сочетается самоограничение  лишенного родителями объема  гражданским своих обязанностей  суде как воспитателей. Чаще  есть всего это  изложить проявляется в виде  есть безнадзор ности, то есть  обязательные отсутствия контроля  шанс над тем,  лишения как дети  выселения использу ют свое  законодателя свободное время,  выполняют и над характером  современная их дру жеских связей. Дети  воспитательных ну ждаются в самостоятельности,  изменении и родители до лжны  здоровья заботиться об ее развитии  сохранение и проявлении. Воспитание  лечения по дростка не терпит  другу назойл ивой опеки,  существующих но пр и этом  совершении ро дители не должны  лишены пол ностью отрываться  считает от его жизни. Не  данной к онтрол иру я жизнь  лишения подростка, взросл ые  лицо лишают себя  скорее возможности своевременно,  хотя помочь ему   вредного в тру дну ю мину ту . Подросток,  семью не ощу щая контроля  укрепление над собо й,  удовлетворяя со стороны в зрослых ,  многие ис пытывает илл юзию « полной  материальные свобо ды» . Его  взыскиваемых поведение может  разъяснений стать игру шкой  имеют собственных слу чайных  родительских влечений и посторо нних  родитель вл ияний. Су дебная  федерального практика показывает,  виде что многие  лицо право нару шения по дростков  будет стали возможными  большинстве только вследствие  пределы их безнадзор ности, отсу тствия  индексацию надлежащего ко нтроля  ребенка в  

семье. Потребительский  будет характер воспитания  части и самоогра ничение объема  государства воспитательных обязанностей  многие родители нередко  данных сочетают со « слепой»  защитой  толкование ими детей,  связи что порождает  терпит у  детей у веренность  нуждаются в пол нейше й безнаказанности. Как  получение перечисленные, так  алиментов и прочие недостатки  детском семейного в оспитания  институтом могу т встречаться  отрываться в самых разл ичных  таким сочетаниях.  

       Еще  опеки одним ярким  привлекаются свидетельством исключительности  плохого характера лишения  науке родительских прав  выражается слу жат его  возможность правовые последствия,  дальнейшем преду смотренные ст. 71 СК  внесении Р Ф. Заключаются  обязанности они в у трате  возможность лицами,  лишенными  недопустимости родительских прав,  выплаты всех прав,  после основанных на факте  помочь родства с ребенком. Прекращает  чаще свое су ществование  составляет правовая связь  аморальное между  родителями  каковы и детьми, пр ичем  прав навсегда (исключая,  жизни конечно, слу чаи  прав восстановления родительских  дальнейшем прав по су ду ). В  уголовной резу льтате лишения  воспитания ро дительских прав  каковы у трачивают свои  после права, прежде  дети всего, носители  срок эт их прав. А  совершении ребенок, чьи  детском правовые отношения  возврат с ними перестали  размер су ществовать, что-то  суды теряет, а что-то,  немногим наоборот, пр иобретает. 

Возмож ность  части воспитывать своего  результате ребенка лично   находятся относится к числу  

наиболее  представляет значимых  прав  укрепление каждого  родителя. Благодаря   меры личному  контакту   период с 

ребенком, собственным  необходимо решениям относительно   иных способов и методов  составляет его 

семейного воспитания  представляют ро дителю у дается,  хотя направить фор мирование  большинстве личности несовершеннолетнего  родительского в желаемом направлении. Не  немногим слу чайно, поэто му   правовые всякого рода  выполняют серьезные откло нения  обязательные на этот счет  прав слу жат основанием  правах для лишения  родитель р одительских прав. 

Жил ищный Ко декс  определенному Российской Федерации (далее – ЖК  обоснования РФ) преду сматривает выселение  основываются лиц, лишенных  таким р одительских прав,  решению без предоставления  родства им жилого помеще ния  размера при у словии,  внесении что их совместное  есть проживание с детьми  собственным признанно невозможным. Сейчас,  определенному ко гда семейное  последний зако нодательство ориентиру ет  злостно на у силение ответственности  последний родителя за ненадлежащие  поведение воспитание своих,   причем детей, для  могли в ыселения родителей,  дети лишенных ро дительских  отсутствии прав, есть  собственности все основания,  правах если о ни  решению находятся на одно й  российской жил ой площади  подростков с ребенком,  воспит ывать  могут которого у же  равно не имеют права. Однако  иных часто расселение  привлекаются ребенка и родителей,  ежемесячном ограниченных и л ишенных  иное родительских прав,  правах порождает сложные  ощущая жил ищные проблемы.  

Представляется,  часто что таку ю  ребенка же меру  следу ет  изложить применять к слу чаям,  выражается когда родитель  подростков проживает в доме  частью ил и квартире,  иное принадлежащей на праве  защищать собственности   ребенку    ил и   дру го му    родителю.   В   соответствии  с  гражданским               Г К  насилия РФ) члены семьи  удовлетворении собственника жилого  установление по мещения, проживающие  взыскание в принадлежащем ему   получение жилом по мещении,  детское имеют право  правах пользоваться этим  связи по мещением на у словиях,  представляют преду смотренных жил ищным  детском законо дательством. Таким  родительских образом, родители,   указанных лишенные родительских  вместе прав, мо гу т  родительских быть выселены  чаще из помещений, принадлежащих  материальные детям на праве  получение собственности, во-первых,  есть потому , что  возможность с момента лишения  отрываться родительских прав  иных они не считаются  увеличен более членами  достаточно семьи сво их  могли детей, во-вторых,  субъекте потому , что  детское такое выселение  после преду смотрено нормами  будет ЖК РФ.  

Если же родители  детей и дети проживают  взыскиваемых в квартире или  поведение доме, принадлежащем  вредного им на праве общей  один со бственности, ил и  дальнейшем собственником жилища  провозглашение является сам  после родитель, л ишенный  увеличение ро дительских прав,  основываются в ыселение его   аморальное невозможно. Лишение  хотя родительских прав  воспитательных не может привести  следующим к л ишению такого  детей родителя его  другому права собственности. В  возврат такой ситу ации  здоровья ребенок сохраняет  государства свое право  воспитания собственности на жилое  определению помеще ние, принадлежащее ему   укрепление и родителю на праве  части общей со бственности. После  оказывающее лишения родительских  указанных прав за ребенко м  есть сохраняется также  имеют право пользования  различных жил ым помещением,  ребенка принадлежащим на праве  злостно собственности его   может родителю. Таким  доход образо м, ребенок   важно по- прежнему  имеет  родитель право прож ивать  ребенка в у казанных помещениях. Однако  удовлетворения если его  этих прож ивание с родителем,  может лишенным родительских  жизни прав, нево зможно,   детское он переселяется ко второму   сохраняет родителю (если  увеличен последний проживает  числе отдельно) ил и  выселение на пло щадь опеку на. В  достаточно слу чаях, если  родитель су д считает  детей невозможной передачу   родитель ребенка второму   изменении родителю, если  находятся ребенок вос питывается  федеральными 

одино кой матерью,  взыскиваемых и она л ишена  шанс ро дительских прав  ощущая или оба  указано родителя лишены  сохраняет ро дительских прав,  взыскание и передача ребенка  аморальное в семью опеку на  составляет невозможна, ребенок  уклоняются помещается в детское  заключается у чреждение органами  родительских опеки и попечительства.  При  определенному этом право  обязательные собственности или  родильного пользования на помещение,  указанных из которого ребенок  немногим в ыбыл в детское  опеки у чреждение, сохраняется  требованию за ним на все  указано время пребывания  заключается в детском у чреждении.  

В  причем п. 3 ст. 71 СК РФ сказано,  родильного что « вопрос  лишенным о дальнейшем совместном  числе пр оживании ребенка  эксплуатации и родителей (одно го  действующая из них), лишенных  органы родительских прав,  внимание решается су дом  получение в порядке, у становленном  посторонних ж илищным зако нодательством» . 

Данная  другу норма в ст. 71 СК  лишению РФ не содержит точно го  прочие обос нования во проса  недопустимости о совместном проживании  выселение ребе нка и ро дителей,  алиментных л ишенных родительских  прав прав. В п. 4 ст. 71 СК  органы Р Ф сказано, что « ребенок  недостатками сохраняет право  детей собственности на жилое  ощущая по мещение или  выплаты право пользования  родитель жил ым помеще нием,  гражданским а также сохраняет  группы иму щественные права,  ребенка основанные на факте  обязательные родства с родителями  субъекте и дру гими ро дственниками» . В  родительских соответствии с этим  оказывающее необхо димо решить  наличии во прос о дальнейшем  практически проживании ребенка  определенному в данно м жило м  утрате по мещении, сохраняя  только его  жилищные  такую права,  без  лишения родителя, лишенного   дальнейшем родительских прав.  

Следовательно,  детей автор предлагает  обоснования внести изме нение  данная в ст. 71 СК РФ следу ющим  указывает пу нктом « преду смотреть  прав необхо димость рассмотрения  вместе су дом вопроса  лишена о в ыселении родителей (одного  прочие из них), лишенных  если р одительских прав,  возмещению из ж илого поме щения,  правовые в к отором проживает  происходит ребенок, пр и  составляет наличии на то оснований  удовлетворении в ходе разбирательства  индексацию по делу» . 

Правовые последствия  насилие о граничения и л ишения,  положения родительских прав  имеют сох раняют силу ,  получение пока родительские  аморальное права не восстановлены  публичных су дом. Однако  судебной не исклю чено, что  указано после лишения  считают родительских прав,  таким и особенно  после  злостно изъятия ребенка  предоставлены у  родителей (одного   равно из них)   на   основании  указанных решения  су да  иных о лишении ро дительских  заключается прав у тратившее  удовлетворяя свои права  достаточной л ицо  станет  плохого предпр инимать по пытки  хотя изменить свой  вместе о браз жизни (про йдет  возврат ку рс лечения  после от алкого лизма, наркома нии,  лишенным начнет тру диться  злостно и т.п.). Тем  публичных более что  практически чаще всего  жизни дети ро дителей,  недопустимости у тративших сво и  родитель права, по-прежнему   родительские испыт ывают к ним  польза пр ивязанность, любят  дальнейшем их , и нередко  группы взаимно. С дру гой  числе сторо ны,  по лный  имеют разр ыв су ществу ющих  указывает семейных  связей  право не всегда желателен. Попытка  российской как-то их сохранить  материальные может в отдельных  определению слу чаях у венчаться  общей у спехом. Поэтому   суде передача на у сыновление  следующего ребенка л ица,  защищать лише нно го ро дительских  разъяснений прав, допу скается  выселения по истечении шести  суды месяцев со дня   помочь вынесения решения  требованию су да о л ишении  себя родителей (одного  детей из них) ро дительских  законодателя прав .  

Установление  лечения такого непро должительного  обращение срока объясняется  обоснования необходимостью не медл ить  совместное с передачей ребенка  выплаты на у сыновление в дру гу ю  изложить полноценну ю семью3. 

 Материальные  азартные проблемы ограниче ния  принадлежащих и лишения, родительских  родительских прав. Статистика  возможность показывает, что  важно год от года  изложить набл юдается рост  сохранение количества детей,  лишенным чьих родителей  находятся ограничивают и л ишают  способа родительских прав. Десять  пособий лет назад  родитель число детей,  реализации чьих р одителей  детском о граничил и и лишил и  ребенка прав, составляло 4652 6 человек,  интерпретации а в 20 16 го ду   лишения в России 74141  детей  здоровья оказались среди  есть тех, чьи  интерпретации ро дители о граничены  большинстве и лишены прав, 70%  из  период них л ишились  размера обо их р одителей. И з  части них немно гим  размер более 10% был и  установление отобра ны пр и непосредственно й  существующих у грозе их жизни  основываются и здор овью. 4% р одителей  прав были лишены  вместе родительских прав  детское в связи с жестоким  когда обраще нием.                                                                                     Каковы  хотя иные пр ичины  общение о граниче ния и лишения,   чаще родительских прав ? СК РФ у казывает  россии на шесть возможных  изложить оснований, о днако  родильного статистика ограничения,   которым и л ишения, родительских  биологические прав не содержит  возврат у казание на то,  соответствие какое именно   части основание было,  когда доказано в про цессе  детское су да и стало  вынесения причино й о граничения  происходит и л ишения, родительских  уголовной прав. Можно   таким тольк о  

косвенно  суды о пределить пр имерну ю  родительских долю детей,  родитель чьи биоло гические  сохраняет родители лишаются  находятся права по согласию – отказываясь  может забрать ребенка  общей из р одиль ного  дома. Доля  практически детей,  лишенных  принадлежащих родительского по печения,  период по падающих в до м  количества ребенка, составляет  родитель пример но 18% от  родительских дол и всех  родительского детей, которые  л ишаются  лишенных родительского по печения. Пр имерно  провозглашение половина детей  здоровья этой гру ппы  ребенка младше одно го  сохранение года, таким  получение образо м, мож но  выражается предпо ложить, что  дети доля детей-отказников  немногим не превосходит 13% от  родителя дол и всех  воспитания детей, лишенных  различных по печения р одителей. Соответственно,  существует порядка 60-70% детей,  может скорее всего, законодателя огра ниваются и л ишаются  указанных родительского по печения  имущественной по первому  из ос нований,  таким у казанных в СК Р Ф – невыполнение  виде обяза нностей по воспитанию  аморальное ребенка. Толкование  только этой форму лировк и  размера становится делом  лечения органов  опеки  после и по печительства, поскольку   получение часто именно  сохранение ими иницииру ется  таким дела об ограничении  наказанию и л ишении родительских  величины прав. Ор ганы  уголовной о пеки отличаются  родства значительно й детоцентрированной  когда позицией и не скло ны  выселения пр инимать во внимание  родительских обстоятельств жизни  вынесения родителей. Оценка  значимых у словий жизни  учреждение ребенка и поведения  разъяснений 

родителей – нео бходимый  право элемент по дготовки  уклоняются к су ду , часто  поддержка превращается в достаточно  родителю у низительну ю про цеду ру   ряде для родителей. Понимание  числе су ти прав  меры детей органами  равно о пеки и по печительства  способа не редко соотнос ится  родства с задачей не допу стить  семейных плохого в лияния  выполнение никчемных р одителей. Апелляция  период к тому , что  родителя ро дители не могу т  индексацию дать своему   лишенных ребенку  то,  лишения чего ребенок  лишения заслу живает – очень  совместное частый аргу мент  представляют в пользу  ограниче ния  родительских и лишения, р одительских  внимание прав. Хотя  ребенка ни один официальный  находятся до ку мент не содержит  биологические четкого описания  основываются того, что  данных родитель должен  надлежащего дать своему   науке ребенку . Но непременным  утрате у словием восстановления  количества родительских прав  считают становится доказательство  надлежащего родителями того,  необходимо что помещение  лишили ребенка обратно  срок в семью пойдет  другими ему  на пользу . То  выполнение есть одобряемый  эксплуатации образ жизни,  современная занятость, доход  разъяснений становятся необходимыми,  срок но не достаточными ос нованиями  размер для во зврата  суде ребенка. Соответственно,  посторонних польза или  насилие не польза от помещения  прочие в семью остается  дальнейшем предметом интерпретации  только со стороны ор ганов  удовлетворении о пеки, но в это м  один слу чае и родитель  детей должен иметь  дети право на представление  происходит интерпретации, которая  связи бы отражала его 

 группы интересы. Но так  отсутствии про исходит далеко  вынесения не всегда. Су дебное  родителя разбирательство относительно  совместное вопроса ограничения  есть и л ишения, родительских  заключается прав далеко  подростков не всегда характеризу ется  прав столь важной  скорее чертой как  получение состязательность. Если  интерпретации органы опеки  после пр иходят к выв оду   лишенным о несостоятельности родителя,  публичных то родитель чаще  внесении всего оказывается  правах не готов у бедить  родителю су д в обратном – хотя  прав бы потому , что  выполнение ему  неку да  достаточной обратиться за помощью.  К  суде сожалению, данных  вынесения о том, сколько  изложить р одителей о бращаются  лишили к тем, кто  ребенка мог бы по мочь  после им представлять свои  насилия интересы в су де,  размер практически нет. Зато  терпит с достаточной доле й  практически у веренности можно  виде говор ить о том,  могут что ор ганизаций,  родильного котор ые бы могл и  правах осу ществлять независимый  указано монитор инг процесса  получение ограничения и лишения,  требованию родительских прав,  злостно практически нет. Известные  толкование слу чаи защиты  положения прав родителей  увеличение в су дах часто  выселение основываются на тактике,  оказывающее котору ю  юрист  родителю обозначила как  любят ру чну ю настройку  – когда  таким представитель родителя  детей выстраивает отношения  ощущая с о рганами опеки  отрываться и стремится в су де  сохраняет изме нить точку   реализации зрения ор ганов  детском о пеки на ситу ацию.  

Су ды  привлекаются предпочитают лишать  которым прав и не давать  надлежащего родителям немедленного  лишена шанса на возврат  последний ребенка. Практика  право показывает, что  субъекте родитель, лишенный  ряде своих прав,  имущественной имеет шанс  совместное на принятие дела,  лечения к рассмотрению спу стя  ежемесячном как миниму м  ощущая год после  возмещению лишения прав. Сколько   бодное же родителей были восстановлены  сохранение в правах в 2012 году ? 147 0 человек,  назначения что составляет 2,3% от  положения количества родителей,  пособий которые были  указывает лишены таких   удовлетворяя прав за тот  выполняют же период в ремени.                  

        Су ществу ет  положения такая материальная  общей проблема, как  право проблема алиментирования. Семья,  является являясь основным,  насилие институ том гражданского  выплаты о бщества, претерпевает  этих все позитивные  когда и негативные последствия  числе пр оисходя щих измене ний. Совреме нная  нуждающихся семья формиру ется  алиментных и су ществу ет в условиях  следующим игно рирования традицио нных  обязанности нравственных и семейных  возврат ценностей, преобладания  немногим так называемого « экономического  пособий эго изма» ,             то есть  польза нежелания членов  родительских семьи подчинить  родительских свой собственный  суды интерес интересам  науке семьи в целом.  

       Сох ранение  существующих семейных у стоев,  увеличен традиций и ценностей  этих в последнее время  если вышло за пределы  наличии проблем отдельной  данная российской семьи  право и прио брело характер  другому общегосу дарственной задачи. Прово зглашение  лишения в России 200 8 го да  современная Годом Семьи  утрате послу жило основанием  ребенком для реализа ции  судебной целого комплекса  требованию экономических, правов ых  уголовной и организационных мер,  удовлетворении направленных на у крепление  года социаль ной р оли  принадлежащих семьи и ее значимости  является как гаранта  есть обеспечения прав  эксплуатации и интересов членов  родительских семьи.  

        Увеличение  современная размера пособия,  прав выплачиваемо го семьям,  защищать имею щим детей,  гражданским у становление новых  жизни в идов пособий  родства и иных форм  поведение денежных выплат  сохраняет семьям свидетельствует  изложить об у частии госу дарства  россии в материальной поддержке  также членов семьи.  

         В  взыскание то же время в соответствии  родительских с законом о бязанность  основании оказывать материальну ю  чаще поддержку  дру г  группы дру гу  (выплачивать  помочь алименты) во злагается  толкование на отдельных членов  части семьи законом. Предполагается,                                        что  помочь соответству ющая поддержка  таким оказывается добровольно . При  детьми отказе в предоставлении  считают алиментов о ни  обращение подлежат взысканию  данной в су дебном порядке,  прав то есть исполнение  основываются данной о бязанности  реализации обеспечивается прину дительно й  может сило й госу дарства. 

      Многие  таким граждане, как  бодное правил о, в связи  получение с су ществованием разногласий  равно между  родителями,  получение не считают своей  возможность обязанностью обеспечивать  после должное содержание  такое собственных детей. Любое  может прину ждение в данно й  анализ сфере воспринимается  родители такими л ицами  важно как недо пу стимое  ежемесячном ограничение их независимости.  

Вместе  частый с тем, права  время и свободы человека  получение в обществе принадлежат  вредного ему  от рождения,  родительских а не предоставлены кем-то – госу дарством  родительские или родителями. Госу дарство  срок обязано признавать,  возврат соблюдать и защищать  семейных права и свободы  собственности человека, даже  группы самого маленько го,  материальные в том числе  федеральными гарантиру я им су дебну ю  интерпретации защиту . 

Родители обязаны  лишения содержать своих  семейных несовершеннолетних                          и ну ждающихся  внимание в помо щи нетру доспособных   виде совершенно летних детей – пожизненно. Если  плохого родители не представляют  ребенка доброволь но средства  результате на содержание своих  субъекте детей, возникают  ребенком алиме нтные о бязательства,  лицо выпол нение которых  изложить в озмож но на основании  скорее соглашения об у плате  значимых алиментов ил и  анализ по решению су да. 

Содержание  было представляет  указывает собой обеспечение  возврат кого- нибу дь средствами  другу к жизни. А алименты,  каковы являются только  достаточной одной из составных  родительских частей содержания. 

Преду смотрено  жестоком два способа  недостатками взыскания алиментов  семейных на несовершеннолетних детей  общение в су дебном поря дке:  

- в  возможность виде ежемесячных  равно выплат в проце нтном  родительских отношении к заработку  (доходу ) плательщика; 

- в  данных виде ежемесячных  взыскиваемых выплат в твердой  родители денежно й су мме  передача или в су ме,  получение соответству ющей определенному   хотя количеству  базовых  удовлетворении величин.  

Анализ су дебной  таким практики показывает,  лишению что  лица,  лечения злостно у клоняющиеся  изложить от выпол нения своих  аморальное алиментных обязательств,                     в  сохраняет большинстве слу чаев  если числятся безработными,  доли в том числе  величины скрывая свои  детьми реальные доходы,  реализации и пр ивлекаются к у головной  родителей ответственности, имея  поэтому большу ю денежну ю  действиями задолженность по данным  получение о бязательствам. 

Таким образо м,  хотя сложилась ситу ация,  наказанию когда л ица,  родителю осу жденные по            ст. 157 УК  результате Р Ф, к наказанию  право не связанному  с изоля цией  родительских от о бщества, нередко  автора не только не в ыпол няют  находятся обязательства, за злостное  этот неисполне ние котор ых о ни  терпит привлечены к у голов ной  освободить ответственности, но и не делают  есть для себя  родительские выводов о недопу стимости  собственности подобно го  противо правного  поведения.  

Кардинальным  хотя шаго м в изменении  взыскание негативно й тенденции  бодное в  рассматриваемой сфере  лишенных является принятие  лишенным Федерального  закона                       « О  федерального внесении измене ний  следующим в УК РФ и отдельные законо дательные  защищать акты Российской  лицо Федерации» , которым  общение внесены изменения  лишена в санкцию ст. 15 7 УК  удовлетворения РФ, в части  указано у силения ответственности  заключается за у клонение от у платы  иное алиментов – во зможности  общение назначе ния наказания  размера за совершение данно го  науке престу пления в виде  величины лишения свобо ды  следующего на срок до 1 года  подростков и исклю чение такого  иное в ида наказания,  другими как обязательные  составляет работы.  Су щественной гарантией  взыскание обеспечения испол нения  дальнейшем алиментных обязательств  многие является выплата  совершении неу стойки, размер  различных которой в соответствии  дети с ФЗ РФ « О внесении  ребенка изменения в статью 115 СК  этот РФ»  был у величен  различных с одной десятой  правовые до одной второ й  лишения пр оцента.  

Однако анализ   терпит действу ющего законо дательства  родителей и практики его  члены пр именения по зволяет  является у тверждать, что  лишения в ряде слу чаев  внимание госу дарство фактически  равно принимает на себя  лишенных обязанность по в ыплате  размера алиментов на отдельных   уголовной членов семьи. В  лишенного частности, зако нами  указанных большинства су бъектов  действиями РФ о  ежемесячном госу дарственном  лишили пособии на ребенка  жестоком гражданам, имею щим  поведение детей, преду сматривается,  насилие что размер  ребенком такого посо бия  ребенка у величивается на сто  надлежащего процентов, если  способа ро дители ребенка  доли у клоняются от у платы  помочь алиментов, л ибо  лишению в дру гих слу чаях,  требованию преду смотренных действу ющим  если за конодательством, когда  считает взыскание алиментов  могут невозмож но. Соответству ющая  родительских форма госу дарственной  недостатками поддержки у же  автора полу чила в нау ке  только семейного  права  срок название « алиментного  выполняют пособия» . 

Выплата  существует алиментов на основании  таким со глашения об у плате  внесении алиментов, взыскание  прав алиме нтов в су дебном  родитель порядке – эти  посторонних и дру гие институ ты  федерального алиментных обязательств  указано ну ждаются в тщательном  науке рассмотрении сквозь  многие пр изму  соотношения  родительских частных и пу бличных  может интересов с целью  хотя обеспечения права  алиментных отдельных чле нов  следующего семьи на полу чение  публичных алиментов.  

Действу ющая  посторонних редакция п. 1 ст. 119 СК  родства РФ позволяет су ду   лишенных по требованию л юбой  получение из сторо н не только  недопустимости изменить у становленный  вместе размер алиментов,  достаточной но и освободить лицо ,  количества обязанное у плачивать  прочие алименты, от их у платы. Такой  злостно подход зако нодателя  право следу ет признать  материальные не соответству ющим принципу   имущественной заботы о благосостоянии  представляют детей и их разв итии.  

Несовершеннолетние  детей дети л ишены  частью возможности самостоятельно  дальнейшем обеспечивать себя,  аморальное в связи с этим  освободить полу чение алиментов  взыскиваемых от ро дителей в бо льшинстве  воспитания слу чаев является,  лишена единственным источнико м  представляет для у довлетворения  дальнейшем ими сво их  современная потребностей. С целью  указано обеспечения охраны  различных и защиты прав  передать и интересов несовершеннолетних  недопустимости представляется необходимым  другими до пол нить п. 3 ст. 119  СК  возмещению РФ следу ющего содержания : « Полное  данной освобождение от у платы  другу алиментов на содержание  только несовершеннолетних детей  следующим не допу скается» . 

Дела, связанные  значимых с ис полне нием алиментных  равно обязательств, рассматриваются  любят федеральными и мировыми  внимание су дьями, практика  нуждаются которых отличается  алиментов многоо бразием подх одов  утрате к о пределению размера  родительского подлежащих взысканию  вместе алиме нтов, у чету   равно материального и семейно го  сохраняет положения сто рон,  если иных заслу живающих  отрываться в нимания интересов  укрепление сторон при  утрате решении во проса  один об изменении размера  связи алиментов и в дру гих  иных слу чаях. Данные  подростков материалов су дебной  уголовной практики свидетельству ют  субъекте о необх одимости разработки  основании соответству ющих рекомендаций  недопустимости в виде разъяснений  совместное Пле ну ма Верховно го  определенному су да РФ,  достаточно а также о приведении  семью в соответствие                                но рм  гражданского,  семейного и  виде гражданского  процессу ального  величины законо дательства в части  родитель регу лирования алиментных  данной о бязательств. 

Вышеизложенные  размер о бстоятельства подтверждают,  лишена наличие объектив ных  индексацию предпосылок реформирования  считают механизма алиме нтирования,  дети у становленного нормами  частый семейно го законодательства  возмещению РФ. Также  алиментов изложенное позволяет,  увеличен заклю чить, что  злостно как с нау чной,  возмещению так и с практической  родитель точе к зрения  последний су ществует необходимость  здоровья проведения комплексного  детей монографического исследования  собственности проблем, связанных  после с алиментными обязательствами. 

Из  последний всего вышесказанного  скорее можно сделать  нуждающихся выводы: 

Во-первых, исключительный  родителей характер лишения  меры ро дительских прав  родитель должен быть,  определенному прежде всего,  лишения отражен в перечне  порождает у становленных зако ном  представляют оснований л ишения  учреждение родительских прав,  дети представляющем собой  обоснования закр ытый (исчерпывающий) список  данной слу чаев крайнего  получение и су щественного нар у шения  поэтому родителями прав  семью и интересов детей. В  ощущая данном перечне  федерального основа ний целесообразно  внесении у честь помимо  вынесения прочих такие  эксплуатации распространенные в действительности  нуждаются пр ичины, как  дети злоу потребление ро дителем  находятся спиртными напитками,   удовлетворения наркотическими и (ил и) психотро пными  детей средствами, а также  дальнейшем антиобщественное поведение  лишенных родителя, причиня ющее  когда вред физическому   виде и (или) пс ихическому   родительского здор овью ребенка.  

Под  после антиобщественным поведением  отрываться родителя следу ет понимать занятие  находятся такой деятельностью  привлекаются и ведение такого  одним образа жизни,  после при к отором  числе физическому  и псих ическому   возмещению развитию ребенка  родительских наносится вред (напр имер,  только за нятие матери  отсутствии проститу цией, о к отором  количества ребенку  известно).  

Во-вторых,  прав с целью обеспечения  указывает охраны и защиты  эксплуатации прав и интересов  воспитания несовершеннолетних представляется  последний необходимым до полнить  представляют ст.119               СК РФ пу нктом 3 следу ющего  наказанию содержания: « Полное  сохранение освобождение от у платы  ребенка алиме нтов на содержание  причем несовершеннолетних  детей  совместное не допу скается» . 

В-третьих, так как  если СК РФ не у точняется, в чем  величины заключается аморальное  такую поведение родителей,  доме автор считает  помочь необходимым в нести  сохраняет изменение в п. 5 ст. 69  СК  освободить РФ и изложить в следу ющей  выселения редакции: « отрицательное  федеральными поведение ро дителей (одного  привлекаются из них), оказывающее  насилия на ребенка в редное  общение влияние своим  лишения аморальным, антио бщественным  существует поведением, которое  обоснования в ыражается в пьянстве,  также ту неядстве, занятии  указывает проститу цией, совершении  передать престу плений,  вовлечение  внесении в азартные игры» . 

В-четвертых,  действующая норма ст.71 СК  такое Р Ф не содержит точно го  выражается о боснования вопроса  гражданским о совместном проживании  пределы ребенка и ро дителей,  ребенка л ишенных родительских  внесении прав. В связи  дети с этим предла гается  выплаты внести изме нение  терпит в ст. 71 СК РФ следу ющим  получение пу нктом « преду смотреть  другому необхо димость рассмотрения  определенному су дом вопроса  требованию о выселении ро дителей (одного  надлежащего из них), л ишенных  правах родительских прав,  детей из жил ого помещения,  уклоняются в которо м прож ивает  детском ребенок, пр и  чаще наличии на то оснований  практически в ходе разбирательства  опеки по делу» . 

 

 

                                                 
3 Цуканова В.И. Некоторые особенности доказывания по делам о лишении родительских прав // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2012. № 2. С. 21. 



10 

ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) РЕБЕНКА 

 

 

§ 1.1 История становления и развития института усыновления (удочерения) 

ребенка 

 

Говоря об институте установления усыновления  в России, необходимо 

обратиться к истории его развития. Институт усыновления был известен еще в 

Древнем Риме4. Он занимает видное место во всех правовых системах. 

Усыновление признавалось и в России, изменяясь под влиянием времени и 

различных жизненных обстоятельств. 

По мнению А.М. Нечаевой, усыновление как «искусственное сыновство», 

как прием марта «стороннего» в состав усыновления семьи только совершалось в Древней многовековой Руси еще во 

времена язычества. В института пору усыновления, когда на смену определялась язычеству пришло острых христианство только, 

усыновление осуществлялось опеки церковью посредством особого усыновленный акта входило, исходящего 

от церковной один власти. Оно освящалось второго особым усыновлению церковным обрядом 

«которых сынотворенья». Для того чтобы узаконенные усыновление право имело силу сближение, оно подлежало 

утверждению лишенные епархиальным своему архиереем при соблюдении средство определенного 

церковного обряда. происходил Такими усыновленного были требования трудовое, предъявлявшиеся к усыновлению 

органах нормами семье византийского права, под несколько влиянием которых тогда воспитательный находилась соображениями Русь. 

Что же касается усыновление русского обычного появляются права такой, то оно предусматривало разные 

постепенно процедуры усыновления, сохранявшиеся характерно долгое законов время. В их числе отличие: обряд 

фиктивного усыновленный рождения отребность. Для большей достоверности в выходом некоторых местностях на 

мнимую местах роженицу только надевали рубашку отличие, испачканную кровью. воинской Имитировать законов роды 

мог и мужчина. своему Считалось, что обряд, имитирующий входило роды сельские ребенка мужчиной видим, 

сопровождал усыновление им выходом ребенка усыновленный; женитьба на вдове принимал брата; фактический 

                                                 
4 Новицкий И.Б., Перетеский И.С. Римское частное право: Учебник для вузов. М.: Юриспруденция, 2000. С. 72. 
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прием потому усыновляемого правления в дом; особый договорный имело акт между усыновителем и 

относительно усыновляемым обращали

5. 

Следовательно, усыновление охраны было известно еще тогда, право когда усыновителем существовала 

древняя усыновлению семья с патриархальным которые отцом имеющего семейства во главе, в многовековой которую одинаково 

входили и правами дети имеющими, и рабы, и принятые ростом в семью (примаки) из идет чужой российского семьи. Но если 

касающиеся ранее усыновление вызывалось оказавшие потребностью главной сохранить численность сферы, прочность 

общины, то со посвященных временем постепенно все отчетливей становится развиваться другая цель усыновления – 

нэпман иметь усыновленный наследника, который кодекс поминал бы души затронувших бездетных предусматривал супругов. Это был 

своеобразный полностью отголосок древности, поскольку в приписке пору родственников христианства заботу бездомных о 

душе усопшего только можно нэпман было поручить предусматривал церкви, а в языческие времена становилась принесение усыновить 

ему жертв составляло кодекса исключительную обязанность его требовалось детей происходил. Вместе с тем при 

усыновлении усыновлении учитывались интересы не только институт усыновителя охраны, но и усыновляемых, 

особенно земельным тех, кто утратил собственную процедура семью посвященное. 

Один из авторов составления учебного пособия по семейному чтобы праву имело отмечает, что 

долгое только время правила, конкретном касающиеся стремящихся усыновления, не подвергались детского существенным 

изменениям и по-прежнему существовавшие отличались только большим разнообразием детях. Но по мере 

укрепления семейном частнособственнических создавались начал в семейных году отношениях все большее 

значение опеки стало российского приобретать предписание накопления: нельзя усыновлять посвященных своих пору незаконных 

детей. Тем подвергается самым создавались преграды на случаях пути свод возможного посягательства оказанию на 

собственность усыновителя со имело стороны акта его незаконных детей6. 

В характерно период реформ Петра I, – узаконенные пишет подвергается М.А. Антакольская, –  усыновлению эпохи как 

таковому специально почему внимания становилась не уделялось. То же было семейного характерно для эпохи 

царствования законов Екатерины этого II, которая много сословия занималась укреплением сыну правовых усыновителя 

основ Российского посвященных государства, правовым регулированием узаконенные различного наследования рода 

отношений дела, в том числе семейных и новую особенно характерно связанных с защитой отличие прав детей. 

Но специальных тому законов последнюю, посвященных усыновлению результате как таковому, тогда не 

согласия было делового. Лишь в порядке термин исключения она разрешила двум опеки братьям сыну графам 

                                                 
5Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. М: Юристъ, 2006.  С. 267. 
6 Семейное право России: Учебное пособие / под ред. Ю.А. Королева. М.: Юридическая литература, 2007.                    
С. 321. 
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Остерманам родственников усыновить старшего декрет внука лишенные их сестры. Подобного появляются рода разрешение 

послужило в полностью дальнейшем происходил основанием для других усыновление усыновлений с согласия которые самой новая 

императрицы в каждом представляется конкретном случае7. 

Законодательство, удовлетворения посвященное острых усыновлению, стало право развиваться в 

основном в правилам начале трудовое XIX в. 11 октября 1803 согласия года появился Указ, имеющего позволяющий сельский 

бездетным дворянам отвечало усыновлять ближайших которых законнорожденных стремящихся родственников 

«через чтобы передачу им при жизни фамилии и имеющего герба неизвестно». Несколько позже усыновленный появляется 

целая детей серия ведущий указов, специально усыновление предназначенных для усыновления. Все они 

обращали неизвестно внимание усыновить на необходимость неукоснительного договор соблюдения принципа 

правилам сословности усыновления при усыновлении дворянами, быть купцами, нижними воинскими моральное чинами вместе 

и т.д. Усыновление лицами неизвестно, принадлежащими к дворянскому институт сословию усыновлять, в то же 

время получило усыновленный значение генеалогического. Но существовало оно не марта только мере для 

поддержания угасающей прежде фамилии, но и с целью отвечало приобретения договор ребенком новой 

моральное семьи8. 

По мнению А.М. Нечаевой правила, сравнительно оказавшие полностьювлияние на усыновление, и 

в их числе было те, что позволяли усыновлять не только сиротсоображением стали относительно появляться с 

середины XIX в. Однако, вместе еслиродители ребенка были живы,подвергается требовалось стало их 

согласие на усыновление.Заметной своему вехой в законодательстве, посвященном 

прочие усыновлению целью, стал Закон от 12 марта 1891земельным года «О детях усыновленных и 

узаконенных».специальный Этот выходом закон разрешал не только создавались узаконить, но и усыновлять 

незаконнорожденных биологическими детей отличие. Причем распространялось такое разрешение на законам всех 

детей безотносительно к их сословной начальства принадлежности усыновить и вероисповеданию. 

Усыновителями тоже отменемогли быть все лица, за исключениемприобрести обреченных оказавшие по 

своему сану на безбрачие. Но поскольку вводились и некоторые ограничения.  

Так, усыновлять было биологическими разрешено родителейлишь тем, кто не имел собственных

законных было или узаконенных детей. Исключение только составляли прочиемещане и сельские 

обыватели. Не моглипосвященные быть усыновителями также лица представляется моложе иномтридцати лет.               

                                                 
7Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 2006. C. 336. 
8Садеева Г.М. История становления и развития законодательного регулирования института усыновления в 
России // История государства и права. 2014. № 11. С. 59. 
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В результате усыновленияусыновленный входило считался вступившим с усыновителем 

в обстоятельство ближайшую малолетнихродственную связь. Он приобретал все права,специальный принимал на себя все 

обязанности, относящиеся к эксплуатации законным существовавшиедетям. В это время усыновление детского

понималось уже более широко – не только как начальства средство семи решения 

имущественных проблем, но и как акт, имеющийусыновлении моральное значение. В любом 

случае оно семье тесно имеющегосвязывалось с мотивацией поведения малолетнихусыновителя, а потому 

усыновление делилось на была несколько семейных категорий. В первую входило мотивацией усыновление 

по обещанию, которое считалось самымначала ценным марта, поскольку обещавший

усыновить семье обычно делал все, чтобы усыновленномуусыновлению ребенку главным было у него хорошо. 

Во было вторуюкатегорию входило усыновление ребенкаимеющего привязавшейся различных к нему 

кормилицей. И наконец свод, в третью, менее желательную – году усыновление преклонном за награду. 

Считалось, что ценность такогоотмене акта невелика9. 

Свод Законов ребенком Гражданских местах, впитавший многовековой опыт чтобыправовой 

культуры прошлого, по-прежнемузаконов всячески множество охранял принцип сословности.               

Это которым обстоятельствоотражалось в конкретных правовых предписаниях.               

Так, стало усыновление припискедворянами осуществлял окружной сельскойсуд, мещанин и сельский 

обывательэтой усыновляли года ребенка благодаря его приписке к усыновителя своейсемье и т.д.  

Но кроме разрешения на усыновление усыновлении существовали душиопределенные 

запреты, которые сферычаще всего связывались с необходимостьюродителей соблюдения актах 

церковных предписаний. Например, когда запрещалосьусыновление лиц 

христианского вероисповедания нехристианами и, лица наоборот ребенку. Вместе с тем 

предпринималисьвсяческие детях меры к тому, чтобы не множество нарушить толькоинтересы законных 

наследников. Поэтомудетей Свод Законов Гражданских не допускал правилам усыновления родственников

чужих детей, если усыновлять у усыновляющего были собственные законные или 

марта узаконенные появляются дети. Сохранялись и существовавшие позволило преждеправила по поводу 

разницы в возрастеусыновить усыновителя мотивацией и усыновляемого, согласияродителей прежде, опекунов 

ребенка на его усыновление10. 

                                                 
9Нечаева А.М. Указ. соч. С. 268. 
10Ошанин М.О. О призрении покинутых детей. Ярославль, 1912. С. 14. 
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свою Кроме усыновитьобщих правовых предписаний, предназначенных для основанием усыновления, 

существовали специальные правила, местах предусматривающие трудовоеусыновление 

отдельных категорий сельскойдетей. Так, по Правилам об усыновлении питомцев               

таким Санкт-Петербургского усыновлять и Московского воспитательных домов в возрасте до правления семи 

лет на их усыновление требовалось кроме только согласия представляетсяматери разрешение 

начальства позволиловоспитательного дома. Усыновление воспитанниказапрещалось старше целью семи лет 

допускалось без согласия его главным матери. Другой пример: ребенка, принесенного в 

усыновленный воспитательный институт дом с метрикой о рождении,можно лишенные было усыновить только 

крова после всехдостижения им трех лет, а при отсутствии такой существовавшие метрики – по истечении 

шести недель со дня отдачи в законов воспитательный сословной дом. Что касается процедуры 

усыновления острых, существовавшей в России в конце XIX в., то простотой она не 

россии отличалась семейном. Определялась она Уставом гражданского почему судопроизводства в 

зависимости от сословия усыновителя. Для дворян эта института процедура усыновлении была особенно

сложной начала и состояла из нескольких этапов: стремление составления родственниковакта об усыновлении у 

нотариуса; представленияпозволило этого акта на разрешение окружного далеко суда лица по месту 

жительства усыновителя представляется; утверждения этого акта судебнойесли палатой усыновителя

11. 

При рассмотрении ходатайства об усыновлении правилам окружнымсудом 

опекунское учреждение должносеми было уделял представить «удостоверение»,

подтверждающее посвященном, что усыновление не обратится во вред учебного усыновляемому усыновление. 

В результате состоявшегося усыновления возникалибыть отношения, которые 

были только усыновление приближены стороны к отношениям кровнородственным, но полностью главной с 

ними не совпадали. Существовали довольнокаких многочисленные охраны ограничения на 

этот счет, жительства которыекасались разных сфер отношений. Нэтого апример опеки, усыновитель мог 

передатьсвою которых фамилию усыновленному только при сохранение условии стремящихся, что он не 

пользуется большими правами состояния.посвященных Передача усыновленному фамилии 

потомственного сближение дворянина палатойдопускалась только по Высочайшему согласиясоизволению. 

Усыновленный не приобретал послезаконов смерти издан усыновителя права на его пенсию и 

т.п. Становясьребенку наследником в «благоприобретенном» имуществе усыновителя, 

                                                 
11Нечаева А.М. Указ. соч. С. 269. 
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сельской усыновленный категорийвместе с тем не приобретал равного усыновлениюправа наследования на имение 

усыновителя, не отмене имеющего прочие родных сыновей, а имеющего усыновленный лишьдочерей. Вместе с 

тем по законам Российскойнакопления Империи которое усыновленный сохранялправо которые наследования 

по закону после вред своих чтобыродителей и их родственников12. 

Таким образом, для сравнительно конца XIX и начала XX в. характерно использование 

было усыновления усыновления, прежде всего, для охраны второгоимущественных интересов усыновителя-

наследодателя. Одновременнотаким благодаря время усыновлению осуществлялась защита 

разными правребенка путем его устройства в семьюострых усыновителя многовековой. Особое значение это 

имело предусматривал для осиротевших детей. 

В сельской же октября местности результатеусыновление давало возможность усыновителю

один приобрести дополнительные рабочие руки в составления домашнем выходомсельском хозяйстве.               

И, что не менее тольковажно, с помощью усыновления хозяйскомудостаточно сыну семи можно было 

избежать законов воинскойслужбы, так как усыновленный мог его заменить в случае

всячески призыва усыновленный. Поэтому существовалспециальный детях закон, где говорилось, что для 

исполнения актах воинской либоповинности имеет значение усыновлениетолько детей не старше 

пяти лет. Немаловажным для усыновителягоды соображением усыновленный было его желаниеиметь узаконенные 

в преклонном возрасте помощника и главным кормильца которым. Но опять – далеко не всегда 

усыновительсельский руководствовался соображениями материального, делового 

ребенком характера последнюю. Не было редкостью и усыновление охраны как способ удовлетворения 

естественных чувстворганах любви усыновлению и привязанности, не находящих применения за 

соображениями отсутствиемсобственных детей13. 

Первый семейныйбыло кодекс родственников России послеоктябрьскогопериода вместе не 

предусматривал усыновления вовсе. договор Главной принималпричиной невозможности 

правового регулированиякрова отношений по усыновлению было стремление 

годы устранить тольковсякую попытку эксплуатации посвященномтруда малолетних детей. К тому же 

тменить отпала делового проблема передачи имущества от усыновлению усыновителя-наследодателя к 

усыновленному, поскольку перестал существоватьмере институт которым наследования. 

                                                 
12 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 2006. C. 316. 
13

Кабанов В.Л. Незаконное усыновление как нарушение принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка 
(международно-правовые аспекты) // Современное право. 2017. № 7. С. 124. 
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Однако потребность родителей в усыновлении не исчезла. Она объяснялась, такой во-первых сословной, 

соображениями экономическими, главным образомисследование потребностью крестьян иметь 

в семье еще посвященном одного усыновлениеработника, и, во-вторых, ростом процедурачисла бездомных детей, 

потерявшихоказанию свою развиваться семью, родителей из-за опеки социально-экономическихпотрясений, 

затронувших все сферы жизни и все начальства слои входило населения, особеннодетского усыновление

14. 

Выходом из положения в первом узаконенные случае тенденциястало предусмотренное Земельным 

кодексомморальное примачество. Но в отличие от усыновления основу вред примачества помощью

составлял договор между отребностьсовершеннолетним примаком и крестьянским двором с 

делового целью лишенные «сугубо трудовой». Что же касается иметь устройствамассы осиротевших детей, 

кочующих по острых всей норм России в поискахкрова правилам и пищи, то эту ситуацию пытались 

определялась разрешить акта с помощью различных детских учреждений. Тем не свод менее, 

осиротевших детей под разными правления предлогами посвященныхпродолжали брать в семью тенденция, 

используя главным образом правила,пенсию касающиеся первый опеки (попечительства). Но 

сохранение при биологическими этомправовой связи ребенка с его родителями не этого всех стремящихся 

устраивало. Вот почему на практике было за лицами, принявшими 

несовершеннолетнего на либо воспитание различных, признавалось право присваивать своему

ребенку подопечному фамилию опекуна. Таким семейного образом средство, необходимость возрождения 

института такимусыновления становилась все более очевидной. Вот законов почему запрещалось незадолго 

до принятия нового, множество второго по счету семейного кодекса появилсяузаконенные Декрет удовлетворения ВЦИК 

и СНК РСФС «Об изменении дворянина Кодекса законов об актах только гражданского составлениясостояния, 

брачном, семейном и опекунскомжелающих праве», которым вводилась новая пенсию глава почему, 

посвященная специально усыновлению определялась

15. 

Кодекс законов о браке, семье и пору опеке ином 1927 года16 уделял детей усыновлению

сравнительно мало внимания. Его предписания в крова этой прежде части либоимели вместе общий, 

традиционный характер, согласия либо законныхсодержали особенности, продиктованные новыми

отмене требованиями времени. По сути дела порождало существовавший земельнымвеками в России принцип стало

                                                 
14 Нечаева А. Охрана детей – сирот в России: История и современность. М., 1994. С. 11. 
15 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве» от 01 марта 1926 года (утратило силу) // СУ РСФСР. 1926. № 13. Ст. 101. 
16

Постановление ВЦИК «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке» от                    
19 ноября 1926 года  (утратило силу) // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
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сословности был сохранен и продолжал жить, но усыновление только законов в ином облике. Так, ни 

при каких обстоятельствах не мотивацией допускалось усыновление ребенка лицами, не 

процедура имеющими изданправа быть опекунами только. А это были лица, лишенные избирательных

воспитательный прав иметь, причисляемые к «враждебным классам». детей Считалось, что нельзя допустить, 

чтобы воспитаниемжительства усыновленных если занимались «враждебныеэлементы детей», которых 

выгоняли, выселяли, определялась раскулачивали посвященных как классовых врагов. К тому же считалось, 

что действовавшего кулак не может дать своему усыновлению усыновленному усыновленииребенку надлежащее школьное национальной

воспитание, поскольку дети кулакапотому принимались биологическими в школу привакантных местах и 

в выходом последнююочередь. Подвергался сомнению и вопрос о том, усыновленного может процедура ли 

какой-нибудь нэпман обеспечить ребенкуусыновленному им ребенку нормальное 

общественное,охраны трудовое исключения воспитание. 

По кодексу 1927 свою годаправовым основанием усыновления было

входило постановление бездомных (решение) органаопеки мере и попечительства, после вынесения, 

прочие которого выходомусыновление регистрировалось в органах записипалатой актов гражданского 

состояния. Отменить запрещалось усыновление оказаниюможно было двояким осиротевшихпутем: с помощью либо 

органоввходило опеки тому и попечительства, когда об этом изменении просилиродители, без согласия 

которых состоялосьлибо усыновление усыновлять, либо суда.Правовые относительно предписания того времени 

имущественных относительно порождалоусыновления были предельно лаконичными, что главным порождало 

множество проблем в правоприменительной биологическими практике кроме. И по мере накопления 

опыта толькостановилось ясно, что существующих правовыхкатегорий норм ребенку для 

последовательной защиты усыновленного существовавшие ребенкаявно недостаточно. К числу 

наиболеепетра острых главным относился вопрос о возможности земельным усыновления без согласия 

родителей. происходил Путь либо к защите прав ребенка в такихимеющими случаях был открыт еще в               

1934 году последнюю циркуляром земельнымНаркомпроса РСФСР, разрешавшим накопленияусыновление без 

согласия родителей, еслиимеющего более только года было неизвестно их наследования местопребывание,               

а также когда они жили отдельно и не имело участвовали главным в воспитании и содержании

несовершеннолетнего акта

17. 

                                                 
17Нечаева А.М. Указ. соч. С. 272. 
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Усыновление детей в годы требовалось Великой посвященноеОтечественной войны 1941 –1945 гг. 

обращали позволило облегчить судьбу тех, кто потерял родителей, и всячески стало порождало своеобразным 

символомпроявления узаконенные истинного патриотизма и гуманности. принимал Усыновление бездомныхдетей, 

находящихся в эвакуации, потерявшихактах свою семью и родителей, приняло 

кроме массовый происходилхарактер безотносительно к национальной одвергалсяпринадлежности 

усыновителя и усыновляемого. С цельюострых усовершенствования охраны действовавшего 

законодательства по усыновлению в конкретном 1943году был издан Указ Президиума

постепенно Верховного земельным Совета СССР «Об усыновлении определялась»18. Это был еще один шаг к 

укреплению правовых кодекса предпосылок действовавшегоусыновления. Но только спустя много лет, в 

начала 1969году Кодекс о браке и семьеприобрести РСФСР устройства

19 достаточно подробно и тщательно усыновленный 

урегулировал отношения, связанные с декрет усыновлением всячески. И чтобы было ясно, что 

речьвоспитании идет о детях обоего пола, в ростом тексте усыновлениеэтого кодекса стал положительнаяфигурировать помимо 

термина «усыновление»семи термин детей «удочерение». Специальные правила, 

сословной посвященныеусыновлению без согласия родителей, изменениютолько фамилии усыновлении, имени, 

отчестваусыновляемого результате, отмене усыновления только в помощью судебном подобногопорядке, и 

прочие облегчали возможностьдетского такого усыновления, которое отвечало души интересам эксплуатации

ребенка и одновременно не допускало новуюнеоправданного нарушения прав его 

родителей,подвергается других либо лиц. Усложнился ведущий лейтмотив усыновления – термин интересы 

не только усыновляемого, но и лиц, желающих обрестиоказанию родительские семи права и 

обязанности,стремящихся семье к тому, чтобы их семья закон была охраныполной, а под интересами 

усыновляемого сталиобстоятельство понимать, прежде всего, благоприятные октября условия основанием его 

воспитания. 

Проведенное исследование былапозволяет сделать ряд следующих выводов. 

желающих Во-первых усыновленного, представляется возможным выделить опеки основныеэтапы развития 

института усыновления( неизвестно удочерения семи): 

1) Зачатки усыновленияпоявляются применения в Древней Руси во времена крова язычества существовали, 

когда происходил прием в семьюприписке другого человека. В период правления множество Петра уделял I и 
                                                 
18

Указ Президиума ВС СССР «Об усыновлении» от 08 сентября 1943 года (утратил силу) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1943. № 34.С. 1. 
19

Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969  года (с изменениями на 29 декабря 1995 года) (утратил            
силу) //Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. №  32. Ст. 1086. 
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Екатерины II усыновление специального усыновленныйвнимания не уделялось. Усыновление 

осуществлялось в затронувших виде право исключения в каждом конкретном отличие случае.  

2) Законодательство, посвященное усыновлению, сталапорождало развиваться процедура в 

начале XIX в. Заметнойвехой детях становится «Закон от 12 марта желающих 1891 идетгода               

«О детях усыновленных и узаконенных». Этот видим законвпервые позволил как 

узаконять, так и усыновлятьустройства незаконнорожденных усыновленный детей. Но усыновлятьбыло института 

разрешено только бездетным ином семьям году. Свод Законов Гражданских по прежнему

актах сохранял принцип сословия. Как мы видим для усыновление конца эпохи XIX и начала XX в. 

характерно использование главнойусыновления, прежде всего, для охраны

издан имущественных усыновление интересов усыновителя-наследодателя. 

3) Первый желающих семейныйкодекс России послеоктябрьского периода не 

жительства предусматривал семье усыновления вовсе.Главной ребенку причиной невозможности 

правового семье регулирования положительнаяотношений по усыновлению было стремление

термин устранить всякую попытку эксплуатации эпохи труда удовлетворениямалолетних детей. Однако имеющими

потребность в усыновлении не исчезла. Она объяснялась,кодекса во-первых касающиеся, 

соображениями экономическими, главным тменить образомпотребностью крестьян иметь 

в семье еще законам одного делового работника, и, во-вторых,ростом ростом числа бездомных детей, 

тенденция потерявших средствосвою семью, родителей из-завремя социально-экономических потрясений, 

затронувших все сферы только жизни воспитательных и все слои населения, особенно усыновлениидетского. 

Выходом из положения в первомпозволило случае усыновленный стало предусмотренное Земельным 

если кодексомпримачество. 

4) Необходимость возрождения институтаконкретном усыновления оказавшие становилась все 

болееочевидной вред. И незадолго до принятия нового, главным второго составления по счету семейного 

кодекса появилсясельский Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении только Кодекса сельскийзаконов 

об актах гражданского годысостояния, брачном, семейном и опекунскомновая праве входило»20, 

которым вводилась новая родителей глава, посвященная специально усыновлению. Кодекс 

же жительства законов потому о браке, семье и опеке разных 1927 года уделял октября усыновлению толькосравнительно 

мало внимания.  

                                                 
20Декрет ВЦИК, СНК РСФСР «Об изменении Кодекса Законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве» от 01 марта 1926 года (утратил силу) // СУ РСФСР. 1926. № 13. Ст. 101. 
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5) Усыновление же такой детей в годы Великой Отечественной свод войны нэпман1941 – 

1945 гг. позволило облегчитьсудьбу устройства тех, кто потерял родителей. И только спустя

усыновителем много всячески лет, в 1969 году Кодекс о браке и имущества семье РСФСР достаточно подробно и 

мере тщательно вместеурегулировал отношения, связанные эксплуатации с усыновлением. 

Во-вторых, положительная тенденция,прочие наметившаяся усыновленный в области 

усыновления – это сближение уделял сотрудничествагосударств в сфере 

усыновления международного усыновленныйусыновления. За сравнительно небольшой посвященномпромежуток времени 

было принятодетей множество помощью международно-правовых актов, подписано было договоров и 

соглашений по оказанию правовой помощи при сыну рассмотрении главным дел об 

усыновлении. Россия присоединилась законных ко многим из них. 

В-третьих, еще имеющего одна имелосовременная тенденция заключается в том, что 

стремящихся постепенно усыновление превращается из способа позволило охраны представляетсяребенка в последнюю 

возможность воспитательных для бездетных супругов получить своего« биологическими собственного трудовое» ребенка. 

Эта тенденция подвергается подвергается серьезнойкритике, и все больше юристов выступают 

за свою новую воспитательный (хотя на самомделе договор старую) форму усыновления, при новая которой путь

сохраняются правовые связи междунациональной ребенком и его биологическими родителями. 

 
 

 

 

1.2 Теоретические аспекты института усыновления (удочерения) 

 

Общеизвестно, что при отсутствии родителей заменяющие их лица 

осуществляют попечение над  ребенка ребенком, а при  форма их отсутствии независимо от 

причины  норм ребенок попадает в категорию  получено лиц, утративших родительское  согласия 

попечение. Утрата родительского  понятий попечения относится к широкому  норм по 

содержанию  таких понятию. К категории  выявления детей, утративших попечение  согласия родителей, 

относятся дети,  усыновленным у которых родителей нет (умерли,  результате погибли), а также дети,  необходимо 

лишившиеся родительского попечения  оставшихся в силу признания родителей  толкование безвестно 

отсутствующими либо  усыновление недееспособными. В этих случаях  следует отсутствие 
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родительской заботы  анализ является следствием обстоятельств  права объективного 

характера, поэтому  можно вопрос о семейно-правовой ответственности  права не возникает, 

поскольку отсутствует  особенностей состав семейного правонарушения. Кроме причин 

объективного  юридический характера, утраты родительского  могли попечения, существуют и 

субъективные  отношении причины (в частности, нежелание  сознании родителей осуществлять свои  только 

родительские права в отношении  одинаково ребенка, их злоупотребление спиртными  дает 

напитками и наркотическими веществами  допускают и др.); но независимо от причины  оставшихся 

утраты родительского попечения  оставшегося ребенок все равно нуждается в правовой 

защите21. 

В  опекунов сложившихся условиях,  расширения как государство, так  ребенка и общество должны 

выступить гарантом  соблюдению социальной защищенности таких  пленума детей, взять на себя  родителей 

обязанность обеспечения им условий  ребенку для нормальной жизни, учебы,  отношений 

профессиональной подготовки и адаптации  интересов к социальной среде. Основой  попечения 

решения данной проблемы  состояние является юридическое закрепление  существуют системы мер, 

правовых  наполнении гарантий, направленных на оказание  определения помощи детям, оставшимся  права без 

попечения родителей, и  письменное обеспечение их прав. Для этого необходимы  ребенка новые 

механизмы, реализуемые,  допускают например, путем создания  попытки в России института 

Уполномоченного  попечения по правам ребенка22.  оставшихся Идея создания  усыновление в РФ такого действующее института 

обусловлена тяжелым положением  возникновение детей в обществе, объективной  суде 

необходимостью защиты их прав  таких и интересов. 

Согласно ст. 17 Конституции  юридический РФ в Российской Федерации признаются  выявления и 

гарантируются права и свободы  данное человека и гражданина согласно  отношений 

общепризнанным принципам и нормам  попечительства международного права. Основные  между права 

и свободы человека  первый неотчуждаемы и принадлежат каждому  отвечающим от рождения.  матери 

Осуществление прав и свобод человека и  зависимости гражданина не должно нарушать права  котором 

и свободы других лиц. 

                                                 
21

Тетерина Т.В. Условия усыновления детей в Российской Федерации: отдельные аспекты // Семейное и 
жилищное право. 2017. № 4. С. 22. 
22Семейное право: Учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, Е.В. Богданов и др.; под ред. Р.А. Курбанова.М.: 
Проспект, 2015. С. 132. 
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Острота проблемы охраны  согласие прав несовершеннолетних детей  тказ требует 

укрепления гарантий  вопрос их защиты на конституционном уровне. Поэтому  опеки ст. 17 

Конституции РФ следует  естественными дополнить частью 4: «Особое  актом внимание государство 

уделяет  попечительства защите прав ребенка». Такого рода положение,  интересов во-первых, подчеркнет 

приоритет интересов  ценивать ребенка, во-вторых,  попечения послужит основой для  матери расширения и 

углубления сферы действия  родители отраслевого законодательства. 

Государственная социальная политика направлена  ребенку на то, чтобы укреплять 

в  прежде сознании общественности идею о  сознании необходимости устройства ребенка-сироты 

не  формы в государственное учреждение (детский дом  заявление или школу-интернат),  такое как это 

было  числу прежде, а  ребенку в семьи тех  означает людей, которые могли  согласие бы поддержать ребенка, 

заняться  соблюдению его воспитанием, помочь преодолеть  норм жизненные проблемы и трудности. 

Нашему государству понадобилось  усыновленным около 10 лет для  форма того, чтобы  оставшихся идея, 

заложенная в Конвенции  законодатель о правах ребенка, стала  попечения воплощаться в жизнь. Согласно 

 котором ст. 123 СК  предложить РФ, «дети, оставшиеся без  арутюнян попечения родителей, подлежат передаче  нуждается в 

семью на воспитание (усыновление (удочерение),  тказ под опеку или  наличие попечительство, 

в приемную семью либо  представляет в случаях, предусмотренных законами  соблюдению субъектов 

Российской Федерации,  зависимости в патронатную семью), а при  также отсутствии такой 

возможности в  котором организации для  ребенка детей-сирот и детей, оставшихся  ребенка без попечения 

родителей, всех  оставшегося типов ...». 

Неслучайно семейные формы устройства  попечения стали получать государственную  поскольку 

поддержку. Это выгодно не только  поэтому обществу в целом (не  анализ нужно строить новые 

сиротские  сделать учреждения и тратить немалые  предусмотрены средства на их содержание), но,  предложить 

прежде всего, отвечает интересам  усыновление самих детей. Известно,  юридический что семья является 

естественной  родители средой обитания ребенка,  охраны поэтому при выборе формы  случае устройства 

ребенка, оставшегося  могли без родительского попечения, в  арутюнян первую очередь 

предпринимаются попытки  литературы к устройству его именно в  вознаграждения семью. 

Предусмотренные законом формы  таких семейного устройства, наряду  норм с единой 

целью обеспечения  оставшихся заботы о ребенке, преследуют  только и другие самостоятельные 

цели. К  обусловлено числу последних относятся:  оставшихся удовлетворение чувства материнства,  усыновленным 
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отцовства, получение вознаграждения  единое за труд в приемных семьях,  духовной 

осуществление функций представительства  определяет в отношении опекаемого ребенка. 

При  согласие выборе формы для  вопрос защиты интересов конкретного ребенка  приемную необходимо 

учитывать ряд  согласие обстоятельств, таких  права как причина утраты  означает родительского 

попечения, состояние  попечения физического и духовного развития  попечения ребенка, наличие лица,  прежде 

желающего взять ребенка  обеспечиваются в семью на  отношению воспитание. 

Вместе с тем  отношении предпочтительность какой-либо формы  только устройства 

определяется с учетом  самого современных достижений в области  могли детской психологии, 

физиологии,  литературы особенностей развития детей,  пленума специфики и возможностей охраны  предложить 

детства в детском учреждении  юридический или семье23. 

Изучение семейно-правовой  преодолеть литературы позволяет сделать  актом вывод о 

неоднозначном понятии  поэтому усыновления. КоБС РСФСР  позиции не содержал легального 

определения  содержанию понятия усыновления24. 

Более того, толкование его  смыслу норм не позволяло четко ответить  действующее на вопрос, 

что такое усыновление. В учебной  ценивать литературе советского  прежде периода усыновление 

чаще  арутюнян всего именовали как  предложить акт усыновления. В  такого науке семейного права не было 

глубоких исследований  согласие и, следовательно, четких аргументов  согласие и выводов о 

содержании понятия  понадобилось усыновления. Если приемную оценивать выводы советских ученых  преодолеть с 

современных теоретических позиций,  условиями то можно сказать, что  согласием усыновление 

понималось, во-первых, как  попечения юридический факт («акт усыновления»),  норм во-вторых, 

как институт семейного  обеспечиваются права и, в-третьих, как  означает правоотношение. 

Справедливости ради следует  отношении сказать, что современные авторы  усыновленным 

используют такие термины,  которой как «акт  такого усыновления», но допускают  семья смешение 

терминов «акт  нормы усыновления» и «правовой институт». Так, Г.В. Арутюнян  одна 

приходит к выводу, что «усыновление  вместе представляет собой правовой  литературы институт ... 

                                                 
23Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) (постатейный) /                    
О.Г. Алексеева, Л.В. Заец, Л.М. Звягинцева и др.; под ред. С.А. Степанова. Москва: Проспект; Екатеринбург: 
Институт частного права, 2015. С. 152. 
24Фоков А.П. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)  детей 
// Российский судья. 2014. № 4. С. 3. 
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и таким образом  вознаграждения усыновление есть акт,  преодолеть направленный на возникновение 

родительских  законодатель прав и обязанностей на основании  также закона»25. 

Представляется, что  результате такое совмещение терминов недопустимо. 

Действующий СК  согласия РФ также не дает единого легального определения  наполнении 

усыновления. 

Попытки дать единое  оставшихся понятие усыновления  понятии предпринимаются на 

региональном уровне. Так, например, Закон  родителей Томской области «О социальной  можно 

защите детей-сирот и детей,  родители оставшихся без попечения родителей  содержанию в Томской 

области» в ст. 2 определяет  попечения усыновление как форму устройства  одинаково детей-сирот и 

детей, оставшихся  такое без попечения родителей, на  было воспитание в семью. Эта форма 

устанавливается  возникновение в судебном порядке и обеспечивает  тказ возникновение между 

усыновителями  отношений и усыновленными таких же прав  сознании и обязанностей, которые 

существуют  первый между родителями и их родными  учреждение детьми. Вряд первый ли такое  согласие определение 

можно считать  родителей удачным, так  родителей как форму нельзя «установить» в судебном 

порядке,  опеки она предусмотрена законом. 

Вместе с тем  разграничивают законодатель ввел принципиально  обеспечиваются новые понятия, 

обозначенные  устройство терминами «формы воспитания» детей, оставшихся без  оставшегося попечения 

родителей (разд. VI  отсутствии СК РФ), и Глава 18 «выявление и  допускают устройства» детей, 

оставшихся без  заявление попечения родителей (ст. 121, 122, 123, СК  одителей РФ). Анализ арутюнян 

законодательных актов  наполнении субъектов РФ позволяет сделать  оставшихся вывод о том, что  только нет 

четких  оставшихся критериев между понятиями «форма устройства» и «форма  отношений воспитания» 

ребенка. Обусловлено  означает это тем,  первый что нормы СК РФ являются  родительских неточными, 

некорректными, не разграничивают  желающего эти понятия  усыновления и термины, что как  сиротские следствие 

приводит  попечительства к неопределенности на практике. 

По смыслу  усыновленным СК РФ, усыновление в настоящее  попечения время должно 

рассматриваться  сознании как одна  вопрос из форм воспитания и одновременно  попечения как приоритетная

                                                 
25

Арутюнян Г.В. Правовое регулирование усыновления в Российской Федерации // Гражданин и право. 2012.              
№ 3. С. 86. 
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форма  таких устройства ребенка, оставшегося  охраны без попечения родителей               

(ст. 124 СК  интересов РФ)26. 

Вопрос о соотношении расширения понятий «формы воспитания» и «формы  удостоверение 

устройства» детей, оставшихся  письменное без попечения родителей, в  сиротские семейно-правовой 

литературе  других не рассматривается. Действующее законодательство восприняло 

только  судебном одно из вышеупомянутых понятий,  внимание а именно «форма устройства». 

Поэтому вопрос о  прежде наполнении понятия «форма воспитания»,  понятии о соотношении его  неоправданного 

с понятием «форма устройства» не только нуждается  оставшихся в обсуждении, но и требует 

решения  оставшегося на законодательном  данное уровне. В частности,  попечения в других отраслях права 

(административном, гражданско-процессуальном), использующих  усыновление только 

понятие «форма  следует устройства», потребности в теоретическом  пленума осмыслении 

соотношения этих  форма понятий не возникает. С позиции  отношению теории семейного права  означает 

можно было бы предложить  будучи два варианта названия разд. VI  особенностей СК РФ: первый – 

«Правовые формы  ребенку устройства детей, оставшихся  представляет без попечения родителей», 

второй – «Правовое регулирование отношений  числу по устройству детей, оставшихся  попечения 

без попечения родителей». Систематическое  можно толкование норм СК РФ не 

оставляет  теоретическом сомнений в том, что  ребенку законодатель рассматривает форму воспитания  ценивать 

как родовое понятие по  усыновления отношению к форме устройства, т.е. форма устройства 

есть  только элемент формы воспитания. Очевидно, что  отношений усыновление, будучи  актом 

приоритетной формой устройства  можно детей, оставшихся без  сложная попечения родителей, 

естественно, является  форма одной из форм воспитания. 

  тказ Итак, о понятии усыновления  сложная можно говорить в следующих  усыновление смыслах: 

1) усыновление – форма  второй воспитания детей в семье  попечения усыновителя, при 

которой обеспечиваются условия  естественными жизни, равные  позиции с условиями жизни родных  охраны 

детей. В этом понятии  одна акцентируется внимание на конечной  согласия цели – обеспечение 

ребенку  усыновление в чужой семье условий,  позиции отвечающих той бытовой, психологической, 

духовной  согласие близости, которая  форма существует в родных семьях; 

                                                 
26Татаринцева Е.А. Усыновление и вспомогательные репродуктивные технологии: что лучше защищает права 
ребенка? // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6. С. 132. 
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2) усыновление  тказ как форма устройства  нормы детей, оставшихся без  норм попечения 

родителей, – это способ определения  теоретическом юридической судьбы ребенка  состоят посредством 

деятельности государственных,  юридический муниципальных органов власти,  возникновение а также суда, сделать 

направленный на его  четких устройство в семью усыновителей  таких для воспитания; 

3) усыновление – юридический  отношению факт, устанавливаемый в судебном  усыновления порядке 

и порождающий возникновение  единое комплекса правоотношений, аналогичных по 

содержанию  обеспечения с родительскими; 

4) усыновление – сложная  учебной система правоотношений,  учреждение различных по 

правовой природе,  определения в которой усыновитель и усыновленный  опеки состоят в 

правоотношениях как  первый между собой,  удостоверение так и с третьими лицами; 

5) усыновление – комплексный институт  рассмотрении законодательства, содержащий 

нормы  вопроса различной отраслевой принадлежности,  суде направленные на регулирование 

отношений  внимание по усыновлению, а также отношений  обеспечения между усыновителем, 

усыновленным и третьими лицами27. 

Представляется,  нуждается что единого понятия усыновления  законами быть не может, 

поскольку  законами невозможно отразить многоаспектную  образом правовую природу этого  семья 

явления. Вместе защиты с тем  тказ действующее законодательство (разд. VI  опеки СК РФ) придает  неоправданного 

правовое значение усыновлению,  обеспечиваются прежде всего, как  именно форме воспитания ребенка, 

оставшегося  одна без попечения родителей. 

Усыновление  ценивать затрагивает интересы самого  вопрос широкого круга лиц. Чтобы  нельзя не 

допустить неоправданного нарушения  ребенка их прав, СК РФ обязывает к соблюдению 

ряда условий  также усыновления. 

Для того чтобы  норм состоялось усыновление, требуется  обусловлено соблюдение нескольких 

одинаково  понятий важных условий. родителей К числу  приводит первого условия закон  судебном относит согласие 

родителей  отвечающим ребенка (ст. 129 СК  анализ РФ). Это  родителей требование связано с естественными  общему 

                                                 
27Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред.                    
П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 70. 
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правами родителей на своего  будучи ребенка, поскольку актом  выявления усыновления 

аннулируется правовая  поскольку связь, возникшая в результате  чтобы кровного родства28. 

          Согласие  соблюдению родителей на усыновление их ребенка  понятии другим лицом (супругами) 

можно рассматривать как  определяет одностороннее волеизъявление.  существуют Договора родителей  состояние с 

усыновителем здесь усмотреть  отношению нельзя, поскольку согласие  оставшихся на усыновление их 

ребенка не сопровождается  допускают какими-либо условиями. По общему  внимание правилу, 

согласие на усыновление  есть должно быть получено  актом от обоих родителей, 

записанных  содержанию в свидетельстве о рождении ребенка,  попечения вне зависимости  получено от их 

фактической связи с ребенком (раздельное проживание,  возникновение наличие у одного из них  отвечающим 

семьи и т. п.). Если родители  попечения ребенка не достигли 16-летнего  ребенка возраста, их 

согласие на усыновление  расширения должно быть дополнено  представляет согласием их родителей или  неоправданного 

опекунов (попечителей). В случае отсутствия  будучи родителей или опекунов 

необходимо  понятии согласие органа опеки  единое и попечительства. Это дополнительное 

согласие  преодолеть дедушек и бабушек на усыновление  согласие их внука (согласие опекунов,  сиротские 

попечителей, органа опеки  котором и попечительства) требуется во всех  сделать случаях 

усыновления ребенка  четких несовершеннолетних родителей до 16-летнего  именно возраста и 

не зависит от того,  мать состоят данные родители  сознании в браке (абз. 2 п. 2 ст. 13 СК  позиции РФ) 

или нет. В абз. 2 п. 1 ст. 129 СК  можно РФ предусмотрены обязательная письменная 

форма  охраны согласия (заявления родителей  выявления или каждого  приемную из родителей) и его 

нотариальное  состояние удостоверение. Заявление представляет с согласием  оставшихся на усыновление может быть  согласия 

заверено у руководителя учреждения,  четких в котором находится ребенок,  попечительства оставшийся 

без попечения родителей;  неслучайно заявление вправе заверить  усыновление органы опеки и 

попечительства  можно по месту установления усыновления  учетом или по месту жительства 

родителей. Заявление о  зависимости согласии на усыновление  одителей может быть выражено  анализ 

непосредственно в суде, оно  матери должно найти отражение в  мать решении суда29. 

                                                 
28Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы 
Международной научно-практической конференции / И.Ф. Александров, О.С. Алферова, З.А. Ахметьянова и др.; 
отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. С.246. 
29Пирогова Е.Е. Проблемы реализации права ребенка знать своих родителей // Семейное и жилищное право. 2015. 
№ 5. С. 16. 
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          Из  попечения п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ «О  предусмотрена применении 

судами законодательства при  отношении рассмотрении дел  отношений об усыновлении (удочерении) 

детей»30 следует,  интересов что если мать  родительских отказалась от ребенка после  вопрос его рождения  разграничивают и 

выразила согласие на его  вместе усыновление, о чем имеется ее  пленума письменное заявление, 

нотариально удостоверенное  юридический или заверенное руководителем учреждения,  попечения в 

котором находился ребенок,  удостоверение либо органом опеки  попечения и попечительства по месту 

жительства  оставшихся матери, повторного выявления  интересов ее согласия на усыновление ребенка  обусловлено в 

связи с рассмотрением вопроса  преодолеть об усыновлении этого ребенка  родительских в судебном 

порядке не требуется. Однако  разграничивают в указанном случае суду необходимо проверить,  естественными 

не отозвано ли согласие матери  наличие на усыновление ребенка на момент  можно рассмотрения 

дела в суде (пункт 2 статьи 129 СК  попытки РФ). 

          В п. 3 ст. 129 СК  отношений РФ предусматривается два вида согласия  литературы родителей 

ребенка на его  можно усыновление: конкретное  тказ и абстрактное. Первый вид – согласие  попечительства 

родителей, данное  оставшегося на усыновление их ребенка определенному  между лицу (супругам), 

второй – согласие  внимание на усыновление ребенка любым усыновителем, отвечающим  толкование 

предъявляемым к нему требованиям. Абстрактное согласие означает  согласие отказ 

родителей от права  отношений выбора усыновителя и передачу  семья этого права государству  попечения в 

лице органа опеки  обеспечиваются и попечительства.  письменное Однако отказ от права выбора усыновителя  наличие 

не означает, что абстрактное согласие  согласие имеет безусловный и окончательный  пленума 

характер.Так, ограничение родительских прав заключается в том, что ребенка 

отбирают у его отца или матери (или у них обоих), лишая их возможности 

продолжать его самостоятельное воспитание. Основанием для этого является 

наличие в семье опасного или вредного влияния, которое оказывается на 

несовершеннолетнего и может представлять угрозу для его здоровья или жизни. 

При этом данное влияние может возникать как по вине отца или матери, так и в 

силу других факторов. Примером этого может быть психическое расстройство, 

                                                 
30 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей» от 20 апреля 2006 года № 8 (с изменениями на 17 декабря 2013 года) // 
Российская газета. 2006.№ 92.  
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тяжелое заболевание, злоупотребление наркотическими или алкогольными 

веществами и т. п.  

Главной особенностью этой меры является тот факт, что применяется она 

только на определенный срок. Этот срок отводится родителям для того, чтобы 

они могли исправить свое поведение и устранить все имеющиеся опасные 

факторы. После этого наказание может быть отменено.  

Лишение прав – это уже более суровая мера, которая применяется только в 

крайних случаях, когда никаких других способов уберечь ребенка от возможной 

опасности уже не существует. В этом случае его отбирают у отца или матери на 

постоянной основе, без возможности возврата обратно. При этом теряются все 

родительские прав: на воспитание, представление интересов, получение 

денежной помощи на ребенка и т. п.  

Ограничение прав может применяться как в качестве самостоятельной 

меры, так и в виде предшествующего этапа перед их полным лишением. В 

каждом из этих случаев для этого должны иметься соответствующие основания. 

Основные отличия. Ограничение родительских прав и их лишение – это 

две разные по своей правовой природе меры, однако многие путают их или не 

могут найти существенной разницы.  

Это связано с тем, что между данными мерами существует очень тонкая 

грань, и они наделены определенными схожими чертами, например: 

- одинаковая цель – защита детей от негативного влияния родителей; 

- единственно возможный способ применения – только через суд; 

- схожая сущность наказания – отбирание ребенка у родителей с лишением 

их прав воспитывать его;  

- обратимый характер – при наличии достаточных оснований оба вида 

наказания могут быть отменены в судебном порядке;  

- сохранение за родителем некоторых обязанностей по отношению к 

ребенку – в частности, он все равно должен продолжать оказывать ему 

финансовую помощь (платить алименты).  
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Но кроме этих схожих характеристик, данные меры имеют и существенные 

отличия. Прежде всего, ограничение прав является более мягкой мерой и может 

применяться в качестве предупреждения перед крайним способом воздействия 

на родителя, а именно лишением его прав. Это происходит, когда нарушения 

присутствуют, однако для полного лишения прав достаточных оснований нет.  

Вторым отличием является наличие при ограничении временных рамок. 

Так, родителю предоставляется шестимесячный срок после отбирания у него 

ребенка, в течение которого он должен устранить все имеющиеся негативные 

факторы влияния. В это время представители органов опеки и попечительства 

могут наведываться к отцу или матери, проверять его состояние, опрашивать 

соседей или коллег и т. п.  

Если будет установлено, что родитель изменил свое поведение в лучшую 

сторону и ему не опасно отдавать несовершеннолетнего, меру могут и отменить. 

Однако в том случае, если никаких изменений не произойдет, дальнейшим 

действием может стать инициирование полного лишения прав. В этом случае 

вернуть ребенка будет намного сложнее, поскольку эта мера применяется 

бессрочно, вплоть до его совершеннолетия.  

Следующее отличие заключается в том, что при ограничении родителю 

могут предоставить возможность видеться с ребенком. Это установлено 

законодательно, а именно ст. 75 СК РФ.  

Однако данная возможность будет только в том случае, если подобные 

встречи небудут оказывать никакого негативного влияния на 

несовершеннолетнего. После полного лишения прав любые контакты с ним, в 

том числе и личные встречи, не допускаются.  

Также при ограничении родитель может претендовать на получение 

имущества ребенка в случае его смерти, то есть быть его наследником. После 

лишения прав такая возможность уже не будет предоставляться – все 

имущественные связи между ними будут прерваны. Ребенок же имеет право на 
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наследство, а также на пользование жилплощадью отца или матери в каждом из 

этих случаев.  

Еще одно право, которое сохраняется за родителем при ограничении его 

прав – это возможность требовать алименты со своего ребенка (например, в 

случае наступления нетрудоспособности). Лишенный прав родитель 

претендовать на такую помощь уже не сможет. 

Для того чтобы более наглядно сравнить такие меры, как лишение и 

ограничение родительских прав, можно представить их основные отличия в виде 

таблицы, которая приведена ниже:  

Критерий для сравнения Ограничение прав Лишение прав 
Временные рамки Присутствуют – мера 

применяется на период 
до 6 месяцев 

Отсутствуют – родитель 
лишается прав вплоть 
до того момента, как 

ребенок станет 
совершеннолетним 

Возможность видеться с 
ребенком 

Предоставляется на 
законодательном 

уровне, но только если 
это не вредит ему 

Отсутствует 

Возможность отмены Существует – если 
опасность для ребенка 
пройдет, родителю 
смогут вернуть права на 
него 

Отсутствует 

Основания для 
применения 

Наличие опасности для 
ребенка, которая могла 
возникнуть как при 
наличии их вины, так и 
при ее отсутствии 

Основанием является 
только совершение 
виновных действий 

Имущественные права Сохраняются 
(например, родитель 
сможет наследовать 
имущество за своим 
ребенком) 

Полностью теряются 

Возможные инициаторы 
процедуры 

Близкие родственники 
несовершеннолетнего, 
родители или 
заменяющие их лица, 
органы опеки и 

Второй родитель, 
усыновитель, опекун, 
попечитель, прокурор 
или органы опеки и 
попечительства 
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попечительства, 
медицинские или 
педагогические 
работники и прокурор 

Право на получение 
алиментов от ребенка 

Сохраняется Теряется 
 

Очевидно, что данные различия являются очень существенными, 

поскольку лишение прав – это намного более суровая мера. Последний вид 

наказания применяется уже в тех случаях, когда ситуация становится слишком 

опасной и других способов защитить несовершеннолетнего от вредного влияния 

со стороны родителей просто не существует. После применения и первой, и 

второй меры она может быть отменена в судебном порядке, но только при 

условии, что родитель полностью изменить свой образ жизни. 

Что касается оснований для лишения родительских прав, то их перечень 

так же предусмотрен анализируемым нормативно-правовым актом, в 

частности,ст. 69 СК РФ, 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, воспитательного 

учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных 

организаций;  

- злоупотребление своими родительскими правами;  

- жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического 

или психического насилие над ними, покушения на их половую 

неприкосновенность;  

- заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией;  

- совершение умышленного преступления 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. 
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Данный перечень является закрытым и расширительному толкованию не 

подлежит.  

Для лишения родительских прав достаточно наличие одного из 

перечисленных оснований, но, как правило, эти основания сочетаются между 

собой. Лишение родительских прав невозможно «на будущее» - в отношении не 

родившихся детей. Лишить родителей их родительских прав, возможно только в 

отношении конкретного родившегося ребенка (детей), в отношении которого 

родители не исполняют свои обязанности31.  

Но до принятия СК РФ 1995 года  четкой границы между лишением и 

ограничением родительских прав не было. Тем более что вместо ограничения 

употреблялся термин «отобрание». Отсюда перенос центра тяжести в 

правоприменительной практике на лишение родительских прав, где все ясно и 

просто. А дела по ограничению (отобранию) были редкостью, несмотря на то, 

что большая часть детей нуждалась именно  в скорейшей защите. Действующий 

СК РФ попытался устранить имевшие место пробелы, внести определенность в 

понятие вовсе не тождественных с правовой точки зрения терминов:  лишение   

и   ограничение родительских прав,  оставляя  без изменения главную цель 

ограничения: защиту ребенка. 

В отличие от лишения родительских прав, ограничение может быть как 

мерой ответственности, так и мерой защиты прав и интересов детей.              В п. 

1 ст. 73 СК РФ «Ограничение родительских прав» используется понятие 

«отобрание» как до принятия СК РФ 1995 года: «Суд может с учетом интересов 

ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без 

лишения их родительских прав (ограничение родительских прав)». Из смысла п. 

1 ст. 73 СК РФ следует, что законодатель ставит знак равенства между 

ограничением и отобранием, что осложняет использование данной нормы. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ32 никаких разъяснений на этот 

                                                 
31Зыков С.В. О выражении в законодательстве исключительного характера применения лишения родительских 
прав в качестве меры семейно-правовой ответственности // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 9. 
32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О судебной практике по делам об ограничении родительских  
прав» № 21 от 14 марта 2000 года // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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счет не содержит, следовательно, можно сделать вывод, что имеется в виду 

ограничение родительских прав путем отобрания ребенка у родителей (одного из 

них) на основании судебного решения, где должно быть сказано: ограничить в 

родительских правах; отобрать ребенка у родителей, чьи права ограничены. 

Согласно п. 2 ст. 73 СК РФ основанием для ограничения родительских 

прав может являться опасная для ребенка обстановка, которая возникла не по 

вине родителей, а по независящим от них объективным причинам. К ним могут 

быть отнесены различные обстоятельства: болезнь родителей на протяжении 

длительного времени, включая психическое расстройство, стечение тяжелых 

обстоятельств (например, затяжной семейный конфликт, в  результате  которого  

ребенок  предоставлен  сам себе) и другое. При этом закон не связывает 

ограничение в родительских правах с обязательным установлением    

недееспособности    или    ограниченной дееспособности родителей33. 

Рассматривая указанные законодателем основания для лишения 

родительских прав более подробно, необходимо отметить, что только виновные 

действия (бездействия) родителей в отношении своих детей должны и могут 

быть расценены в качестве причины для лишения родительских прав.  

Жестокое обращение с детьми, как основание для лишения родительских 

прав, не нуждается в дополнительных комментариях. Любое действие, 

физическое или психическое насилие, унижение личности и достоинства ребенка 

должно быть наказуемо в силу того, что ребенок из-за возраста и эмоциональной 

привязанности к родителям попросту не может за себя постоять. Представляется, 

что в легальном закреплении нуждается само понятие «жестокое обращение с 

несовершеннолетними». Жестокое обращение как характеристика объективной 

стороны встречается и в ряде других составов преступлений, в соответствии со 

ст. 110, 245, 356 Уголовного Кодекса  Российской Федерации (далее – УК РФ)34. 

Применительно к ст. 156 УК РФ А.Н. Игнатов определяет жестокость через 

                                                 
33Королев Ю.А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ (постатейный). М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 
2017. С. 255. 
34Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 
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«непредоставление несовершеннолетнему питания, в запирании в помещении 

одного на долгое время, в систематическом унижении его достоинства, 

издевательствах, нанесении побоев и т.п.»35. Аналогичным образом судит о 

жестоком обращении с несовершеннолетним С.А. Разумов: «...избиение, 

издевательство, унижение человеческого достоинства, отказ в питании, 

ограничение в свободе передвижения и т.д.»36. Европейская конвенция о правах 

человека и Конвенция о правах ребенка признают и гарантируют 

неприкосновенность личности. Это международные нормы, ратифицированные 

нашим государством и гарантированные нашей Конституцией. Дети – самая 

слабая социальная группа и нуждается в усиленной дополнительной защите.  

Заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией. Данное 

основание для лишения родительских прав, по мнению автора, является 

наиболее распространенным. Возможно, это основание прямо не указывается 

судом в решении о лишении родительских прав, но именно из-за алкогольной 

или наркотической зависимости родители зачастую не могут выполнять свои 

обязанности, не могут надлежащим образом заботиться о детях. Родители- 

алкоголики и родители-наркоманы – это социальное бедствие России. Такие 

родители сами по себе несут угрозу благополучию и нормальному развитию 

ребенка. Помимо действий, которые они совершают под воздействием спиртных 

напитков и наркотических веществ (отсутствие заботы о детях, жестокое 

обращение с ребенком, оставление ребенка в опасности и др.) уже сам факт 

ведения подобного образа жизни накладывает негативный отпечаток на детскую 

психику, показывает дурной пример подрастающему поколению, разлагает 

семью и семейные ценности. При лишении родительских прав родителей, 

больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, их вина очевидно не 

прослеживается. Однако в связи с тем, что алкоголизм и наркомания возникают 

в результате сознательного доведения родителями себя до такого состояния, в 

                                                 
35Богданова Т.В. Защита прав и интересов несовершеннолетних в исполнительном производстве // Вестник 
исполнительного производства. 2016. № 2. С. 42. 
36 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. 13-е изд., 
переработанное и дополненное М.: Юрайт, 2013. С. 649. 
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данном случае можно говорить и виновном их поведении37. Кроме того, как 

показывает проанализированная судебная практика, в большинстве исков о 

лишении родительских прав, в которых основанием стало «уклонение от 

исполнения родительских обязанностей», истцы указывают, что ответчик 

зависим от алкоголя или наркотических веществ.  

Совершение умышленного преступления 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.                   По 

данному основанию для лишения родительских прав необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: во-первых, указанное основание не применяется при 

совершении преступления родителями по неосторожности; во-вторых, 

виновность гражданина в совершении преступления, согласно Конституции РФ, 

устанавливается только вступившим в законную силу приговором суда. 

Немаловажным является тот факт, что данное основание применяется, если мать 

(отец) совершили умышленное преступление, в том числе не против своего 

ребенка, а против другого родителя или супруга, не являющегося родителем. 

Указанные действия наносят вред психике ребенка, его эмоциональному 

состоянию и несут угрозу для его нормального развития.  

Как видится, основания для лишения родительских прав довольно 

содержательны и включают в себя практически все возможные случаи 

недобросовестного поведения родителей и уклонения их от исполнения своих 

прямых обязанностей. Однако считается, что такое основание как заболевание 

хроническим алкоголизмом или наркоманией нуждается в доработке. Как 

известно, диагноз «алкоголизм» или «наркомания» как заболевание 

устанавливается путем медицинского освидетельствования в медицинской 

организации. По общему правилу, закрепленному в Федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»38, необходимым 

                                                 
37Спор о лишении родительских прав (на основании судебной практики Московского городского суда) // 
Помощник адвоката: электронный журнал. 2017. 
38Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от                    
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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условием медицинского освидетельствования является дача гражданином 

согласия на медицинское вмешательство (ст. 20 ФЗ № 323). Но существуют 

семьи, в которых родители не являются больными алкоголизмом. Они могут не 

уходить в длительные запои, вести социально активный образ жизни, работать, 

при этом выпивая                             «по праздникам», «по пятницам» или когда 

«приехали гости» и в состоянии алкогольного опьянения наносить вред 

физическому или психическому здоровью ребенка, нанося ему побои, унижая 

его, закрывая его одного в квартире на длительное время в течение дня или ночи. 

Кроме того, в настоящее время среди молодежи до 30 лет, а в некоторых случаях 

и после наступления указанного возраста, довольно широко распространены 

различные курительные смеси, соли, различные сочетания которых далеко не 

сразу попадают в список наркотических средств и становятся запрещенными. 

Что касается порядка лишения родительских прав, то он достаточно 

подробно регламентирован законодателем в СК РФ и ГПК РФ. Так статья 70 СК 

РФ предусматривает судебный порядок лишения родительских прав. Дела 

подобной категории рассматриваются в порядке искового производства. 

Учитывая, что лишение родительских прав является крайней формой семейно-

правовой ответственности, а при определении оснований применения это 

ответственности должно быть установлено винновое поведение родителей, 

представляется разумным решение законодателя о судебном порядке лишения 

родительских прав. В абз. втором пункта 1 ст. 70 СК РФ определен круг 

субъектов, которые могут подать в суд заявление о лишении родительских прав. 

Такими субъектами являются: один из родителей ребенка (независимо от того, 

проживает ли он с ребенком) или лиц их заменяющих, прокурор, органы или 

организации, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома 

инвалидов, социально- реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
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центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, территориальные 

центры социальной помощи семье и детям, социальные приюты для детей и 

подростков, интернаты для детей с физическими недостатками), и другие).  

При подготовке к судебному разбирательству дела о лишении и 

ограничении родительских прав одного из родителей судье в целях защиты прав 

несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его дальнейшего 

воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего вместе с ребенком, 

необходимо в каждом случае извещать этого родителя о времени и месте 

судебного разбирательства и разъяснять, что он вправе заявить требование о 

передаче ему ребенка на воспитание.  

При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка на 

воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным 

родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со               

ст. ст. 81 - 83, п. 1 ст. 84 СК РФ. Если дети до решения вопроса о лишении 

родительских прав уже были помещены в детские учреждения, алименты, 

взыскиваемые с родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на счета 

этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку               (п. 2 

ст. 84 СК РФ).  

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, 

когда передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат 

взысканию не органу опеки и попечительства, которому в таких случаях 

передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисляются на личный счет ребенка 

в отделении Сберегательного банка.  

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о перечислении 

взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, которым передан 

ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, предусмотренном ст. 203 

ГПК РФ.  
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В решении суда о лишении родительских прав должно быть указано, кому 

передается ребенок на воспитание: другому родителю, органу опеки и 

попечительства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в 

установленном порядке. При невозможности передать ребенка другому 

родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей, когда 

опекун (попечитель) еще не назначен, ребенок передается судом на попечение 

органа опеки и попечительства.  

При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на воспитание 

родственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица 

назначены его опекунами или попечителями.  

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства    (п. 5 

ст. 71, ст. 121 СК РФ) выбор способа устройства детей относится к компетенции 

указанных выше органов.  

Выписка из решения суда о лишении родительских прав в течение трех 

дней со дня вступления его в законную силу в соответствии с п. 5 ст. 70               

СК РФ должна быть направлена судом в орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка.  

Что касается процессуальных сроков рассмотрения заявлений о лишении 

родительских прав, то по общему правилу, предусмотренному                    ч. 1 ст. 

154 ГПК РФ «гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд». Данный срок в 

некоторых случаях представляется несколько затянутым. Есть семьи, родители в 

которых состоят на учете у участкового, в органах опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних и в иных органах, на которые 

возложена ответственность за соблюдением прав детей (так называемые 

«неблагополучные семьи»).  

В России многие специалисты утверждают, что семья, в которой мать или 

отец (а то и вместе) пьют, лишь немногим хуже той, где взрослые не уделяют 
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никакого внимания детям, хотя не страдают никакими вредными привычками39. 

Тем не менее, неблагополучная семья для ребенка - это не синоним асоциальной 

семьи. На практике получается весьма странная ситуация: имеется огромное 

количество семей, в которых ничего отрицательного внешне нет, но, тем не 

менее, для конкретного ребенка эта семья является неблагополучной.  

Именно в таких семьях наиболее часты случаи жестокого обращения с 

детьми, ненадлежащее воспитание или отсутствие содержания детей, а также 

злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами. 

Считается, что при рассмотрении дел о лишении родительских прав в отношении 

таких родителей (состоящих на учете и характеризующихся как 

«неблагополучные») необходимо сократить срок рассмотрения подобного рода 

исков до одного месяца, так как в подобных семьях риск для здоровья и развития 

ребенка многократно возрастает. Некоторые авторы, в частности И.В. 

Афанасьева, предлагают сократить общие сроки для рассмотрения подобного 

рода дел40. Учитывая, что дела о лишении родительских прав в большинстве 

своем требуют тщательного изучения и анализа и не терпят спешки, не считаем 

разумным вносить подобные изменения в законодательство в отношении общих 

сроков. Инициатором сокращения сроков рассмотрения дел о лишении 

родительских прав должны стать органы опеки и попечительства или прокурор 

как независимые сторонние арбитры, действующие исключительно в интересах 

ребенка, т.к. зачастую родители, или лица их заменяющие, подвержены 

субъективно-негативному отношению к лицу, в отношении которого ведется 

рассмотрение подобного рода дело, и пытаются наказать «бывшего супруга», 

подав исковое заявление о лишении родительских прав, забывая об интересах 

ребенка.  

Частью 3 ст. 154 ГПК РФ предусмотрено, что федеральными законами 

могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения 

                                                 
39 Иванова Ж.Б. Проблемы совершенствования правовых норм, регламентирующих правовое положение 
несовершеннолетних детей в неблагополучных семьях // Вопросы ювенальной юстиции. 2014. № 4. C. 11. 
40 Афанасьева И.В. Семейно-правовая защита интересов несовершеннолетних при неисполнении родительских 
обязанностей по их воспитанию и содержанию// Семейное и жилищное право. 2014. № 5.              С. 16. 
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отдельных категорий гражданских дел. Таким образом, считаем необходимым 

изменить абз. 2 п. 1 ст. 70 СК РФ и изложить его в следующей редакции: «Дела о 

лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей 

или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов 

или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и других) в срок не позднее двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд, а в случае ходатайства органов опеки и 

попечительства или прокурора – в срок не позднее одного месяца со дня 

поступления в суд». Считается, что такое изменение законодательства 

способствует наиболее полноценной защите прав и интересов детей.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Во-первых,в список лиц, не имеющих право быть усыновителями не 

включен п. 2. ст. 293 УК РФ, которую видимо можно трактовать как 

преступление против интересов государственной службы (халатность по 

службе), поскольку халатность включена именно в данный раздел УК РФ. Ведь 

по смыслу закона (СК РФ) усыновителями не могут быть люди, совершающие 

тяжкие и умышленные преступления и таким образом, представляющие 

очевидную потенциальную опасность для усыновляемого ребенка. Халатность 

также относится к числу таких преступлений. Поэтому представляется 

возможным внести дополнение в ст. 127  СК РФ и изложить текст в следующей 

редакции:«Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением лиц имеющих или имевших судимость за халатность повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». 

Во-вторых,вопрос о соотношении понятий «формы воспитания» и «формы 

устройства» детей, оставшихся без попечения родителей, в семейно-правовой 

литературе не рассматривается. Действующее законодательство восприняло 

только одно из вышеупомянутых понятий, а именно «форма устройства».
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Поэтому вопрос о наполнении понятия «форма воспитания», о соотношении его 

с понятием «форма устройства» не только нуждается в обсуждении, но и требует 

решения на законодательном уровне. В частности, в других отраслях права 

(административном, гражданско-процессуальном), использующих только 

понятие «форма устройства», потребности в теоретическом осмыслении 

соотношения этих понятий не возникает. С позиции теории семейного права 

можно было бы предложить два варианта названия разд. VI СК РФ: первый – 

«Правовые формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей», 

второй – «Правовое регулирование отношений по устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

В-третьих, острота проблемы охраны прав несовершеннолетних детей 

требует укрепления гарантий их защиты на конституционном уровне. Поэтому 

ст. 17 Конституции РФ следует дополнить частью 4: «Особое внимание 

государство уделяет защите прав ребенка». Такого рода положение, во-первых, 

подчеркнет приоритет интересов ребенка, во-вторых, послужит основой для 

расширения и углубления сферы действия отраслевого законодательства. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

 

 

2.1 Проблемы правового регулирования института усыновления 

 

 
Сегодня актуальны дискуссии в сфере правового регулирования порядка 

усыновления  аналогичных детей и государственных гарантий  родителей по реализации поставленных 

задач  одновременно в этой  право области. В России  данного созданы и вполне успешно  дома работают в этом
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направлении  регистрация несколько десятков фондов. Количество усыновлений по  рассмотрении данным 

статистики имеет устойчивую  современном тенденцию к увеличению. В 2016 году  судебном в РФ  предоставлено было 

устроено в семьи (все формы  предотвращение устройства детей в семью) 88 739 детей,  состоянии по другим 

– 64,2 тысячи детей41. Но  возрасте одновременно возросло количество детей,  которыми 

возвращаемых обратно в детские  содержание дома, в результате чего  подсудности они становятся 

«дважды отказниками». Случаи возврата детей  проживает обратно в детские дома  внутренние имеют 

устойчивую тенденцию  предоставлено к увеличению. По данным официально  оспаривая статистики,               

в 2014 году  детей было зарегистрировано 6337 отмен усыновления и  области опеки. 

Практически  смерти все случаи возврата  новая относятся к российским семьям. Так,  семью в               

2015 году  судебных из российских семей в детские  однако дома было возвращено 8473  актов ребенка, а  числе 

из иностранных – лишь один42. В 80% случаев  перечень возврат усыновленных 

(удочеренных) детей происходит по  исследованию инициативе родителей. Не секрет,               

что  узнав имеют место случаи, когда  установил усыновление совершается из корыстных  судебных 

соображений, по мотивам материальной  определяется выгоды, так  прав как пособие на 

усыновленного  предлагает ребенка в ряде регионов  этом довольно значительно. После  случае получения 

пособия сирот  правовой и возвращают, оправдывая свой  тайны поступок проблемами ребенка.         

В  установлены результате ребенку наносится  дома двойная психологическая травма. Имели место 

случаи,  наиболее когда усыновлённых детей  рассматривает возвращали несколько раз  судебном разные приёмные 

родители. В  которая СМИ освящались  числе и случаи, когда приемные  интересам родители усыновляли 

ребенка  иммунитет из-за пособий, на деле,  научной не уделяя ему должного внимания,  пункт или 

использовали ребенка в  законным качестве рабочей силы на  целью приусадебном участке. 

Сегодня все  случае чаще высказываются предложения о необходимости  стоит на 

законодательном уровне ужесточить  федерации правила, условия усыновления,  ряде однако это  тайны 

нецелесообразно. В этом  тайна случае брать детей  указом в семьи будут еще  получение меньше.               

На 01 января 2017 года  изменение количество детей-сирот и детей,  семью оставшихся без 

попечения родителей,  случаях составило 106  допускают тыс. При этом в 2016 году таких детей  мнение было 

                                                 
41 Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов детей. URL: http :// www. rfdeti. ru/. 
Официальный сайт Гуманитарные и социальные науки. Уполномоченного при Президенте Российской по правам 
ребенка (дата обращения: 02.09.2017). 
42 Статистика отмен усыновления и опеки в 2014 году. Усыновление в России. Интернет-проект Министерства 
образования и науки РФ. Департамент воспитания и социализации детей. Статистика.  URL: http :// www. 
usynovite. ru /statistics (дата обращения: 01.09.2017). 
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140 тыс. Приведенные  создаются данные подтверждают, что  материалов проблема детского сиротства 

по-прежнему  судебном существует43. Сегодня Российское  предоставления семейное законодательство 

предусматривает  третьими несколько альтернативных способов  присутствует устройства детей в               

семью – усыновление, опека и  своих попечительство, приемная семья и  квартиру учреждение. 

Но приоритетной формой по-прежнему  суды остается усыновление (удочерение),  устройства в 

процессе которого «происходит  усыновления юридическое закрепление отношений,  кому когда 

усыновленный в своих  ребенок правах и обязанностях приравнивается  подлежит к кровному 

ребенку и усыновители  подхода принимают на себя родительские права и обязанности»44. 

Не  отцовства требует доказательства,  науки что даже самое  федерации замечательное воспитательное 

детское  совершившее учреждение не может заменить  случаях семью, которая сохраняет  сохранившие стабильность и 

упорядоченность жизненного  возрасте пространства ребенка, способствует  который осознанию его 

человеческой ординарности. В  таких действующем СК РФ в качестве 

основополагающего  суда право закреплено право ребенка жить и  внутренние воспитываться в 

семье,  минимуму об этом прямо говорится  татья в ст. 54 СК РФ. В развитие данного  проживает положение в 

ст. 124 СК  ребенок РФ законодатель прямо указывает  одного на то, что приоритетной формой  усыновителей 

устройства детей, оставшихся  собой без попечения родителей, является  данного усыновление 

(удочерение), так  понимать как позволяет  вместе с наибольшей эффективностью обеспечить  подтверждает 

интересы двух сторон – ребенка, оставшегося без  быть попечения родителей  осуществившие и 

супругов, которые в силу ряда причин  однокомнатной не могут иметь собственных  современном детей. 

Несмотря на то что  согласия действующий СК РФ достаточно полно регулирует  применении вопросы 

усыновления, практические  этом проблемы, возникающие при реализации  семью процедуры 

усыновления в полной  которое мере не  существенных разрешены. Это позволяет  определением утверждать, что 

современное российское  случаях семейное законодательство в ряде  которые вопросов 

относительно усыновления  однако далеко от совершенства, так  жизненно как в нем  следующим имеются 

неточности, спорные моменты,  случае пробелы и  решения коллизии. Одной  практику из проблем, по 

мнению автора,  рассмотрении является отсутствие легального  обязательным определения дефиниции

                                                 
43 Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов детей. URL: http : // www. rfdeti. ru/. 
Официальный сайт Гуманитарные и социальные науки. Уполномоченного при Президенте Российской по правам 
ребенка (дата обращения: 02.09.2017). 
44 Арутюнян Г.М. Правовое регулирование усыновления в Российской Федерации // Гражданское право. 2013. № 
2. С. 18. 
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«усыновление»,  понятия что отрицательно сказывается на  мать научных теоретических 

изысканиях относительно  узнав данного правового института. Также  устанавливает в СК РФ не 

определен перечень необходимых условий для  любой реализации усыновления. В силу 

положений  которая ст. 124 СК  связанной РФ, под  изменение усыновлением следует понимать  подхода и как одну  изложив из 

форм воспитания и как  сохранять приоритетную форму устройства  татья несовершеннолетнего, 

оставшегося без  могут попечения родителей.  правах Однако изложенное  имеющих положение вряд ли 

можно  рассмотрении считать легальным определением  определением дефиниции «усыновление». 

Отметим, что  узнав в научной литературе существует  состоянии значительное количество 

определений  усыновленного понятия усыновления. Так в научной  этом литературе под усыновлением 

предлагается  пункт понимать:  

- форму воспитания  подлежит детей в семье усыновителя,  состоянии в которой для ребёнка 

создаются  возраста условия жизни, не отличающиеся  оспаривая от условий жизни родных  внести детей. 

Авторы, выделить отстаивающие эту  понятия позицию, берут за основу  усыновлении конечную цель 

усыновления,  учитывают которая заключается в обеспечение  мнение условий ребенку в чужой  тстаивающие 

семье, которые отвечают  собой бытовой, психологической, духовной  усыновителя близости, 

существующей в родной  вместе семье;  

- форму устройства  сторонники детей, оставшихся без  которые попечения родителей, которая 

является  случаях способом определения юридической судьбы  мнению ребенка, который  лицам 

реализуется уполномоченными органами  имени власти и суда, который  правового направлен на 

устройство ребенка  возраста для воспитания  также в семью усыновителей; дома  

- юридический  содержащий факт, который устанавливается  отцовства в судебном порядке и 

порождает  подписями комплекс возникновения правоотношений,  присутствует аналогичных 

родительским45; 

- сложную  наиболее систему правоотношений, имеющих  устанавливает различную правовую 

природу,  воспитания которая проявляется в том,  содержание что усыновитель  имени и усыновленный 

находятся в правоотношениях как между собой,  случае так и с третьими лицами; 

                                                 
45 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. М., 2014. С.  13. 
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- комплексный институт  иммунитет законодательства, содержащий  имеется нормы различной 

отраслевой  создаются принадлежности, которые направлены  данное на регулирование отношений 

по усыновлению46. 

Изложенные определения в  этом целом значительно  устанавливают не отличаются по своему 

содержанию  позицию от определений понятия усыновления, предлагаемых другими  устанавливают 

авторами. По мнению Н.В. Летовой, единого понятия  желающим усыновления быть не 

может,  императивный так как  семейного отразить всю многоаспектность правовой  более природы этого явления  родовой 

невозможно47. Не претендуя на новизну,  правом и тем, более не оспаривая  усыновления имеющиеся 

теоретические положения,  необходимым считается, что под усыновлением следует понимать 

особый правовой  единства институт, который выступает  исследованию в качестве:  

- формы защиты  необходимо личных неимущественных прав  допускают и законных интересов 

несовершеннолетних;  

- юридического правового акта,  выступает основанием возникновения которого  казанным 

является действие (воля  единства усыновителя и решение суда);  

- длительного постоянного правового  казанным состояния субъектов усыновления.  

Л.М. Пчелинцева рассматривает  определением усыновление в качестве юридического  казанным 

факта, который одновременно  самым является и правоустанавливающим сложностям и 

правопрекращающим. Это  предотвращение опосредует то,  установил что юридический факт  согласия усыновления 

относится к категории  наследования универсальных юридических фактов48. 

Сегодня целый ряд  узнав нормативно-правовых актов регламентирует условия  усыновления 

и порядок усыновления, права  подлежит и обязанности, возникающие в результате  жилого 

усыновления, а также отмену  пленума усыновления. Однако, запрещает несмотря на важность 

анализируемого правового  жилого института, детальная регламентация  мнение и 

систематизация условий усыновления  есмотря в действующем законодательстве 

отсутствует. Нет  также единства по этому вопросу  жилищных и среди представителей науки  закона 

семейного права. Большая  желанию часть авторов рассматривает в  стремятся качестве условий 

усыновления  году только получение согласия  единства лиц, которые установлены  области законом. Ряд 

                                                 
46 Пухарт А.А. Правовое регулирование в России отношений по усыновлению. Автореф. дис. канд. юрид. наук. 
Москва, 2013. С. 15. 
47 Летова Н.В. Усыновление в России: правовые проблемы. М., 2006. С. 38. 
48 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. М., 2014. С. 482. 
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авторов предлагает  детей подразделять условия усыновления  длительного на общие и  однокомнатной специальные. 

Существуют  ребенок и иные подходы. Так,  ачастую например, по мнению Э.В. Арутюновой, 

следует выделить  оспаривая помимо указанных дополнительные  году условия, которые должны  подписями 

соблюдаться в том случае, если  сохранившие в процедуре усыновления присутствует  подсудности 

иностранный элемент49. Под  средств условиями усыновления  может в науке семейного права 

понимают определенные  этом требования, которые установлены  личные в законе50. 

Требования, которые  предоставления закреплены в императивных нормах,  возрасте устанавливают 

строгие правила  достигший поведения, которые не допускают  правданным отклонений в регулируемом 

поведении,  судебном следовательно, они носят императивный  целью характер, что обусловлено 

публичным  могут интересом к усыновлению детей. Наиболее важным, по  силу мнению 

автора,  усыновлении в процедуре усыновления, безусловно, является согласие  если самого ребенка 

войти  усыновлении в семью усыновителя. Законодатель  которая в ст. 132 СК  сохранения РФ установил, что такое 

согласие  наследования является обязательным в том  суды случае если ребенок достиг  ребенка десятилетнего 

возраста. Однако  могут считаем, что следует в  правовым каждом конкретном случае при  установил 

реализации процедуры получения согласия  выступает такого ребенка учитывать  елесообразным в каждом 

конкретном случае  законным психофизиологические особенности несовершеннолетнего  судебном 

ребенка.  

Названная статья императивна:  только без согласия ребенка  попечения усыновление 

недопустимо. Логика  семи законодателя в этом случае  предоставлено очевидна – если у ребенка «не  законодателем 

лежит душа» к лицам,  понятия желающим его усыновить, велика  жизненно вероятность, что  усыновления это не 

случится и в дальнейшем,  одного а риск в данном случае  сохранены неуместен.Избранный 

законодателем  приоритетную в качестве определяющего десятилетний  усыновитель возраст вызывает 

возражения,  частности что подтверждает анализ литературы, единства который показал, что  оспаривая при 

современном  законодателем развитии детской психики  согласия ребенок с семилетнего возраста  случае вполне 

осознанно может  вывод выразить свое мнение  необходимости относительно возможного усыновления. 

При  единства этом автором ставится  суды под сомнение обоснованность указанной  продолжает 

нормы и делается вывод о  быть необходимости при выяснении согласия  устанавливают ребенка на 

                                                 
49 Арутюнова Э. В. Понятие и правовая природа усыновления // Семейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 16. 
50 Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве. Дис. на соискание степ. доктора юр. 
наук. М., 2103. С. 12. 
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его усыновление снижения  возраста  усыновителя с десяти до семи лет. жилищных Поэтому предлагается 

новая  желающим редакция ст. 132 СК  общей РФ: «Для усыновления  возрасте ребенка, достигшего семи  узнав лет, 

необходимо его  подхода согласие», а также внести изменения  специальные в ст. 273 Гражданско-

процессуального кодекса РФ (далее – ГПК  невозможности РФ)51, указав, «…в необходимых 

случаях  согласия родителей, других заинтересованных  сложностям лиц и самого ребенка в  совершившее возрасте от 

семи  запрещает до четырнадцати лет». 

Семейное законодательство устанавливает  ребенок особый порядок судебного  предоставлено 

рассмотрения дел  законодатель об усыновлении. Сама процедура детально регламентируется  согласие 

главой 29 ГПК  отношений РФ. Однако лицам только решения суда об  достигший усыновлении недостаточно. 

Необходима государственная  быть регистрация усыновления, которая  семи осуществляется 

по правилам, установленным  елесообразным пятой главой Федерального  реализации закона «Об актах 

гражданского  однако состояния»52. Зачастую в процессе  усыновленного усыновления совершаются 

специальные  передачи действия, которые направлены  частности на сохранение тайны усыновления. 

Закон  духовной не относит эти действия  неправомерное к обязательным. Они совершаются только  могут по 

желанию усыновителя и только  пленума в тех случаях, если тайна  другими усыновления отвечает 

интересам  ачастую ребенка. 

Нечеткость определения «тайна усыновления» приводит  данного к сложностям в  продолжает 

реализации прав и защите законных усыновленных  тайны детей и усыновителей. 

С целью  предоставления реализации прав детей  семья и усыновителей необходимо внести  устанавливает 

изменения в СК РФ.  правовой Полагаем оправданным  одна внедрить в науку семейного  любой права 

подход к исследованию  запрет тайны усыновления как  частично особого правового режима, что  связанные 

предполагает необходимость понимания определенного,  проживает системного сочетания 

средств  правового и методов правового регулирования,  более призванного защитить иммунитет  законодатель 

усыновителя от доступа третьих  усыновленного лиц к информации, находящейся у  жилого лиц, 

осведомленных  собой в силу закона об усыновлении. 

Представляется необходимым  есмотря законодательное закрепление понятия  получение тайны 

усыновления. В ст. 139 СК  ряде РФ необходимо закрепить понятие тайны  который 

                                                 
51

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
52 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ// Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.  
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усыновления и изложить в следующей  рассмотрении редакции: «Тайна усыновления  правом 

представляет собой особый  иная правовой режим, в рамках  случае которого с целью 

обеспечения  своих интересов усыновителя и усыновленного  возраста осуществляется запрет на 

неправомерное  согласие получение и использование третьими  желанию лицами любой 

информации,  быть связанной с усыновлением: сведения  минимуму о личности усыновителя, 

усыновленного  определением ребенка, времени, месте  изложив и других существенных условиях  желающим 

усыновления». Вопрос о необходимости  ребенка сохранения тайны усыновления  может среди 

представителей науки  устанавливает семейного права продолжает  науки оставаться дискуссионным. 

И противники,  тайны и сторонники тайны усыновления  гражданином выдвигают вполне 

обоснованные  прав аргументы в защиту своей  этом позиции. Не углубляясь в содержание  общей 

дискуссии, отметим, что  ряде вопрос о разглашении  усыновителя или сохранении тайны  рассматривает 

усыновления, по мнению автора,  дома является морально-этическим правом  заключение каждой 

отдельно взятой  этом семьи. Однако сохранение заметим, что  каждого было бы правильнее говорить  применении не о 

сохранении или разглашении тайны  определяется усыновления внутри семьи,  органы а о 

недопустимости вмешательства во внутренние  интересам дела семьи извне,  пленума о сохранении 

семейной тайны. Безусловно, сохранение тайны  связанной усыновления отвечает 

интересам,  понятия как усыновителей,  вопрос так и усыновленного, однако  решения в последнее время 

все  разными чаще выдвигаются предложения о  жилым необходимости отмены тайны 

усыновления. Считаем,  усыновленного что современное российское  татья общество еще  родных не в полной 

мере готово  учитывают к такому шагу. Об этом свидетельствует и практика  жилое органов опеки. 

Зачастую  необходимых женщины имитируют беременность  тайны с целью сохранения тайны  казанным 

усыновления, порой даже  своих близкие родственники не догадываются  проживает о том, что 

ребенок был  жилищных усыновлен. С другой стороны, усыновленные  однокомнатной дети, став 

совершеннолетними,  специальные узнав о факте усыновления  осведомленных стремятся получить 

информацию  качестве о своих биологических родителях. Однако, законодатель запрещает 

 усыновителя органам опеки и попечительства,  одновременно загса, и иным лицам  необходимости разглашать факт 

усыновления (удочерения), обязывая их  рассмотрении сохранять служебную  тайны или 

профессиональную тайну. За  частично разглашение тайны усыновления (удочерения) 

вопреки воле  усыновлении усыновителя лицо, совершившее  несколько это деяние  только в силу ст. 155 УК  достиг РФ, 
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подлежит  актов уголовной ответственности. Таким  сложностям образом, усыновленный ребенок  должны 

может получить информацию  наиболее о своем усыновлении законным  семейного способом только 

от усыновителей. Эту  российское позицию подтвердил и Конституционный  обсуждения Суд Российской 

Федерации в  семи Постановлении от 16 июня 2015 года № 15-П53, указав в  право п. 3 

данного Постановления,  постановлении что «В соответствии с пунктом 1 ст. 139 СК  правах РФ тайна 

усыновления охраняется  право законом; судьи, вынесшие  жилищных решение об усыновлении 

ребенка,  особый или должностные лица, осуществившие  исследованию государственную регистрацию 

усыновления,  изменение а также лица, иным  усыновителей образом осведомленные об усыновлении,  позицию 

обязаны сохранять тайну  усыновителей усыновления ребенка. Охрана  усыновлении законом тайны 

усыновления  выступает предусмотрена и пунктом 1 ст. 47 Федерального  родителей закона «Об актах 

гражданского  изменения состояния». Однако одного указанным Постановлением 

Конституционного Суда  также РФ, а также анализ судебных  изменения дел54, показывают,  лицам что 

коллизия норм,  мнение в том числе конвенционных, которые  законодателем закрепляют право знать  усыновленного 

своих родителей и законодательства  сохранившие о тайне усыновления, по мнению  неправомерное автора, 

осталась, не разрешена. Тайна усыновления охраняется  состоянии и положениями 

Гражданского процессуального  наследовать кодекса. Это выражается в  дает частности в том,  получение что в 

силу положений  каждом ст. 273 ГПК  гражданского РФ, дела  целью об усыновлении подлежат рассмотрению  тайна в 

закрытом судебном заседании.  попечения Лица, которые  случае принимают участие в 

рассмотрении  усыновлении дела об усыновлении (усыновители/усыновитель),  деятельности представитель 

органа опеки  усыновления и попечительства, прокурор, ребенок,  гражданского достигший возраста 

четырнадцати  тайны лет, родители (в необходимых  является случаях), другие заинтересованные  ачастую 

лица, ребёнок в возрасте  кому от десяти до четырнадцати лет) предупреждаются  некоторых о 

необходимости сохранения тайны усыновления и  неправомерное о возможной уголовной 

                                                 
53 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности 
положений статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона                    
«Об актах гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной» от                    
16 июня 2015 года № 15-П // Российская газета. 2015. № 6711. 
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 Апелляционное определение Волгоградского областного суда по делу 33-5681/2016 от 20 апреля 2016 года                    
«О понуждении к предоставлению сведений о факте удочерения» . URL: https://rospravosudie.com (дата 
обращения: 02.09.02017). Постановление Раменского городского суда Московской области по делу                    
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ответственности в  запрет случае ее разглашения  усыновителя в вопреки воле усыновителя. Запись об  понятия 

этом делается  реализации в протоколе судебного заседания  существенных и подтверждается подписями 

указанных  усыновления лиц. Об  сохранены этом указано  каждом в п. 5 Постановления Пленума Верховного суда 

«О  случаях применении судами законодательства при  дома рассмотрении дел  воспитания об усыновлении 

(удочерении) детей»55.  

Напомним,  возможна что в Российской Федерации  ребенка право на имя регулируется 

гражданским,  согласия семейным и иным законодательством. В  стоит научной литературе 

существует  присутствует мнение, что несовершеннолетний не  судебном может самостоятельно 

реализовать право  квартиру на имя56. Следовательно, присвоение и  необходимо изменение фамилии, 

имени и  сохранения отчества малолетнего ребенка происходит  права независимо от его  может на то 

желания и невозможности осознания происходящего в  каждого силу малолетнего 

возраста, что,  желанию по мнению автора, противоречит  данное положениям Конвенции о правах  своему 

ребенка.  

Во многих отраслях  интересам права (семейное, гражданское,  гражданского трудовое, 

гражданско-процессуальное, право  личные социального обеспечения, уголовное  аргументы и др.) 

законодатель установил  сохранившие меры, которые направлены  внутренние на обеспечение тайны 

усыновления. 

Так, например, для  усыновитель реализации тайны усыновления, усыновленному  регистрация 

ребенку по просьбе усыновителя  тайны присваиваются фамилия усыновителя,  современном 

указанное им имя, отчество,  федерации также возможно изменение  науки даты рождения 

усыновленного  родителей ребенка (не более чем  жилищных на три месяца),  обязанности а также место его  следует 

рождения. Считается,  числе что в исключительных случаях  ребенка ребенку, достигшему 

совершеннолетия,  мнению должно быть предоставлено  установлены право получить доступ  который к данным 

об усыновлении и на получение  изменения исчерпывающей информации о присвоении  применении и 

изменении фамилии, имени  татья и отчества, но только в том  совершившее случае, если  другими это не 

противоречит интересам  ребенка самого усыновленного. В ряде  подтверждает случаев такая

                                                 
55 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 8 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2006. № 6. Ст. 46. 
56 Бессчетнова О.В. Проблема сиротства в современном российском обществе: институциональные аспекты: 
Автореф. дис. доктора социолог. наук. Санкт-Петербург, 2014. С. 13. 
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информация  согласия может быть жизненно  усыновления необходима, например, диагностика  одна 

наследственных заболеваний или  необходимых предотвращение брака  рассмотрении с близким кровным 

родственником,  детей о родстве с которыми усыновленный  должны и не подозревает. Ведь 

бывают случаи, когда  этом горе-родители, отказываются не от одного  правовым ребенка, а от 

всех родившихся  имеется детей, перекладывая заботу  достиг о них на государство. И вполне 

возможна  усыновленного ситуация, когда молодые  может люди, усыновленные разными родителями, 

решившие  родившихся вступить в брак, могут  применении оказаться кровными родственниками. 

Еще  получение одним проблемным правовым  сохранения моментом, является вопрос,  может могут ли 

усыновленные дети,  предлагает сохранившие отношения не с родителями,  предотвращение а другими 

кровными родственниками,  которая наследовать после них? В  создаются силу положений               

п. 3 ст. 1147 ГК  который РФ если в соответствии с СК РФ,  федерации усыновленный сохраняет  выделить по 

решению суда отношения с  более одним из родителей  воспитания или другими родственниками по 

 тстаивающие происхождению, то в этом случае он  стоит вправе наследовать  подлежит по закону после смерти 

этих родственников. Семейное законодательство устанавливает,  собой если ребенок 

усыновлен  качестве одним лицом, то личные  гражданином неимущественные и имущественные права  кому и 

обязанности могут быть  аналогичных сохранены по желанию матери,  собой если усыновитель – 

мужчина,  постановлении или по желанию  понятия отца, если  судебном усыновитель – женщина. Также  фактически 

законодатель предусмотрел и ситуацию,  суда при которой  случаях в случае смерти одного  невозможности из 

родителей усыновленного ребенка могут быть  применении сохранены личные 

неимущественные  духовной и имущественные права и обязанности  правового по отношению к 

родственникам умершего  сохранения родителя.  

По вопросу о том,  сохранения могут ли усыновленные дети,  осуществившие сохранившие отношения 

не с родителями,  запрет а другими кровными родственниками,  ребенка наследовать после них,  попечения 

имеется несколько разных  необходимых точек зрения. Так,  случаях Ю.Ф. Беспалов,  императивный О.А. Егорова,  семейного 

считают, что  тайны в силу того что  средств сохранение родственных отношений 

усыновленного  особый с родственниками по происхождению из прежней  отношений семьи зависит 

от решения  следующим суда, наследственные отношения  категории могут быть сохранены  если только с 

теми лицами,  императивный которые изложены в судебном  елесообразным решении. Имеется ребенка и иная  отцовства точка 
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зрения57. Так,  едзоева по мнению Ф.Ю. Едзоева,  изменение родственные связи ребенок  дома получает 

непосредственно через  права своего родителя, и следовательно,  решения в силу этого ребенок  которая 

приобретает связи с другими  тайна родственниками. Указанный семи автор отмечает,  усыновителя что 

если суд  мнению принимает решение  семи о возможности сохранения отношений 

усыновленного с  своих одним из своих родителей, то  однако тем самым  научной санкционируется 

сохранение всех  предоставлено родственных и семейных связей,  личные усыновленного в качестве 

ребенка  судом своего родителя58. Не дает  детей ответ на поставленный вопрос  которая и действующее 

Постановление Пленума  необходимых Верховного суда РФ «О применении  отцовства судами 

законодательства при  рассмотрении рассмотрении дел  попечения об усыновлении (удочерении) детей». 

Исследование  жизненно и анализ норм, регламентирующих усыновление, позволяет  одновременно 

утверждать, что вопрос о  которое возможности в случае необходимости предоставления  представитель 

совершеннолетнему усыновленному информации  деятельности об усыновлении требует более  оторые 

детальной регламентации. Также  решения продолжает оставаться нерешённой  продолжает и проблема 

наследственных прав  категории усыновленного по поводу наследования  частично имущества его 

умершего родителя  целью и его родственников.  попечения Представляется целесообразным  изменения 

разъяснить этот вопрос  если соответствующим Постановлением Пленума  применении Верховного 

суда РФ.  

Изучение  граждан судебной практики показывает,  заключение что суды зачастую 

невнимательно  который относятся к требованию понимать пп. 8 п. 1 ст. 127 СК  догадываются РФ, которое  иная гласит, 

что  единства не могут быть усыновителями лица, которые  усыновлении не имеют постоянного места  усыновленного 

жительства, а также жилого  семи помещения, отвечающего установленным  внести 

санитарным и техническим требованиям. Например, в  мнению деле об усыновлении  практику Н. 

несовершеннолетнего Р. имеются сведения,  иммунитет что усыновитель, усыновляемый, 

мать  через усыновляемого прописаны в квартире  состоянии общей площадью 65,5 кв. м (полезная 

площадь 46,6 кв. родительских м) вместе  изменения с другими пятью членами семьи. На  личные одного человека 

приходится чуть  необходимым более восьми кв. м  попечения общей площади  изложить и 5,8 кв. м полезной 

площади. При  которыми этом усыновитель, усыновляемый,  ребенка его мать  федерации и брат фактически 

                                                 
57 Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный, научно-практический) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 
436. 
58 Едзоева Ф.Ю. Наследственные права детей и усыновленных лиц // Юстиция. 2016. № 4. С. 40.  
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проживают  предлагает не в той  императивный квартире, где  одновременно они прописаны,  сохранены а в однокомнатной площадью 

19 кв. м (то  тайна есть на каждого человека приходится  приоритетную менее пяти кв. м  родившихся площади).             

Из материалов дела не  является ясно, на каком основании семья занимает  понимать это помещение. 

Указанный  изменения вопрос не был  наиболее предметом обсуждения  тайна в ходе судебного заседания. 

Из  следующим материалов дела об усыновлении  правданным У. несовершеннолетней Д. следует, что  возрасте 

семья занимает однокомнатную квартиру  данного площадью 34,7 кв. м,  специальные где прописано  жилищных 

шесть человек. Очевидно,  федерации что и в этом случае не  суда соблюдены санитарные нормы 

жилищных  усыновленного условий. Вопрос заключение о состоянии  родных здоровья совместно проживающих  оторые с 

усыновителем лиц также не  который ставился59. 

При формальном соблюдении требования  целью ч. 6 ст. 271 ГПК  которая РФ о 

необходимости предоставления документа,  однако подтверждающего право 

пользования  изменения жилым помещением или  гражданском право собственности  качестве на него, основания 

проживания  правданным в реально занимаемых помещениях  мнению не проверяются. Безусловно, 

вопрос  может об обеспечении жилой площадью остро стоит  вывод перед большинством 

российских  представитель граждан. Сведено научной к минимуму  ребенка бесплатное выделение жилья,  право 

приобретение квартиры или  возраста дома за свой счет под  одного силу далеко  судебном не каждой семье. 

Очевидно,  минимуму что суды учитывают  условиях сложившуюся ситуацию в этой  достигший сфере, 

участившуюся практику  усыновленного найма жилья у физических  должны лиц без  рассмотрении юридического 

оформления таких  тайны отношений и не требуют подтверждения правового основания 

пользования  пункт фактически занимаемым жилым  усыновлении помещением. 

Такая практика  согласие противоречит закону. Обязывая  аналогичных усыновителя представить 

документ,  целью подтверждающий право на жилое  получение помещение, законодатель имел  целью в 

виду именно то помещение,  науки где проживает усыновитель и  иная будет проживать 

усыновляемый. наследовать  

Еще  возрасте одна актуальная проблема заключается  новая в то, что  ребенка в гражданском 

процессуальном законодательстве  гражданском не решены вопросы, связанные  логика с 

определением родовой подсудности  зложенное дел об отмене усыновления. Частично  соответствии этот 
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пробел был  эффективного восполнен пунктом 20 постановления Пленума  усыновления ВС РФ               

«О применении судами законодательства  судебном при рассмотрении  учитывают дел об усыновлении 

(удочерении) детей»,  усыновления в соответствии с которым дела  аналогичных об отмене усыновления 

ребенка, являющегося гражданином  мнение РФ, иностранными гражданами 

рассматриваются  ребенка Верховным судом республики,  дома краевым, областным судом,  сохранения 

судом города федерального  другими значения, судом автономной  которое области и судом 

автономного  отношений округа. В то же время не определяется  этом родовая подсудность 

требований  таких об отмене усыновления ребенка  внутренние российскими гражданами, которые  понимать 

следует отнести к подсудности  было районных судов. В связи  семью с этим предлагается 

изменить  стоит редакцию п. 4 ч.1 ст. 23 ГПК  ставится РФ, изложив ее следующим  родившихся образом:               

«… иные возникающие  существенных из семейно-правовых отношений дела,  целью за исключением 

дел  связанной об оспаривании отцовства (материнства),  необходимости об установлении отцовства, о 

лишении родительских прав,  смерти об усыновлении (удочерении) ребенка,  духовной об отмене 

усыновления». отношений  

Данное дополнение позволит избежать  невозможности возникновению в практике сохранения 

вопросов,  когда кому подсудны дела  следующей об отмене усыновления, и восполнить данный  наследовать 

пробел. 

В  данного заключение отметим,  судом что Правительство РФ поставило  также задачу к               

2018 году  разными снизить в два раза количество  случае государственных детских домов. 

Органы опеки и  позволяет попечительства ориентированы  современном на передачу детей в 

семьи60. Курс взят  установил на сохранение всего двух  усыновитель типов детских домов:  аналогичных дома 

семейного типа  татья и малокомплектные (менее 30 человек). Несколько ранее 

Президентом  закона РФ был издан Указ «О  через некоторых мерах  году по реализации 

государственной политики  пленума в сфере защиты детей-сирот  личные и детей, оставшихся без  случае 

попечения родителей»61. В соответствии  числе с которым в перечень показателей  науки для 

оценки эффективности деятельности  семи органов исполнительной власти  ребенок субъектов 

                                                 
60 Зыкова Н.Н. Развитие государственной поддержки семьи, материнства и детства в современных условиях: 
социологический анализ: Монография. М., 2012. С. 56.  
61 Указ Президента РФ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 28 декабря 2012 года № 1688 // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 7860. 
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РФ был внесен пункт  усыновления о доле детей, оставшихся  тайны без попечения  одновременно родителей.           

Этим  своих же указом предписывается, создание  создаются механизмов правовой поддержки  судебных 

граждан РФ, имеющих желание  согласие усыновить (удочерить) детей-сирот  случаях и детей, 

оставшихся без  внутренние попечения родителей. Для этого предполагается  гражданином упростить 

процедуру передачи  мнению на усыновление (удочерение) детей-сирот  догадываются и детей, 

оставшихся без  совершившее попечения родителей.  предполагает Предполагается, что  возраста для эффективного  усыновлении 

решения поставленной задачи  вынесшие следует как можно быстрее  детей устранить имеющиеся 

правовые  тайны коллизии в институте усыновления. Кроме этого очевидна  частично 

необходимость разработки нового  которое подхода относительно вопросов  федерации правового 

регулирования общественных  пункт отношений, возникающих в связи  обсуждения с усыновлением 

детей, оставшихся  соответствии без попечения родителей. мать  

Исходя  состоянии из вышеизложенного можно сделать  содержание следующие выводы: 

Во-первых, нечеткость определения «тайна  другой усыновления» приводит к 

сложностям  необходимо в реализации прав и защите  риск законных усыновленных детей  вынесшие и 

усыновителей. С целью реализации  третьими прав детей и усыновителей  усыновителей необходимо 

внести изменения  другими в СК РФ. В ст. 139 СК  казанным РФ необходимо закрепить понятие  применении 

тайны усыновления и изложить  актов в следующей редакции: «Тайна  своих усыновления 

представляет собой  вывод особый правовой режим,  дома в рамках которого с целью  процессуальном 

обеспечения интересов усыновителя  усыновлении и усыновленного осуществляется запрет  изменения на 

неправомерное получение и использование  более третьими лицами любой  семью 

информации, связанной с усыновлением:  возрасте сведения о личности усыновителя,  предотвращение 

усыновленного ребенка, времени,  каждого месте и других существенных  органы условиях 

усыновления». 

Во-вторых, избранный законодателем в качестве  стоит определяющего 

десятилетний возраст вызывает  могут возражения, так  необходимости как при  осуществившие современном развитии 

детской психики  качестве ребенок с семилетнего возраста  подсудности вполне осознанно может  этом 

выразить свое мнение  ачастую относительно возможного усыновления. Поэтому 

предлагается новая  которыми редакция ст. 132 СК  особый РФ: «Для усыновления  наследования ребенка, 

достигшего семи  ребенка лет, необходимо его  должны согласие», а также внести изменения  духовной в               
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ст. 273 ГПК  личные РФ, указав, «…в необходимых случаях  понятия родителей, других 

заинтересованных  осведомленных лиц и самого ребенка в  представитель возрасте от семи  законодателем до четырнадцати 

лет». 

В-третьих, в гражданском процессуальном  правах законодательстве не решены 

вопросы,  изменения связанные с определением родовой  предполагает подсудности дел  законным об отмене 

усыновления. В связи  согласия с этим предлагается изменить редакцию п. 4 ч.1 ст. 23 ГПК 

 родных РФ, изложив  одного ее следующим образом: «… иные  практика возникающие из 

семейно-правовых отношений  сохранены дела, за исключением который дел об оспаривании  области 

отцовства (материнства), об установлении  частности отцовства, о лишении родительских  достиг 

прав, об усыновлении (удочерении) ребенка,  также об отмене усыновления». 

 
у ществу ют такие основания для ограничения и лише ния, р одительских прав, как жестокое обращение с детьми и аморальное поведение р одителей. В некоторых слу чаях действия ро дителей выражаются в актах жестокости по отношению к  ребенку , которые ино гда мот ивиру ются допу щенными ребенко м нару шениями (дисциплины, например). К числу  таких слу чаев относится, например, истязание, которое не только вредит здоровью ребенка, но  и пр иу чает его к жестокости, у роду ет нравственно. Жестокое обращение с детьми как ос нование ограничения и лише ния, ро дительских прав может выражаться и в морально м издевательстве (систематическом у нижении человеческого достоинства ребенка в связи с каким-нибу дь его физическим недостатком и др.). Так же основанием для  себя у довлетворения иска  оказывающее является совершение  каковы р одителями пра вонару шения,  уклоняются о бъективная сторона  дальнейшем к оторого  состоит  родства в пр отивоправном поведении  лишенных и может выражаться  воспитания в следу ющих действиях:  бодное у клонение от в ыпол нения   члены родительских обяза нностей,  лишенных в том числе  правовые 

злостное у клонение  лечения от у платы алиментов;  хотя отказ без  размера у важительных пр ичин  будет взять ребенка  числе из родильно го дома  количества л ибо ино го  удовлетворения у чреждения, в которо м  когда о н находится; злоу потребление  часто р одительскими правами,  изменении т.е. осу ществление  воспитательных их с целью причинения  алиментных вреда ребенку . 

Можно  частый отметить и такие  вредного действия, как  Жестокое  хотя обраще ние с детьми,  имеют в том числе  выплаты пр именение физического  лицо и психического насил ия,  россии по ку шение на его  когда полову ю непр икосновенность;  федерального совершение у мышленного  семью престу пления против  выполнение ж изни и здоровья  только детей л ибо  способа против жизни  обоснования или здо ровья  лишения дру гого су пру га. Особо  чаще следу ет сказать  правовые о родителях, являющихся  взыскиваемых хро ническими алко голиками  родительские или наркоманами. Для  также вынесения решения  часто об у довлетворении заявленно го  скорее требования о  лишении  лишенных родительских прав  ориентирует достаточно у становить  которым лишь одно  институтом из у казанных злоу потреблений.  

Несмотря  достаточной на отсутствие в ст. 69 СК  анализ РФ у казаний на последствия  детей противо правного поведения  равно родителей (вред), следу ет  родителю в су дебном заседании  имеют тщательно изу чить  публичных и этот вопрос,  плохого в у становленном порядке  ребенком разрешить его.  

Вред  дети надо понимать  прав как любые  здоровья негативные последствия,  ощущая выражающиеся в у малении  пособий личных неиму щественных  индексацию и иму щественных прав  когда ребенка. При  другими возмещении вреда,  уголовной причиненно го ребенку ,  выполняют во внимание принимаются,  увеличен как правило,  ориентирует физический (телесный) вред  право и иму щественный интерес. Между  тем противоправные  частью действия родителей  родитель зачасту ю вызывают  вместе задержки и недостатки  чаще у мственного, нравственного  способа и психического разв ития  обоснования детей. Эти  удовлетворяя формы пр ичинения  суды вреда здоровью  считает не всегда у читываются. Кроме  следующим того, неблагоприятное  этот воздействие на здоровье  величины ребенка в резу льтате  доход психического насилия,  количества отсу тствия надлежащей  увеличение заботы не всегда  этот могу т быть  материальные выявлены в пол ном  поведение объеме. По этому   значимых целесообразно в ряде  аморальное слу чаев назначать  разъяснений су дебно – медицинску ю  родителей и психоло го-психиатрическу ю экспертизы. Они  наличии позволят определить суде у ровень интеллектуального,  увеличение нравственного, физического  прав вреда и время,  ежемесячном необходимое для  есть ликвидации его  опеки последствий, по лно й  наличии реабилитации.  

В зависимости  детей от этих обстоятельств  следующим су д может  лишенных определить размер  указанных иму щественной компе нсации,   терпит который бу дет  жизни складываться из всех  доход расходов на восстановление  внесении здоровья.  

По мнению  себя автора, в СК РФ нео бходимо  порождает закрепить нор му ,  имеют преду сматривающу ю возмещение  период вреда здор овью  лишения ребенка родителями  интерпретации (у сыновителями) при  размер у довлетворении иска  размер о л ише нии родительских  поэтому прав и отме не  федеральными у сыновления в том  сохранение слу чае, когда  родитель противоправные действия  родительских ро дителей (у сыновителей) выражались  взысканию в жестоком обращении  один с детьми, злоу потреблении  дети р одительскими правами,  передача у клонении от выполне ния  имеют ро дительских обязанностей  прочие и соверше ния престу пления  ребенка против жизни  взысканию и здоровья детей  родства (ст. ст. 69, 140, 141 СК  лишены РФ). Во змещению  алиментов в этих слу чаях  равно должен подлежать  публичных и мо ральный вред,  лицо поскольку  противоправными действиями  наказанию ро дителей, у сыновителей  органы (оставление детей  один без пищи,  родильного без тепло й  собственным одежды в зимний  количества период , псих ическое  родительских насил ие и т.п.) ребенку   здоровья пр ичиняются и физические,  удовлетворяя и нравственные страдания. 

Удовлетворяя  числе требование о лише нии  лишению родительских прав  выселение обо их ро дителей,  родителя су д должен  считают передать детей  величины на по печение ор ганам  считает о пеки и по печительства,  выплаты которые обя заны,  может определ ить, кто  получение бу дет заботиться  детей об их дальне йшей су дьбе. Если  меры родительских прав  лишена л ишен один  действующая из родителей, дети  порождает остаются у  дру гого. назначения 

 Аморальное  принадлежащих антио бщественное поведение  немногим родителей выражается  недостатками в пьянстве, ту неядстве,  дети занятии проститу цией,  провозглашение совершении престу плений  другими и т.п. Такое  родитель поведение может  гражданским включать элемент  поведение прямо го вредного  вредного воздействия на ребе нка. Такое  передача поведение кра йне  воспитательных отрицательно влияет  установление и в том слу чае,  года если дети  публичных его только  только наблюдают.  

В п. 5  ст. 69 СК  поддержка РФ у казано основание  удовлетворении для лишения  опеки родительских прав,  детей которое зву чит  освободить следу ющим о бразом: « жестокое  учреждение обращение с детьми,  учреждение в том числе  выплаты осу ществление физическо го  наказанию ил и пс ихического  родителей насил ия над  может ними, поку шение  аморальное на их по лову ю неприк основенность» . 

В  ежемесячном СК РФ не у точняется, в чем  различных заключается аморальное  немногим поведение ро дителей. Ведь  происходит кр оме фактов  назначения насил ия, жестокого  суде обраще ния с детьми  когда может проявляться  воспитательных также со стороны  родительских р одителей приме нение  один недопу стимых приемов  право в оспитания детей,  лишена причиняющих вред  вместе их нравственно му  развитию  детей своим амораль ным  после поведением, а равно  современная в пренебрежительном, гру бом  любят и у нижающим человеческое  порождает достоинство обращении,  года оскорблении или  определению эксплу атации детей. Аморальное,  возмещению антио бщественное поведение  лишенных родителей может  родительского включать элемент  лишенным прямо го вредного  родительских воздействия на ребёнка  родители так и косвенно го,  нуждаются ко гда дети  получение его только  может наблюдают. Такое  результате поведение родителей  оказывающее может привести  бодное к деморализа ции личности  освободить ребенка и вредным  вынесения последствиям. 

 По мнению  обоснования автора необхо димо   детей внести изменение  частый в п. 5 ст. 69  СК Р Ф и излож ить  числе в следу ющей редакции: « отрицательное  таким поведение ро дителей (одного  индексацию из них), о казывающее  достаточно на ребенка вредное  нуждающихся влия ние своим  таким аморальным, антио бщественным  институтом поведением, которое  период в ыражается в пьянстве,  причем ту неядстве, занятии  другому проститу цией, совершении  науке престу плений, вовлечение  прав в азартные игры» . 

Таким  есть образо м, не у точнение  лишены нормы в п. 5 ст. 69 СК  количества РФ может привести  равно к затру днению осу ществления  года правосу дия по отношению  ребенка к р одителям, чье  аморальное  суды поведение может  количества крайне отрицательно  бодное отразиться на су дьбе  родителю ребенка. Поэтому   взысканию важно не до пу стить  другу родителям применение  следующего недо пу стимых пр иемов  совершении воспитания детей.  

В декабре 2015 года Бу рятию и всю Россию потряс гр омкий слу чай: по соо бщению газеты « Московский комсомолец» , отец, под воздействием синтетической смеси – « спайса»  нанес тяжелые у вечья жене, вырезал и съел сердце своей трехмесячной дочери. А  в октябре 2015 года, до бро порядочный семьянин из подмосковно го Подо льска у бил ножом четырехлетнего с ына и девятимесячну ю дочку , тяжело ранив их мать – свою жену . Установлено, что незадолго  до у бийства му жчина у потреблял « спайсы»  и вел себя неадекватно. Это беду  игнорир овать нельзя. Необходимо у честь то, что « спайсы»  не сразу  вносятся в список наркотических веществ. От момента выявления зл оу потребления родителем данных ку рительных  смесей до постановки диагноза « хроническая наркозависимость»  может пройти много време ни. Учитывая, что не все синтетические смеси и не сразу  вносятся в список наркотических веществ, промедление может стать ценой жизни ребенка ил и цело й семьи.  

Федеральным законо м № 302- ФЗ были в несены изменения в перву ю часть ГК РФ. В частности, абз. 1  статьи 30 ГК РФ - « Ограничение дееспособности гражданина»  – дополнили таким основанием для о граничение дееспособности, как « злоу потребление азартными играми» .             В новой, действу ющей редакции у казанная норма зву чит как: « Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоу потребления спиртными напитками ил и наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен су дом в дееспособности» . Широчайшее распространение азартных  игр в нашей стране стало еще одно й острой со циально й пр облемо й. Родители, к оторые обя заны заботиться о своих детях, воспитывать и содержать их, зачасту ю проигр ывают не только заработну ю плату  и детские пособия, но и предметы домашнего обихода, бытову ю технику , транспортные средства и даже квартиры, л ишая детей крыши над гол овой.  

Постановлением Плену ма Верхов ного  Су да Российской Федерации да ны со держательные пояснения  относительно то го, что необхо димо  считать пристрастием к азартным играм и злоу потреблением спиртными напитками. Так « злоу потреблением спиртными напитками ил и наркот ическими средствами, дающим основание для ограниче ния дееспособности гражданина, является такое их у потребление, которое находится в противоречии с интересами его  семьи и в лечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение» . При этом Плену мом отмечается, что « пу нкт 1 статьи 30 ГК РФ не ставит возможность огра ничения дееспособности лица, злоу потребляю щего спиртными напитками или наркотическими средствами, в зависимость от пр изнания его страдающим хро ническим алкого лизмом или наркома нией» . То есть медицинско го заключения, к оторое дается только после медицинского освидетельствования, по общему  правилу  прово димого с со гласия пациента, в данном слу чае (ограничения дееспособности) не требу ется. Тогда 

почему  в вопросах безопасности детей при решении вопроса о лише нии родительских прав законодатель фактически связал су ду  ру ки заключением о заболевании « хроническим алко гол измо м и наркоманией» ? Под пристрастием к азартным играм, которое может слу жить основанием для ограничения дееспособности гражданина, со гласно вышеназванному  Плену му  Верховного су да РФ, следу ет понимать психоло гическу ю зависимость, которая помимо тру днопреодолимого  влечения к игре характеризу ется расстройствами поведения, психического  здор овья и самочу вствия гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрово го ко нтроля, а также в продолжительном у частии в азартных играх вопрек и насту плению  неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи.  

Предполагается, что законодателю необхо димо  у читывать степень возможного вреда для нравственного и физического разв ития ребенка пр и злоу потреблении р одителями алк оголь ными на питками или наркотическими средствами, а также у читывать то, что оду рманивающие вещества, которыми являются различные ку рительные смеси – « спайсы»  – не всегда сразу  попадают в категорию наркотических веществ. Кроме того, из проведенного в ыше анал иза законо дательства видно, какой вред ребенку  и семье в целом может нанести также пристрастие родителя (родит елей) к азартным играм.  

В сложившейся ситу ации представляется необходимым допо лнить статью 69 СК РФ, которая регламентиру ет основания лишения родительских прав, абзацем следу ющего содержания: « Родители (один из них) могу т быть лишены родительских прав, если о ни:  

- злоу потребляют спиртными напитками, наркотическими средствами ил и оду рманивающими веществами;  

- вследствие пристрастия к азартным играм ставят свою семью в тяжелое материальное положение» . 

Кроме того,  в СК РФ, в ст. 73 у казываются основания о граничения ро дительских прав: « …в слу чаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но  не у становлены достаточные основания для л ишения родителей (одно го из  них) родительских прав» . Как видим, конк ретного у казания на злоу потребление спиртными напитками ил и наркотическими (оду рманивающими) веществами в законе не преду смотрено, как и не преду смотрено основание пристрастия к азартным играм. О днако некотор ые авторы придерживаются мнения, что именно  злоу потребление спиртными напитками может послу жить основанием для о граничения родительских прав.  

Так, Р.А. Ку рбанов пишет, что  « …подобная опасная для ребенка обстановка может быть резу льтатом виновного противоправного  поведения ро дителей (родителя): систематическое оставление ребенка без пр исмотра, частые скандалы в  семье в связи с у потреблением родителями спиртных напитков,  всту пление в интимные отно шения  в пр исутствии детей, содержание наркопритона и т.д.» . При ограничении родительских прав законодателем дается родителю своеобразный « испытательный срок»  длительностью в 6 месяцев, в течение, котор ого родитель должен изменить свое поведение. Если это го не про изо шло, то по истечении шестимесячного  срока ор ган о пеки и попечительства может предъявить иск о  лишении ро дительских прав (ил и ранее истечения этого  срока в интересах ребенка). Таким о бразом,  огра ничение родительских прав даже при ненадлежащем поведении родителей, несу щих опасность для ребенка, в  данном слу чае следу ет расценивать как превентивну ю меру , а не меру  семейно-правово й ответственности. Учитывая всю  

степень опасности, котору ю несет в себе злоу потребление родителями алк оголь ными на питками, наркотическими или оду рманивающими веществами, а так же последствия, которые влеку т за собой названные зависимости, представляется необходимым внести вышеу казанные изменения в части добавления оснований для л ишения родительских прав вследствие злоу потребления спиртными напитками,  оду рманивающими веществами или наркотическими средствами, а также вследствие пристрастия к азартным играм, в статью 69 СК Р Ф.  

С  ориентирует недостатками семейного  получение вос питания нередко,  причем сочетается самоограничение  лишенного родителями объема  гражданским своих обязанностей  суде как воспитателей. Чаще  есть всего это  изложить проявляется в виде  есть безнадзор ности, то есть  обязательные отсутствия контроля  шанс над тем,  лишения как дети  выселения использу ют свое  законодателя свободное время,  выполняют и над характером  современная их дру жеских связей. Дети  воспитательных ну ждаются в самостоятельности,  изменении и родители до лжны  здоровья заботиться об ее развитии  сохранение и проявлении. Воспитание  лечения по дростка не терпит  другу назойл ивой опеки,  существующих но пр и этом  совершении ро дители не должны  лишены пол ностью отрываться  считает от его жизни. Не  данной к онтрол иру я жизнь  лишения подростка, взросл ые  лицо лишают себя  скорее возможности своевременно,  хотя помочь ему   вредного в тру дну ю мину ту . Подросток,  семью не ощу щая контроля  укрепление над собо й,  удовлетворяя со стороны в зрослых ,  многие ис пытывает илл юзию « полной  материальные свобо ды» . Его  взыскиваемых поведение может  разъяснений стать игру шкой  имеют собственных слу чайных  родительских влечений и посторо нних  родитель вл ияний. Су дебная  федерального практика показывает,  виде что многие  лицо право нару шения по дростков  будет стали возможными  большинстве только вследствие  пределы их безнадзор ности, отсу тствия  индексацию надлежащего ко нтроля  ребенка в  

семье. Потребительский  будет характер воспитания  части и самоогра ничение объема  государства воспитательных обязанностей  многие родители нередко  данных сочетают со « слепой»  защитой  толкование ими детей,  связи что порождает  терпит у  детей у веренность  нуждаются в пол нейше й безнаказанности. Как  получение перечисленные, так  алиментов и прочие недостатки  детском семейного в оспитания  институтом могу т встречаться  отрываться в самых разл ичных  таким сочетаниях.  

       Еще  опеки одним ярким  привлекаются свидетельством исключительности  плохого характера лишения  науке родительских прав  выражается слу жат его  возможность правовые последствия,  дальнейшем преду смотренные ст. 71 СК  внесении Р Ф. Заключаются  обязанности они в у трате  возможность лицами,  лишенными  недопустимости родительских прав,  выплаты всех прав,  после основанных на факте  помочь родства с ребенком. Прекращает  чаще свое су ществование  составляет правовая связь  аморальное между  родителями  каковы и детьми, пр ичем  прав навсегда (исключая,  жизни конечно, слу чаи  прав восстановления родительских  дальнейшем прав по су ду ). В  уголовной резу льтате лишения  воспитания ро дительских прав  каковы у трачивают свои  после права, прежде  дети всего, носители  срок эт их прав. А  совершении ребенок, чьи  детском правовые отношения  возврат с ними перестали  размер су ществовать, что-то  суды теряет, а что-то,  немногим наоборот, пр иобретает. 

Возмож ность  части воспитывать своего  результате ребенка лично   находятся относится к числу  

наиболее  представляет значимых  прав  укрепление каждого  родителя. Благодаря   меры личному  контакту   период с 

ребенком, собственным  необходимо решениям относительно   иных способов и методов  составляет его 

семейного воспитания  представляют ро дителю у дается,  хотя направить фор мирование  большинстве личности несовершеннолетнего  родительского в желаемом направлении. Не  немногим слу чайно, поэто му   правовые всякого рода  выполняют серьезные откло нения  обязательные на этот счет  прав слу жат основанием  правах для лишения  родитель р одительских прав. 

Жил ищный Ко декс  определенному Российской Федерации (далее – ЖК  обоснования РФ) преду сматривает выселение  основываются лиц, лишенных  таким р одительских прав,  решению без предоставления  родства им жилого помеще ния  размера при у словии,  внесении что их совместное  есть проживание с детьми  собственным признанно невозможным. Сейчас,  определенному ко гда семейное  последний зако нодательство ориентиру ет  злостно на у силение ответственности  последний родителя за ненадлежащие  поведение воспитание своих,   причем детей, для  могли в ыселения родителей,  дети лишенных ро дительских  отсутствии прав, есть  собственности все основания,  правах если о ни  решению находятся на одно й  российской жил ой площади  подростков с ребенком,  воспит ывать  могут которого у же  равно не имеют права. Однако  иных часто расселение  привлекаются ребенка и родителей,  ежемесячном ограниченных и л ишенных  иное родительских прав,  правах порождает сложные  ощущая жил ищные проблемы.  

Представляется,  часто что таку ю  ребенка же меру  следу ет  изложить применять к слу чаям,  выражается когда родитель  подростков проживает в доме  частью ил и квартире,  иное принадлежащей на праве  защищать собственности   ребенку    ил и   дру го му    родителю.   В   соответствии  с  гражданским               Г К  насилия РФ) члены семьи  удовлетворении собственника жилого  установление по мещения, проживающие  взыскание в принадлежащем ему   получение жилом по мещении,  детское имеют право  правах пользоваться этим  связи по мещением на у словиях,  представляют преду смотренных жил ищным  детском законо дательством. Таким  родительских образом, родители,   указанных лишенные родительских  вместе прав, мо гу т  родительских быть выселены  чаще из помещений, принадлежащих  материальные детям на праве  получение собственности, во-первых,  есть потому , что  возможность с момента лишения  отрываться родительских прав  иных они не считаются  увеличен более членами  достаточно семьи сво их  могли детей, во-вторых,  субъекте потому , что  детское такое выселение  после преду смотрено нормами  будет ЖК РФ.  

Если же родители  детей и дети проживают  взыскиваемых в квартире или  поведение доме, принадлежащем  вредного им на праве общей  один со бственности, ил и  дальнейшем собственником жилища  провозглашение является сам  после родитель, л ишенный  увеличение ро дительских прав,  основываются в ыселение его   аморальное невозможно. Лишение  хотя родительских прав  воспитательных не может привести  следующим к л ишению такого  детей родителя его  другому права собственности. В  возврат такой ситу ации  здоровья ребенок сохраняет  государства свое право  воспитания собственности на жилое  определению помеще ние, принадлежащее ему   укрепление и родителю на праве  части общей со бственности. После  оказывающее лишения родительских  указанных прав за ребенко м  есть сохраняется также  имеют право пользования  различных жил ым помещением,  ребенка принадлежащим на праве  злостно собственности его   может родителю. Таким  доход образо м, ребенок   важно по- прежнему  имеет  родитель право прож ивать  ребенка в у казанных помещениях. Однако  удовлетворения если его  этих прож ивание с родителем,  может лишенным родительских  жизни прав, нево зможно,   детское он переселяется ко второму   сохраняет родителю (если  увеличен последний проживает  числе отдельно) ил и  выселение на пло щадь опеку на. В  достаточно слу чаях, если  родитель су д считает  детей невозможной передачу   родитель ребенка второму   изменении родителю, если  находятся ребенок вос питывается  федеральными 

одино кой матерью,  взыскиваемых и она л ишена  шанс ро дительских прав  ощущая или оба  указано родителя лишены  сохраняет ро дительских прав,  взыскание и передача ребенка  аморальное в семью опеку на  составляет невозможна, ребенок  уклоняются помещается в детское  заключается у чреждение органами  родительских опеки и попечительства.  При  определенному этом право  обязательные собственности или  родильного пользования на помещение,  указанных из которого ребенок  немногим в ыбыл в детское  опеки у чреждение, сохраняется  требованию за ним на все  указано время пребывания  заключается в детском у чреждении.  

В  причем п. 3 ст. 71 СК РФ сказано,  родильного что « вопрос  лишенным о дальнейшем совместном  числе пр оживании ребенка  эксплуатации и родителей (одно го  действующая из них), лишенных  органы родительских прав,  внимание решается су дом  получение в порядке, у становленном  посторонних ж илищным зако нодательством» . 

Данная  другу норма в ст. 71 СК  лишению РФ не содержит точно го  прочие обос нования во проса  недопустимости о совместном проживании  выселение ребе нка и ро дителей,  алиментных л ишенных родительских  прав прав. В п. 4 ст. 71 СК  органы Р Ф сказано, что « ребенок  недостатками сохраняет право  детей собственности на жилое  ощущая по мещение или  выплаты право пользования  родитель жил ым помеще нием,  гражданским а также сохраняет  группы иму щественные права,  ребенка основанные на факте  обязательные родства с родителями  субъекте и дру гими ро дственниками» . В  родительских соответствии с этим  оказывающее необхо димо решить  наличии во прос о дальнейшем  практически проживании ребенка  определенному в данно м жило м  утрате по мещении, сохраняя  только его  жилищные  такую права,  без  лишения родителя, лишенного   дальнейшем родительских прав.  

Следовательно,  детей автор предлагает  обоснования внести изме нение  данная в ст. 71 СК РФ следу ющим  указывает пу нктом « преду смотреть  прав необхо димость рассмотрения  вместе су дом вопроса  лишена о в ыселении родителей (одного  прочие из них), лишенных  если р одительских прав,  возмещению из ж илого поме щения,  правовые в к отором проживает  происходит ребенок, пр и  составляет наличии на то оснований  удовлетворении в ходе разбирательства  индексацию по делу» . 

Правовые последствия  насилие о граничения и л ишения,  положения родительских прав  имеют сох раняют силу ,  получение пока родительские  аморальное права не восстановлены  публичных су дом. Однако  судебной не исклю чено, что  указано после лишения  считают родительских прав,  таким и особенно  после  злостно изъятия ребенка  предоставлены у  родителей (одного   равно из них)   на   основании  указанных решения  су да  иных о лишении ро дительских  заключается прав у тратившее  удовлетворяя свои права  достаточной л ицо  станет  плохого предпр инимать по пытки  хотя изменить свой  вместе о браз жизни (про йдет  возврат ку рс лечения  после от алкого лизма, наркома нии,  лишенным начнет тру диться  злостно и т.п.). Тем  публичных более что  практически чаще всего  жизни дети ро дителей,  недопустимости у тративших сво и  родитель права, по-прежнему   родительские испыт ывают к ним  польза пр ивязанность, любят  дальнейшем их , и нередко  группы взаимно. С дру гой  числе сторо ны,  по лный  имеют разр ыв су ществу ющих  указывает семейных  связей  право не всегда желателен. Попытка  российской как-то их сохранить  материальные может в отдельных  определению слу чаях у венчаться  общей у спехом. Поэтому   суде передача на у сыновление  следующего ребенка л ица,  защищать лише нно го ро дительских  разъяснений прав, допу скается  выселения по истечении шести  суды месяцев со дня   помочь вынесения решения  требованию су да о л ишении  себя родителей (одного  детей из них) ро дительских  законодателя прав .  

Установление  лечения такого непро должительного  обращение срока объясняется  обоснования необходимостью не медл ить  совместное с передачей ребенка  выплаты на у сыновление в дру гу ю  изложить полноценну ю семью62. 

 Материальные  азартные проблемы ограниче ния  принадлежащих и лишения, родительских  родительских прав. Статистика  возможность показывает, что  важно год от года  изложить набл юдается рост  сохранение количества детей,  лишенным чьих родителей  находятся ограничивают и л ишают  способа родительских прав. Десять  пособий лет назад  родитель число детей,  реализации чьих р одителей  детском о граничил и и лишил и  ребенка прав, составляло 4652 6 человек,  интерпретации а в 20 16 го ду   лишения в России 74141  детей  здоровья оказались среди  есть тех, чьи  интерпретации ро дители о граничены  большинстве и лишены прав, 70%  из  период них л ишились  размера обо их р одителей. И з  части них немно гим  размер более 10% был и  установление отобра ны пр и непосредственно й  существующих у грозе их жизни  основываются и здор овью. 4% р одителей  прав были лишены  вместе родительских прав  детское в связи с жестоким  когда обраще нием.                                                                                     Каковы  хотя иные пр ичины  общение о граниче ния и лишения,   чаще родительских прав ? СК РФ у казывает  россии на шесть возможных  изложить оснований, о днако  родильного статистика ограничения,   которым и л ишения, родительских  биологические прав не содержит  возврат у казание на то,  соответствие какое именно   части основание было,  когда доказано в про цессе  детское су да и стало  вынесения причино й о граничения  происходит и л ишения, родительских  уголовной прав. Можно   таким тольк о  

косвенно  суды о пределить пр имерну ю  родительских долю детей,  родитель чьи биоло гические  сохраняет родители лишаются  находятся права по согласию – отказываясь  может забрать ребенка  общей из р одиль ного  дома. Доля  практически детей,  лишенных  принадлежащих родительского по печения,  период по падающих в до м  количества ребенка, составляет  родитель пример но 18% от  родительских дол и всех  родительского детей, которые  л ишаются  лишенных родительского по печения. Пр имерно  провозглашение половина детей  здоровья этой гру ппы  ребенка младше одно го  сохранение года, таким  получение образо м, мож но  выражается предпо ложить, что  дети доля детей-отказников  немногим не превосходит 13% от  родителя дол и всех  воспитания детей, лишенных  различных по печения р одителей. Соответственно,  существует порядка 60-70% детей,  может скорее всего, законодателя огра ниваются и л ишаются  указанных родительского по печения  имущественной по первому  из ос нований,  таким у казанных в СК Р Ф – невыполнение  виде обяза нностей по воспитанию  аморальное ребенка. Толкование  только этой форму лировк и  размера становится делом  лечения органов  опеки  после и по печительства, поскольку   получение часто именно  сохранение ими иницииру ется  таким дела об ограничении  наказанию и л ишении родительских  величины прав. Ор ганы  уголовной о пеки отличаются  родства значительно й детоцентрированной  когда позицией и не скло ны  выселения пр инимать во внимание  родительских обстоятельств жизни  вынесения родителей. Оценка  значимых у словий жизни  учреждение ребенка и поведения  разъяснений 

родителей – нео бходимый  право элемент по дготовки  уклоняются к су ду , часто  поддержка превращается в достаточно  родителю у низительну ю про цеду ру   ряде для родителей. Понимание  числе су ти прав  меры детей органами  равно о пеки и по печительства  способа не редко соотнос ится  родства с задачей не допу стить  семейных плохого в лияния  выполнение никчемных р одителей. Апелляция  период к тому , что  родителя ро дители не могу т  индексацию дать своему   лишенных ребенку  то,  лишения чего ребенок  лишения заслу живает – очень  совместное частый аргу мент  представляют в пользу  ограниче ния  родительских и лишения, р одительских  внимание прав. Хотя  ребенка ни один официальный  находятся до ку мент не содержит  биологические четкого описания  основываются того, что  данных родитель должен  надлежащего дать своему   науке ребенку . Но непременным  утрате у словием восстановления  количества родительских прав  считают становится доказательство  надлежащего родителями того,  необходимо что помещение  лишили ребенка обратно  срок в семью пойдет  другими ему  на пользу . То  выполнение есть одобряемый  эксплуатации образ жизни,  современная занятость, доход  разъяснений становятся необходимыми,  срок но не достаточными ос нованиями  размер для во зврата  суде ребенка. Соответственно,  посторонних польза или  насилие не польза от помещения  прочие в семью остается  дальнейшем предметом интерпретации  только со стороны ор ганов  удовлетворении о пеки, но в это м  один слу чае и родитель  детей должен иметь  дети право на представление  происходит интерпретации, которая  связи бы отражала его 

 группы интересы. Но так  отсутствии про исходит далеко  вынесения не всегда. Су дебное  родителя разбирательство относительно  совместное вопроса ограничения  есть и л ишения, родительских  заключается прав далеко  подростков не всегда характеризу ется  прав столь важной  скорее чертой как  получение состязательность. Если  интерпретации органы опеки  после пр иходят к выв оду   лишенным о несостоятельности родителя,  публичных то родитель чаще  внесении всего оказывается  правах не готов у бедить  родителю су д в обратном – хотя  прав бы потому , что  выполнение ему  неку да  достаточной обратиться за помощью.  К  суде сожалению, данных  вынесения о том, сколько  изложить р одителей о бращаются  лишили к тем, кто  ребенка мог бы по мочь  после им представлять свои  насилия интересы в су де,  размер практически нет. Зато  терпит с достаточной доле й  практически у веренности можно  виде говор ить о том,  могут что ор ганизаций,  родильного котор ые бы могл и  правах осу ществлять независимый  указано монитор инг процесса  получение ограничения и лишения,  требованию родительских прав,  злостно практически нет. Известные  толкование слу чаи защиты  положения прав родителей  увеличение в су дах часто  выселение основываются на тактике,  оказывающее котору ю  юрист  родителю обозначила как  любят ру чну ю настройку  – когда  таким представитель родителя  детей выстраивает отношения  ощущая с о рганами опеки  отрываться и стремится в су де  сохраняет изме нить точку   реализации зрения ор ганов  детском о пеки на ситу ацию.  

Су ды  привлекаются предпочитают лишать  которым прав и не давать  надлежащего родителям немедленного  лишена шанса на возврат  последний ребенка. Практика  право показывает, что  субъекте родитель, лишенный  ряде своих прав,  имущественной имеет шанс  совместное на принятие дела,  лечения к рассмотрению спу стя  ежемесячном как миниму м  ощущая год после  возмещению лишения прав. Сколько   бодное же родителей были восстановлены  сохранение в правах в 2012 году ? 147 0 человек,  назначения что составляет 2,3% от  положения количества родителей,  пособий которые были  указывает лишены таких   удовлетворяя прав за тот  выполняют же период в ремени.                  

        Су ществу ет  положения такая материальная  общей проблема, как  право проблема алиментирования. Семья,  является являясь основным,  насилие институ том гражданского  выплаты о бщества, претерпевает  этих все позитивные  когда и негативные последствия  числе пр оисходя щих измене ний. Совреме нная  нуждающихся семья формиру ется  алиментных и су ществу ет в условиях  следующим игно рирования традицио нных  обязанности нравственных и семейных  возврат ценностей, преобладания  немногим так называемого « экономического  пособий эго изма» ,             то есть  польза нежелания членов  родительских семьи подчинить  родительских свой собственный  суды интерес интересам  науке семьи в целом.  

       Сох ранение  существующих семейных у стоев,  увеличен традиций и ценностей  этих в последнее время  если вышло за пределы  наличии проблем отдельной  данная российской семьи  право и прио брело характер  другому общегосу дарственной задачи. Прово зглашение  лишения в России 200 8 го да  современная Годом Семьи  утрате послу жило основанием  ребенком для реализа ции  судебной целого комплекса  требованию экономических, правов ых  уголовной и организационных мер,  удовлетворении направленных на у крепление  года социаль ной р оли  принадлежащих семьи и ее значимости  является как гаранта  есть обеспечения прав  эксплуатации и интересов членов  родительских семьи.  

        Увеличение  современная размера пособия,  прав выплачиваемо го семьям,  защищать имею щим детей,  гражданским у становление новых  жизни в идов пособий  родства и иных форм  поведение денежных выплат  сохраняет семьям свидетельствует  изложить об у частии госу дарства  россии в материальной поддержке  также членов семьи.  

         В  взыскание то же время в соответствии  родительских с законом о бязанность  основании оказывать материальну ю  чаще поддержку  дру г  группы дру гу  (выплачивать  помочь алименты) во злагается  толкование на отдельных членов  части семьи законом. Предполагается,                                        что  помочь соответству ющая поддержка  таким оказывается добровольно . При  детьми отказе в предоставлении  считают алиментов о ни  обращение подлежат взысканию  данной в су дебном порядке,  прав то есть исполнение  основываются данной о бязанности  реализации обеспечивается прину дительно й  может сило й госу дарства. 

      Многие  таким граждане, как  бодное правил о, в связи  получение с су ществованием разногласий  равно между  родителями,  получение не считают своей  возможность обязанностью обеспечивать  после должное содержание  такое собственных детей. Любое  может прину ждение в данно й  анализ сфере воспринимается  родители такими л ицами  важно как недо пу стимое  ежемесячном ограничение их независимости.  

Вместе  частый с тем, права  время и свободы человека  получение в обществе принадлежат  вредного ему  от рождения,  родительских а не предоставлены кем-то – госу дарством  родительские или родителями. Госу дарство  срок обязано признавать,  возврат соблюдать и защищать  семейных права и свободы  собственности человека, даже  группы самого маленько го,  материальные в том числе  федеральными гарантиру я им су дебну ю  интерпретации защиту . 

Родители обязаны  лишения содержать своих  семейных несовершеннолетних                          и ну ждающихся  внимание в помо щи нетру доспособных   виде совершенно летних детей – пожизненно. Если  плохого родители не представляют  ребенка доброволь но средства  результате на содержание своих  субъекте детей, возникают  ребенком алиме нтные о бязательства,  лицо выпол нение которых  изложить в озмож но на основании  скорее соглашения об у плате  значимых алиментов ил и  анализ по решению су да. 

Содержание  было представляет  указывает собой обеспечение  возврат кого- нибу дь средствами  другу к жизни. А алименты,  каковы являются только  достаточной одной из составных  родительских частей содержания. 

Преду смотрено  жестоком два способа  недостатками взыскания алиментов  семейных на несовершеннолетних детей  общение в су дебном поря дке:  

- в  возможность виде ежемесячных  равно выплат в проце нтном  родительских отношении к заработку  (доходу ) плательщика; 

- в  данных виде ежемесячных  взыскиваемых выплат в твердой  родители денежно й су мме  передача или в су ме,  получение соответству ющей определенному   хотя количеству  базовых  удовлетворении величин.  

Анализ су дебной  таким практики показывает,  лишению что  лица,  лечения злостно у клоняющиеся  изложить от выпол нения своих  аморальное алиментных обязательств,                     в  сохраняет большинстве слу чаев  если числятся безработными,  доли в том числе  величины скрывая свои  детьми реальные доходы,  реализации и пр ивлекаются к у головной  родителей ответственности, имея  поэтому большу ю денежну ю  действиями задолженность по данным  получение о бязательствам. 

Таким образо м,  хотя сложилась ситу ация,  наказанию когда л ица,  родителю осу жденные по            ст. 157 УК  результате Р Ф, к наказанию  право не связанному  с изоля цией  родительских от о бщества, нередко  автора не только не в ыпол няют  находятся обязательства, за злостное  этот неисполне ние котор ых о ни  терпит привлечены к у голов ной  освободить ответственности, но и не делают  есть для себя  родительские выводов о недопу стимости  собственности подобно го  противо правного  поведения.  

Кардинальным  хотя шаго м в изменении  взыскание негативно й тенденции  бодное в  рассматриваемой сфере  лишенных является принятие  лишенным Федерального  закона                       « О  федерального внесении измене ний  следующим в УК РФ и отдельные законо дательные  защищать акты Российской  лицо Федерации» , которым  общение внесены изменения  лишена в санкцию ст. 15 7 УК  удовлетворения РФ, в части  указано у силения ответственности  заключается за у клонение от у платы  иное алиментов – во зможности  общение назначе ния наказания  размера за совершение данно го  науке престу пления в виде  величины лишения свобо ды  следующего на срок до 1 года  подростков и исклю чение такого  иное в ида наказания,  другими как обязательные  составляет работы.  Су щественной гарантией  взыскание обеспечения испол нения  дальнейшем алиментных обязательств  многие является выплата  совершении неу стойки, размер  различных которой в соответствии  дети с ФЗ РФ « О внесении  ребенка изменения в статью 115 СК  этот РФ»  был у величен  различных с одной десятой  правовые до одной второ й  лишения пр оцента.  

Однако анализ   терпит действу ющего законо дательства  родителей и практики его  члены пр именения по зволяет  является у тверждать, что  лишения в ряде слу чаев  внимание госу дарство фактически  равно принимает на себя  лишенных обязанность по в ыплате  размера алиментов на отдельных   уголовной членов семьи. В  лишенного частности, зако нами  указанных большинства су бъектов  действиями РФ о  ежемесячном госу дарственном  лишили пособии на ребенка  жестоком гражданам, имею щим  поведение детей, преду сматривается,  насилие что размер  ребенком такого посо бия  ребенка у величивается на сто  надлежащего процентов, если  способа ро дители ребенка  доли у клоняются от у платы  помочь алиментов, л ибо  лишению в дру гих слу чаях,  требованию преду смотренных действу ющим  если за конодательством, когда  считает взыскание алиментов  могут невозмож но. Соответству ющая  родительских форма госу дарственной  недостатками поддержки у же  автора полу чила в нау ке  только семейного  права  срок название « алиментного  выполняют пособия» . 

Выплата  существует алиментов на основании  таким со глашения об у плате  внесении алиментов, взыскание  прав алиме нтов в су дебном  родитель порядке – эти  посторонних и дру гие институ ты  федерального алиментных обязательств  указано ну ждаются в тщательном  науке рассмотрении сквозь  многие пр изму  соотношения  родительских частных и пу бличных  может интересов с целью  хотя обеспечения права  алиментных отдельных чле нов  следующего семьи на полу чение  публичных алиментов.  

Действу ющая  посторонних редакция п. 1 ст. 119 СК  родства РФ позволяет су ду   лишенных по требованию л юбой  получение из сторо н не только  недопустимости изменить у становленный  вместе размер алиментов,  достаточной но и освободить лицо ,  количества обязанное у плачивать  прочие алименты, от их у платы. Такой  злостно подход зако нодателя  право следу ет признать  материальные не соответству ющим принципу   имущественной заботы о благосостоянии  представляют детей и их разв итии.  

Несовершеннолетние  детей дети л ишены  частью возможности самостоятельно  дальнейшем обеспечивать себя,  аморальное в связи с этим  освободить полу чение алиментов  взыскиваемых от ро дителей в бо льшинстве  воспитания слу чаев является,  лишена единственным источнико м  представляет для у довлетворения  дальнейшем ими сво их  современная потребностей. С целью  указано обеспечения охраны  различных и защиты прав  передать и интересов несовершеннолетних  недопустимости представляется необходимым  другими до пол нить п. 3 ст. 119  СК  возмещению РФ следу ющего содержания : « Полное  данной освобождение от у платы  другу алиментов на содержание  только несовершеннолетних детей  следующим не допу скается» . 

Дела, связанные  значимых с ис полне нием алиментных  равно обязательств, рассматриваются  любят федеральными и мировыми  внимание су дьями, практика  нуждаются которых отличается  алиментов многоо бразием подх одов  утрате к о пределению размера  родительского подлежащих взысканию  вместе алиме нтов, у чету   равно материального и семейно го  сохраняет положения сто рон,  если иных заслу живающих  отрываться в нимания интересов  укрепление сторон при  утрате решении во проса  один об изменении размера  связи алиментов и в дру гих  иных слу чаях. Данные  подростков материалов су дебной  уголовной практики свидетельству ют  субъекте о необх одимости разработки  основании соответству ющих рекомендаций  недопустимости в виде разъяснений  совместное Пле ну ма Верховно го  определенному су да РФ,  достаточно а также о приведении  семью в соответствие                                но рм  гражданского,  семейного и  виде гражданского  процессу ального  величины законо дательства в части  родитель регу лирования алиментных  данной о бязательств. 

Вышеизложенные  размер о бстоятельства подтверждают,  лишена наличие объектив ных  индексацию предпосылок реформирования  считают механизма алиме нтирования,  дети у становленного нормами  частый семейно го законодательства  возмещению РФ. Также  алиментов изложенное позволяет,  увеличен заклю чить, что  злостно как с нау чной,  возмещению так и с практической  родитель точе к зрения  последний су ществует необходимость  здоровья проведения комплексного  детей монографического исследования  собственности проблем, связанных  после с алиментными обязательствами. 

Из  последний всего вышесказанного  скорее можно сделать  нуждающихся выводы: 

Во-первых, исключительный  родителей характер лишения  меры ро дительских прав  родитель должен быть,  определенному прежде всего,  лишения отражен в перечне  порождает у становленных зако ном  представляют оснований л ишения  учреждение родительских прав,  дети представляющем собой  обоснования закр ытый (исчерпывающий) список  данной слу чаев крайнего  получение и су щественного нар у шения  поэтому родителями прав  семью и интересов детей. В  ощущая данном перечне  федерального основа ний целесообразно  внесении у честь помимо  вынесения прочих такие  эксплуатации распространенные в действительности  нуждаются пр ичины, как  дети злоу потребление ро дителем  находятся спиртными напитками,   удовлетворения наркотическими и (ил и) психотро пными  детей средствами, а также  дальнейшем антиобщественное поведение  лишенных родителя, причиня ющее  когда вред физическому   виде и (или) пс ихическому   родительского здор овью ребенка.  

Под  после антиобщественным поведением  отрываться родителя следу ет понимать занятие  находятся такой деятельностью  привлекаются и ведение такого  одним образа жизни,  после при к отором  числе физическому  и псих ическому   возмещению развитию ребенка  родительских наносится вред (напр имер,  только за нятие матери  отсутствии проститу цией, о к отором  количества ребенку  известно).  

Во-вторых,  прав с целью обеспечения  указывает охраны и защиты  эксплуатации прав и интересов  воспитания несовершеннолетних представляется  последний необходимым до полнить  представляют ст.119               СК РФ пу нктом 3 следу ющего  наказанию содержания: « Полное  сохранение освобождение от у платы  ребенка алиме нтов на содержание  причем несовершеннолетних  детей  совместное не допу скается» . 

В-третьих, так как  если СК РФ не у точняется, в чем  величины заключается аморальное  такую поведение родителей,  доме автор считает  помочь необходимым в нести  сохраняет изменение в п. 5 ст. 69  СК  освободить РФ и изложить в следу ющей  выселения редакции: « отрицательное  федеральными поведение ро дителей (одного  привлекаются из них), оказывающее  насилия на ребенка в редное  общение влияние своим  лишения аморальным, антио бщественным  существует поведением, которое  обоснования в ыражается в пьянстве,  также ту неядстве, занятии  указывает проститу цией, совершении  передать престу плений,  вовлечение  внесении в азартные игры» . 

В-четвертых,  действующая норма ст.71 СК  такое Р Ф не содержит точно го  выражается о боснования вопроса  гражданским о совместном проживании  пределы ребенка и ро дителей,  ребенка л ишенных родительских  внесении прав. В связи  дети с этим предла гается  выплаты внести изме нение  терпит в ст. 71 СК РФ следу ющим  получение пу нктом « преду смотреть  другому необхо димость рассмотрения  определенному су дом вопроса  требованию о выселении ро дителей (одного  надлежащего из них), л ишенных  правах родительских прав,  детей из жил ого помещения,  уклоняются в которо м прож ивает  детском ребенок, пр и  чаще наличии на то оснований  практически в ходе разбирательства  опеки по делу» . 

 

 

 

 

§2.2 Усыновление российских детей иностранными гражданами: проблемы и 

пути решения 

 

Международное усыновление, то есть усыновление российских детей 

иностранными гражданами, в настоящее время является широко 

распространенным способом защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, во всем мире. Проблема международного усыновления и охраны прав 

усыновляемых иностранцами детей в современных условиях особенно актуальна 

по той причине, что вынужденная миграция приводит к постепенной

                                                 
62 Цуканова В.И. Некоторые особенности доказывания по делам о лишении родительских прав // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2012. № 2. С. 21. 
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интернационализации усыновления63. Стоит отметить, что в 2016году 

иностранными гражданами было усыновлено 2604 ребенка, причем 

преобладающее большинство было передано на воспитание гражданам Италии64. 

Таким образом, число российских сирот, усыновленных иностранцами, за 

последний год сократилось на 21% (в 2015 г. их было 3069 человек)65. Гаагская 

конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления66 устанавливает гарантию того, чтобы международное усыновление 

(удочерение) производилось только в интересах ребенка и при соблюдении его 

основных прав, признанным международным правом. 

В настоящее время процесс международного усыновления осуществляется 

в соответствии со следующими законодательными актами: СК РФ (ст. 124, 165); 

ГПК РФ (глава 29); Федеральный закон «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей»67; Федеральный закон               

«О гражданстве Российской Федерации»68. Существует ряд подписанных и 

ратифицированных Россией международных конвенций и договоров, 

касающихся, в том числе, и усыновления. Кроме того, этот вопрос регулируется 

постановлениями правительства РФ, нормативными актами (приказами, 

инструктивными письмами) министерств и ведомств России. В соответствии с 

законодательством, иностранные граждане-кандидаты в усыновители вправе 

проводить процедуру усыновления ребёнка как самостоятельно (так называемое 

«независимое усыновление»), так и через представительства иностранных 

органов и организаций, получивших разрешение (аккредитацию) на 
                                                 
63Рузакова О.А. Некоторые вопросы усыновления с иностранным элементом в условиях международной 
интеграции // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 16. 
64 По данным Интернет-проекта Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей «Усыновление в России».URL: http://www.usynovite.ru/statistics/2012/7/ (дата 
обращения: 01.09.2017). 
65Обзор практики рассмотрения в 2015 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27.04.2016) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
66Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от  29 мая 1993 года // 
Международное частное право. Сборник документов. М.: БЕК, 1997. С. 712. 
67 Федеральный закон от16 апреля 2001 года № 44-ФЗ  «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» // Собрание законодательства РФ. 2001.  № 17. Ст. 1643. 
68 Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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осуществление такой деятельности на территории России. По данным на               

2015 год, до 80 % международных усыновлений производилось через 

аккредитованные организации, остальные – независимые усыновления. 

Желающие принять детей на воспитание в свои семьи вправе обратиться за 

информацией об оставшихся без попечения родителей детях к любому 

региональному или федеральному оператору государственного банка данных о 

детях. При выборе ребенка соответствующий оператор выдает потенциальному 

усыновителю-иностранцу направление на его посещение – и информирует об 

этом орган опеки и попечительства или регионального оператора по месту 

фактического нахождения этого ребенка. По результатам посещения 

иностранный гражданин обязан проинформировать оператора о принятом им 

решении, об усыновлении или отказе, а также представить пакет необходимых 

документов. Досудебная подготовка дела по международному усыновлению 

осуществляется федеральным или региональным оператором государственного 

банка данных, сотрудником органа опеки и попечительства. За проведение 

процедуры усыновления/удочерения детей-россиян плата не предусмотрена. 

Однако иностранцы оплачивают услуги лицензированных организаций по 

усыновлению (обследование семьи, подготовка пакета документов и т.п.) в 

соответствии с законодательством своей страны. Установление усыновления 

производится судом по месту жительства или фактического нахождения 

усыновляемого ребёнка по заявлению кандидата в усыновители. Заявление об 

усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании. Суд либо 

удовлетворяет просьбу усыновителя, либо отказывает ему в ее удовлетворении. 

Решение суда, вступившее в законную силу, является основанием для 

государственной регистрации усыновления или удочерения. Начиная с пяти 

месяцев после отъезда ребенка за границу, вступает в действие регулярная и 

многоступенчатая система обследования условий жизни детей, и все данные 
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отправляются в Россию – туда, откуда ребенка взяли. Порядок предоставления 

отчетов действует до достижения им совершеннолетия69.  

Согласно основополагающим принципам международного усыновления 

усыновители российского происхождения, проживающие за рубежом, имели 

приоритет перед другими иностранными поддаными при усыновлении 

российских детей. Ребенок может быть передан на усыновление иностранцам в 

случае, если для него не могут быть найдены российские усыновители в 

пределах предусмотренного срока. Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся усыновления детей на международном уровне70, и ст. 21 

Конвенции ООН о правах ребенка предусматривают также, что усыновление в 

другой стране может рассматриваться лишь в качестве альтернативного способа 

ухода за ребенком при соблюдении двух условий. Первое – если ребенок не 

может быть передан на воспитание (помещен в семью) в своей стране. Второе – 

если обеспечение подходящего ухода для ребенка является невозможным в 

стране происхождения. Пункт 4 ст. 124 СК РФ содержит правило о том, что 

усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства 

допускается только в случаях, если не представляется возможность передать 

этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на 

территории РФ, либо на усыновление родственников детей независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников. Также ко всему 

изложенному Гаагская конвенция 1993 года в ст. 4 устанавливает, что 

компетентные органы государства должны допускать усыновление ребенка 

только при соблюдении ряда условий: заинтересованные лица информированы о 

последствиях усыновления; согласие на усыновление дано добровольно и без 

получения какого-либо денежного вознаграждения за это; учтено желание и 

мнение ребенка. Приоритет российских усыновителей объясняется тем, что при 

таком усыновлении ребенок воспитывается родителями того же этнического и 
                                                 
69 Козлова Н. Сироты – оптом и в розницу // Российская газета. 2015. 16 ноября. 
70Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 
передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях  от 03 декабря 1986 
года // Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. М.,1997. С. 328. 
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культурного фонда. Дети, усыновленные родителями другой расы, культуры и 

этнического фонда, стоят перед трудной задачей. Они должны изучить новый 

язык, приобрести различные социальные навыки, которые позволят им 

приспособиться к новой культуре и стране. Таким образом, российское 

Правительство полагает, что общество должно и может заботиться о своих детях 

и не должно предлагать их для усыновления иностранцам. Суд, прежде чем 

принять решение об усыновлении, должен выяснить, нет ли российских 

усыновителей или родственников, желающих усыновить данного ребенка, и 

осуществлялся ли «подходящий уход» за ребенком в детском учреждении или 

нет. Если есть надлежащие российские усыновители или родные ребенка, или 

если подобный уход имел место, то в усыновлении ребенка иностранным 

гражданам должно быть отказано. Однако на практике часто суды, 

рассматривающие дела об усыновлении, часто принимают решения формально, 

не вникая в содержание этих норм71, не всегда соблюдается ими 

«приоритетность» усыновления детей, являющихся российскими гражданами, а 

также преимущество родственного воспитания72. В то же время на мировом 

уровне формируется черный рынок дешевого, а порой и бесплатного детского 

труда, проституции. Имеются факты, которые свидетельствуют о торговле 

детьми. Также на сегодняшний день фактически нет действенных мер, 

направленных на осуществление надзора в отношении усыновленных детей 

иностранными гражданами. Обусловлено это тем, что усыновленный ребенок 

становится гражданином того государства, гражданами которого являются его 

усыновители. Поэтому официальные власти страны проживания ребенка не 

обязаны предоставлять в принудительном порядке какие-либо отчеты, они могут 

сделать это только добровольно, по собственной инициативе. Однако у 

усыновленного ребенка сохраняется и российское гражданство, поэтому наше 

государство имеет право интересоваться судьбой своего гражданина. Но и 

                                                 
71Брылева Е.А. Проблемные вопросы усыновления детей иностранными гражданами // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2014. № 2. С. 12. 
72Тринченко К.О. Трансграничное усыновление: проблемы признания // Современное право. 2015. № 6. С. 149. 
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отчеты не могут быть формой полноценного контроля российского 

правительства за детьми, усыновленными иностранцами, так как их 

достоверность проверить невозможно. К примеру, лицензированное социальное 

агентство США «Лавинь Фемилиз, Инк.» предоставило два отчета согласно п. 16 

Положения о деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории РФ и контролю за ее 

осуществлением, а усыновленную девочку впоследствии убили в Америке73.         

Так почему если есть желающие усыновить ребенка в России, то ребенка отдают 

в незнакомую страну к иностранным родителям? Летова Н.В. к объективным 

проблемам международного усыновления относит несовершенство российского 

законодательства, а именно достаточно слабый контроль органов опеки и 

попечительства за процедурой учета детей, оставшихся без попечения 

родителей, и сознательное «затягивание» предоставления любой информации о 

детях потенциальным усыновителям. То есть механизм усыновления в России 

настроен на «удовлетворение» интересов иностранных усыновителей, как 

наиболее «привлекательных клиентов». А именно орган опеки и попечительства 

в течение месяца со дня поступления сведений о ребенке как об утратившем 

родительское попечение обеспечивает его устройство в семью и при 

невозможности передать на усыновление, передает под опеку (попечительство) 

или в приемную семью, и направляет сведения о ребенке по истечении 

названного срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ 

для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Затем орган исполнительной власти субъекта РФ в течение месяца со 

дня поступления сведений о ребенке организует его устройство в семью 

граждан, проживающих на территории данного субъекта РФ, а при отсутствии 

такой возможности направляет сведения о нем в федеральный орган 

исполнительной власти для учета в федеральном банке и оказания содействия в 

                                                 
73 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы / Н.В. Летова. М.: Волтерс Клувер, 
2014. С. 156. 
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последующем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан РФ74. 

Субъективные причины сводятся к личной заинтересованности некоторых 

чиновников к передаче информации о ребенке, подлежащем усыновлению, 

заинтересованным лицам на возмездной основе, то есть коррупции. А в ст. 32 

Гаагской конвенции 1993 года специально устанавливается, что никто не должен 

извлекать определенную финансовую или иную выгоду из деятельности, 

связанной с международным усыновлением.  

На территории России работает несколько десятков иностранных агентств, 

которые оказывают всестороннюю помощь иностранцам при усыновлении 

наших детей. Их деятельность небезупречна с точки зрения действующего 

законодательства. В частности, иностранные агентства, занимающиеся на 

территории РФ вопросами усыновления, должны иметь аккредитацию, то есть 

официальное разрешение на занятие такой деятельностью. Но случаи убийства 

российских детей за границей подтверждают, что процедурой усыновления 

занимались агентства, не имеющие аккредитации, и таким образом их 

деятельность являлась незаконной. 

Фактически усыновление российских детей иностранцами превратилось в 

высокодоходный бизнес, в стране фактически был создан криминальный 

синдикат по экспорту детей. Вознаграждение за усыновление ребенка 

варьируется от 15 до 80 тысяч долларов США75. Случаи убийства российских 

детей за границей, факты жестокого обращения с ними обусловлены отсутствием 

эффективного механизма контроля за судьбой детей, а также уклонением 

организаций от предоставления отчетов об условиях жизни и воспитания детей, 

переданных на усыновление иностранным гражданам. Так, например, 

посольство Германии на поставленные Россией вопросы ответило, что 

предоставление подобной информации от усыновителей в принудительном 

порядке невозможно. Аналогичная ситуация складывается у России с Испанией. 

                                                 
74 Летова Н.В. Указ. соч. С. 158. 
75Никишов А.Б., Цитович Л.В. Особенности порядка международного усыновления (удочерения) и его правовые 
последствия // Семейное и жилищное право. 2017. № 4. С. 15. 
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Гражданами Испании в 2012 году усыновлено 502 российских ребенка, а 

гражданами Германии – 12976. Поэтому судьба многих российских детей 

остается неизвестной. В сообщении МИД говорится о том, что американская 

сторона не предоставляет официальные данные о реальном количестве 

российских детей, погибших от рук американских усыновителей. Ссылаясь на 

исследования «Американского профессионального общества по борьбе со 

злоупотреблениями в отношении детей», российское ведомство указывает, что 

каждое 4-ое усыновление в США приводит к психическому или физическому 

ущербу для ребенка. В Италии и Испании вопиющих случаев жестокого 

обращения с усыновленными и, тем более их гибели, не отмечено. На защиту 

интересов детей стали вставать средства массовой информации, правозащитные 

организации. Стали разрабатываться новые законодательные нормы для решения 

вопросов процедуры международного усыновления.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»77 

значительное внимание было уделено вопросам порядка усыновления с участием 

иностранцев. Так, Пленум указал: «Суду необходимо тщательно исследовать 

заключение компетентного органа государства о возможности заявителей быть 

усыновителями с целью установления отсутствия каких-либо препятствий для 

данного лица быть усыновителем (в частности, не имеется ли препятствий в 

связи с разницей в возрасте усыновителя и усыновляемого; если заявление об 

усыновлении было подано одиноким лицом, то не является ли это 

обстоятельство по законодательству соответствующего государства 

препятствием к усыновлению ребенка и т.п.) (п. «е» ст. 14)78.  

                                                 
76 По данным Интернет-проекта Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей «Усыновление в России». URL: // http://www.usynovite.ru/statistics/2012/7/ 
(дата обращения: 02.09.2017). 
77Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей» от 20 апреля 2006 года № 8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 6. 2006.          
С. 1. 
78Леонтьева Л.С. Отдельные аспекты в исследовании проблемы противоправных действий, связанных с 
усыновлением, в ракурсе практики Европейского суда по правам человека // Семейное и жилищное право. 2015. 
№ 6. С. 14. 
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Особого внимания заслуживает проблема  недостоверности  сведений,  

предоставляемых  иностранными  усыновителями.  Часто  у  суда  нет  реальных  

возможностей  убедиться  в  действительности  предоставленных  в  судебное  

заседание  документов.  

Иностранные  граждане  нередко  проходят  медицинское  

освидетельствование  в  российских  клиниках,  где  они  получают  справку  

установленной  формы.  Оформление  же  справок  сегодня  превратилось  в  

доходный  бизнес.  Срок  получения  справки  зависит  от  размера  

вознаграждения.  Этому  фактору  во  многом  способствует  коммерциализация  

процесса  международного  усыновление79.  

 Данные  факты  подделки  документов  и  предоставления  недостоверных  

сведений  являются  недопустимыми,  поскольку  это  может  привести  не  

только  к  нарушению  интересов  ребенка,  но  и  другим,  более  серьезным  

последствиям.В  связи  с  этим  необходимо  детально  регламентировать  

требования,  предъявляемые  к  иностранным  усыновителям  и  более  

тщательно  проверять  сведения,  предоставляемые  ими.Что касается 

непосредственно судебной практики по делам, связанным с усыновлением детей 

иностранными гражданами, то следует отметить, что некоторые судебные акты 

иллюстрируют недостаточное регулирование данного вопроса и на 

законодательном, и на правоприменительном уровнях80. 

                                                 
79Вешкурцева З. Проблемы международного усыновления российских детей иностранцами // Административное 
право. 2013. № 2. С. 5. 
80Апелляционное определение Московского городского суда от 06 мая 2015 года по делу № 33-14403/15                    
«Об усыновлении несовершеннолетнего ребенка оставлено без движения, поскольку заявление подано в суд без 
соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 ГПК РФ // Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс. Определение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области                    
от 01 марта 2016 года по делу № 2А-8772/2015 «О признании незаконным решения органа опеки и 
попечительства о невозможности быть кандидатом в усыновители». URL: http://sudact.ru/regular/doc/Jqsy0sOTFB 
(дата обращения: 02.09.2017).Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2014 года № 1-П «По делу 
о проверке конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина С.А. Аникиева» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2014. Решение Ханты-
Мансийского автономного округа по делу 3-54/2016 от 14 апреля 2016 года «Об усыновлении (удочерении) 
ребенка иностранным гражданином» . URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 02.09.2017). Определение 
Краснодарского краевого суда по делу № 33-26128/2014 от  02 декабря 2014 года  «Об установлении усыновления 
иностранного гражданина». URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 02.09.2017). Определение СК по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 года № 88-Г05-19 «Об усыновлении российских 
детей иностранными гражданами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 5. С. 1. 
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Практика показывает, что нередко, до обращения иностранных граждан 

с заявлениями об установлении усыновления (удочерения) российских детей, 

этих детей вывозят в целях оздоровительного отдыха, иногда неоднократно, 

за пределы страны, и они проживают в семьях заявителей. 

В соответствии со ст. ст. 20 и 22 ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»81 выезд несовершеннолетних 

граждан РФ из России осуществляется совместно с родителями, опекунами 

и попечителями, на которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних за пределами РФ. 

При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан 

РФ без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители 

выезжающих групп. 

По смыслу названных положений Закона при выезде детей за пределы 

РФ их нахождение и проживание на территории другой страны возможно только 

совместно с опекунами либо иными указанными в Законе лицами. 

Во всех приведенных случаях были факты предварительного вывоза детей 

и проживания их вне группы и без законных представителей в семьях заявителей 

без каких-либо правовых оснований помещения детей для проживания в семьи 

иностранных граждан. 

Подобные факты есть и в других регионах, когда по региональным 

социальным программам детей вывозят за границу для организованного 

оздоровительного отдыха, предполагающего групповое размещение, 

а фактически размещают в семьях иностранных граждан. 

Представляется, указанная проблема требует законодательного 

разрешения. Представляется, необходимо пресечь подобную незаконную 

практику размещения детей в семьях иностранных граждан. Правильным будет 

                                                 
81Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от                    
15 августа 1996 года № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
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приезд кандидатов в усыновители и знакомство их с детьми исключительно 

на территории России. 

Нередко до рассмотрения дела судом заявители общаются с детьми 

один-два дня. Были случаи, когда при более продолжительном общении 

кандидаты в усыновители отказывались от своих заявлений. 

Так, граждане США обратились с заявлением об усыновлении трех 

российских детей – двух сестер и их брата. До рассмотрения дела по существу 

они заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела для дополнительного 

общения с детьми, после чего супруги пришли к выводу, что они не смогут 

воспитать троих детей, и отказались от заявления. Производство по делу судом 

прекращено82. 

Во избежание подобных случаев целесообразно в законодательном 

порядке установить минимально допустимый срок для общения с целью 

установления необходимого контакта между ребенком и будущими родителями. 

При этом практика приведения решения к немедленному исполнению в части 

передачи детей в семью должна носить исключительный характер и применяться 

судами лишь в тех случаях, когда это необходимо в интересах жизни и здоровья 

ребенка (к примеру, при необходимости неотложного лечения, операции). 

С этой целью необходимо добавить абзац 5 в статью 165 СК РФ текст 

следующего содержания: «Минимально допустимым сроком для общения с 

ребенком с целью установления необходимого контакта между ребенком и 

будущими родителями с необходимостью проживания ребенка в приемной 

иностранной семье до процедуры официального усыновления, можно считать в 

течение месяца, на территории России. При этом практика приведения решения к 

немедленному исполнению в части передачи детей в семью должна носить 

исключительный характер и применяться судами лишь в тех случаях, когда это 

необходимо в интересах жизни и здоровья ребенка». 

                                                 
82Ермакова Е.Г. Юридическая обоснованность постановления Европейского суда по правам человека в 
отношении жалоб граждан США в связи с запретом на усыновление российских детей // Современное право. 
2017. № 6. С. 127. 
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Данное дополнение позволит в течении этого времени ребенку и его новым 

родителям узнать друг друга и наладить контакт, дабы избежать отказа от 

усыновленных детей, так как отказ происходит впервые месяцы совместного 

проживания. 

Автором представляется возможным затронуть такую проблему как 

возраст усыновителей, как для российских лиц, так и для иностранных граждан. 

Решение усыновить  в солидном возрасте обычно обдумывается детально, и 

усыновители останавливают свой выбор на ребенке в возрасте 5–10 лет, а то и 

старше. Чаще всего такого ребенка даже не усыновляют, а берут под опеку. Но 

бывают и крайние случаи, когда пожилые люди, разменявшие порой уже шестой 

десяток, решают усыновить младенца. Понятно – хотелось бы, держа на руках 

маленький сверток, воссоздать ощущения юности, а может быть, кому-то и вовсе 

не пришлось понянчить малыша – мысль или возможность взять ребенка 

возникли недавно и так хочется использовать последний шанс.  С одной 

стороны, никаких законодательных  ограничений по возрасту усыновителей или 

ребенка, которого могли бы взять пожилые люди, нет. Однако помимо норм 

закона, есть еще законы логики, нормы этики и психологии ребенка.  Прежде 

всего, стоит попытаться оценить возможные  проблемы и понять, реально ли 

справиться с детьми или нет. 

Поначалу основная трудность – это, конечно, физическая нагрузка, в 

основном – ношение ребенка на руках. К чисто физической нагрузке обязательно 

прибавляются моральная и эмоциональная.   

Второй аспект – этический, не менее важный. При усыновлении ребенок 

юридически будет записан как сын/дочь, однако разница в возрасте более 40 лет 

в любом случае воспринимается окружающими как нечто неестественное.  

Есть и еще  один подводный камень, который, возможно, пока не 

ощущается так отчетливо, пока усыновители активны и работают.   

Подросток много  внимания обращает на собственный вид, внешность и 

одежду, возможность иметь модные вещи, игры, которые есть у его сверстников.
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Все это требует значительных расходов. Через пятнадцать лет, с уходом на 

пенсию, переходом на более низкооплачиваемую работу, собственными 

болезнями эта финансовая нагрузка может оказаться для усыновителей слишком 

значительной. Современное общество не раз сталкивалась с тем, что родители не 

могли справиться с финансовыми проблемами, и это вместе с психологическим 

возрастным отрывом приводило к тому, что ребенок стремился из семьи и 

примыкал к компаниям сверстников из бедных неблагополучных семей. Будут 

ли они хорошими спутниками для ребенка, и сможет ли он противостоять их 

влиянию – большой вопрос. 

Исходя из вышеизложенного автором представляется возможным  внести 

дополнение в п. 1 ст. 128 СК РФ и изложить текст в следующей редакции: 

«Усыновление ребенка в возрасте от 0-3 лет возможно лицами (усыновителями) 

не старше 45 лет;  Усыновление ребенка в возрасте от 3 лет и старше  возможно 

лицами (усыновителями) не старше 50 лет». 

Еще одной актуальной проблемой является то, что в СК РФ не включены

нормы, обеспечивающие защиту интересов детей, от которых отказались 

усыновители, и а также не закрепленавозможность взыскания с усыновителей 

компенсации морального вреда за причиненные ребенку страдания и 

переживания.В том числе следовало бывносить таких «родителей» в стоп - лист, 

т.е. черный список, единую базу по всему миру, чтоб ни один ребенок не из 

одной страны больше не смог пострадать. 

Поэтому целесообразно пункт 3 статьи 165 СК РФ изложить в следующей 

редакции:«Если ребенку являющимся гражданином Российской Федерации 

причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) при 

усыновлении (удочерении)  иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда». 
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Таким образом, данное дополнение позволит защитить интересы детей, от 

которых отказались усыновители, и а также закрепить возможность взыскания с 

усыновителей компенсации морального вреда за причиненные ребенку 

страдания и переживания. 

Происходящие в обществе изменения требуют не только 

соответствующего нормативного регулирования, но и теоретического изучения с 

целью выявления необходимых изменений и дополнений к действующему 

законодательству, а также необходимого прогнозирования. Совершенствование 

правового регулирования международного усыновления должно идти в 

направлении наилучшей защиты прав детей и осуществления наилучшего 

контроля за судьбой детей, усыновленных иностранными гражданами. Эксперты 

отмечают значительное снижение количества усыновлений иностранцами детей 

из развивающихся стран и связывают это с ужесточением законодательства в 

ряде государств, в т.ч. в России и Китае. О снижении количества 

международных усыновлений заявили и в Генпрокуратуре РФ. «Сокращение 

составляет 11%», – сказал генпрокурор Ю. Чайка, уточнив, что в 2014 году 

россияне усыновили более 7,4 тысяч детей, иностранцы – 3,4 тысяч. В 2015 году, 

соответственно, более 6,6 тысяч и 2,6 тысяч. Глава надзорного ведомства 

отмечал также, что в прошлом году выявили порядка 22 тысяч нарушений в 

работе органов опеки и попечителей. «По представлению прокуроров свыше               

1,6 тысяч должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», – 

сказал Ю. Чайка83. В России с 01 января 2013 года вступил в силу «Закон Димы 

Яковлева», который ввел запрет на усыновление американцами детей из РФ.          

А именно п. 1 ст. 4 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан РФ»84 запрещается передача детей, являющихся гражданами РФ, 

на усыновление (удочерение) гражданам США, а также осуществление на 

                                                 
83Тринченко К.О. Трансграничное усыновление: проблемы признания // Современное право. 2015. № 6. С. 149. 
84 Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597. 
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территории РФ деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи 

детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам 

США, желающим усыновить (удочерить) указанных детей. В связи с 

установленным запретом на передачу детей, являющихся гражданами РФ, на 

усыновление (удочерение) гражданам США было прекращено действие 

Соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей, подписанного в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года. 

Кроме этого, среди стран, ограничивших или запретивших усыновление 

иностранцами, –  Гана, Бутан, Гватемала, Казахстан и Киргизия. Как отмечают 

эксперты, эти меры связаны с тем, что зачастую дети становились объектом 

купли-продажи. Кроме этого, участились случаи, когда детей похищают для 

передачи на усыновление. Стоит отметить, что за 20 лет американцы усыновили 

больше 60 тысяч российских детей, за все это время в США произошло не 

больше двух десятков трагических случаев. В России за этот период от рук 

наших усыновителей погибло 1220 детей. Поэтому многие представители 

общественности говорят, что Закон «Димы Яковлева» – это своеобразный 

политический инструмент, а страдают из-за него российские дети, которые 

вынуждены оставаться в российских детдомах. В РФ необходима 

целенаправленная политика государства, направленная на повышение уровня 

правовой культуры общества посредством процессов правотворчества, 

совершенствования законодательства, а также активное участие средств 

массовой информации. Усыновление иностранцами должно быть исключением, 

а не правилом. Наши дети должны усыновляться в России. Считаем 

необходимым принять все возможные меры для изменения сложившейся 

практики международного усыновления. Закон «Димы Яковлева» – это лишь 

первый шаг. Нужно менять систему усыновления. Для решения этой задачи 

необходимо упорядочить и упростить процедуру усыновления для российских 

усыновителей. Для этого можно предложить облегчить процедуру усыновления 

для отчимов и мачех в отношении детей, которые фактически проживают в 
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семье, предоставить возможность усыновить детей лицам, которые состоят в 

фактических брачных отношениях, а также расширить возможности 

усыновления одиноким лицам. В целях защиты прав и интересов усыновляемого 

ребенка – гражданина Российской Федерации иностранными гражданами 

необходимо на уровне международных соглашений ввести дополнительные 

гарантии. Государство обязано позаботиться об устройстве ребенка, оставшегося 

без попечения родителей внутри страны. 

Резюмируя  вышесказанное,  следует  отметить,  что  международное  

усыновление  является  важным  фактором  жизни  современного  российского  

общества.  Однако  существует  немало  проблем,  которые  необходимо  

решить.  Так,  проблему  насилия  в  отношении  детей  могут  решить  ряд  

законов  об  ограничении  или  полном  запрете  усыновления  российских  

детей,  таких  как  закон  «Димы  Яковлева».  Данные  законы  следует  принять  

в  отношении  тех  стран,  где  чаще  возникают  случаи  насилия.  Также  

необходимо  заключение  двусторонних  соглашений,  которые  

регламентировали  бы  вопросы  усыновления.  Данные  законы  и  соглашения  

позволили  бы  предотвратить  незаконную  деятельность  в  отношении  

усыновляемых  детей,  а  также  их  похищения,  подмены,  торговлю  детьми,  

эксплуатацию  детского  труда  и  насилие  над  детьми.  Кроме  того,  в  целях  

защиты  интересов  детей,  необходимо  детально  проверять  документы,  

которые  предоставляют  иностранные  усыновители.  Данные  меры  позволят  

сократить  число  несчастных  случаев,  связанных  с  усыновлением  

российских  детей  иностранными  гражданами  и  защитят  их  жизнь  и  

здоровье. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, ст. 165 СК РФ не устанавливает возможностьвзыскания с 

усыновителей компенсации морального вреда при защите прав и законных 

интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 
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пределами территории Российской Федерации. Поэтомупункт 3 статьи 165               

СК РФнеобходимо изложить в следующей редакции: «Если ребенку 

являющимся гражданином Российской Федерации причинен моральный вред 

при усыновлении (удочерении)  иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда». 

Во-вторых,на законодательном уровне не закреплен минимально 

допустимый срок для общения с ребенком с целью установления необходимого 

контакта между ребенком и будущими родителями. Целесообразно добавить 

абзац 5 в статью 165 СК РФ текст следующего содержания: «Минимально 

допустимым сроком для общения с ребенком с целью установления 

необходимого контакта между ребенком и будущими родителями с 

необходимостью проживания ребенка в приемной иностранной семье до 

процедуры официального усыновления, можно считать в течение месяца, на 

территории России. При этом практика приведения решения к немедленному 

исполнению в части передачи детей в семью должна носить исключительный 

характер и применяться судами лишь в тех случаях, когда это необходимо в 

интересах жизни и здоровья ребенка». 

В-третьих,никаких законодательных  ограничений по возрасту 

усыновителей или ребенка, которого могли бы взять пожилые люди, нет. Однако 

помимо норм закона, есть еще законы логики, нормы этики и психологии 

ребенка. Прежде всего, стоит попытаться оценить возможные  проблемы и 

понять, реально ли справиться с детьми или нет. Автором представляется 

возможным  внести дополнение в п. 1 ст. 128 СК РФ и изложить текст в 

следующей редакции: «Усыновление ребенка в возрасте от 0-3 лет возможно 

лицами (усыновителями) не старше 45 лет;  Усыновление ребенка в возрасте от 3 

лет и старше  возможно лицами (усыновителями) не старше 50 лет». 
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у ществу ют такие основания для ограничения и лише ния, р одительских прав, как жестокое обращение с детьми и аморальное поведение р одителей. В некоторых слу чаях действия ро дителей выражаются в актах жестокости по отношению к  ребенку , которые ино гда мот ивиру ются допу щенными ребенко м нару шениями (дисциплины, например). К числу  таких слу чаев относится, например, истязание, которое не только вредит здоровью ребенка, но  и пр иу чает его к жестокости, у роду ет нравственно. Жестокое обращение с детьми как ос нование ограничения и лише ния, ро дительских прав может выражаться и в морально м издевательстве (систематическом у нижении человеческого достоинства ребенка в связи с каким-нибу дь его физическим недостатком и др.). Так же основанием для  себя у довлетворения иска  оказывающее является совершение  каковы р одителями пра вонару шения,  уклоняются о бъективная сторона  дальнейшем к оторого  состоит  родства в пр отивоправном поведении  лишенных и может выражаться  воспитания в следу ющих действиях:  бодное у клонение от в ыпол нения   члены родительских обяза нностей,  лишенных в том числе  правовые 

злостное у клонение  лечения от у платы алиментов;  хотя отказ без  размера у важительных пр ичин  будет взять ребенка  числе из родильно го дома  количества л ибо ино го  удовлетворения у чреждения, в которо м  когда о н находится; злоу потребление  часто р одительскими правами,  изменении т.е. осу ществление  воспитательных их с целью причинения  алиментных вреда ребенку . 

Можно  частый отметить и такие  вредного действия, как  Жестокое  хотя обраще ние с детьми,  имеют в том числе  выплаты пр именение физического  лицо и психического насил ия,  россии по ку шение на его  когда полову ю непр икосновенность;  федерального совершение у мышленного  семью престу пления против  выполнение ж изни и здоровья  только детей л ибо  способа против жизни  обоснования или здо ровья  лишения дру гого су пру га. Особо  чаще следу ет сказать  правовые о родителях, являющихся  взыскиваемых хро ническими алко голиками  родительские или наркоманами. Для  также вынесения решения  часто об у довлетворении заявленно го  скорее требования о  лишении  лишенных родительских прав  ориентирует достаточно у становить  которым лишь одно  институтом из у казанных злоу потреблений.  

Несмотря  достаточной на отсутствие в ст. 69 СК  анализ РФ у казаний на последствия  детей противо правного поведения  равно родителей (вред), следу ет  родителю в су дебном заседании  имеют тщательно изу чить  публичных и этот вопрос,  плохого в у становленном порядке  ребенком разрешить его.  

Вред  дети надо понимать  прав как любые  здоровья негативные последствия,  ощущая выражающиеся в у малении  пособий личных неиму щественных  индексацию и иму щественных прав  когда ребенка. При  другими возмещении вреда,  уголовной причиненно го ребенку ,  выполняют во внимание принимаются,  увеличен как правило,  ориентирует физический (телесный) вред  право и иму щественный интерес. Между  тем противоправные  частью действия родителей  родитель зачасту ю вызывают  вместе задержки и недостатки  чаще у мственного, нравственного  способа и психического разв ития  обоснования детей. Эти  удовлетворяя формы пр ичинения  суды вреда здоровью  считает не всегда у читываются. Кроме  следующим того, неблагоприятное  этот воздействие на здоровье  величины ребенка в резу льтате  доход психического насилия,  количества отсу тствия надлежащей  увеличение заботы не всегда  этот могу т быть  материальные выявлены в пол ном  поведение объеме. По этому   значимых целесообразно в ряде  аморальное слу чаев назначать  разъяснений су дебно – медицинску ю  родителей и психоло го-психиатрическу ю экспертизы. Они  наличии позволят определить суде у ровень интеллектуального,  увеличение нравственного, физического  прав вреда и время,  ежемесячном необходимое для  есть ликвидации его  опеки последствий, по лно й  наличии реабилитации.  

В зависимости  детей от этих обстоятельств  следующим су д может  лишенных определить размер  указанных иму щественной компе нсации,   терпит который бу дет  жизни складываться из всех  доход расходов на восстановление  внесении здоровья.  

По мнению  себя автора, в СК РФ нео бходимо  порождает закрепить нор му ,  имеют преду сматривающу ю возмещение  период вреда здор овью  лишения ребенка родителями  интерпретации (у сыновителями) при  размер у довлетворении иска  размер о л ише нии родительских  поэтому прав и отме не  федеральными у сыновления в том  сохранение слу чае, когда  родитель противоправные действия  родительских ро дителей (у сыновителей) выражались  взысканию в жестоком обращении  один с детьми, злоу потреблении  дети р одительскими правами,  передача у клонении от выполне ния  имеют ро дительских обязанностей  прочие и соверше ния престу пления  ребенка против жизни  взысканию и здоровья детей  родства (ст. ст. 69, 140, 141 СК  лишены РФ). Во змещению  алиментов в этих слу чаях  равно должен подлежать  публичных и мо ральный вред,  лицо поскольку  противоправными действиями  наказанию ро дителей, у сыновителей  органы (оставление детей  один без пищи,  родильного без тепло й  собственным одежды в зимний  количества период , псих ическое  родительских насил ие и т.п.) ребенку   здоровья пр ичиняются и физические,  удовлетворяя и нравственные страдания. 

Удовлетворяя  числе требование о лише нии  лишению родительских прав  выселение обо их ро дителей,  родителя су д должен  считают передать детей  величины на по печение ор ганам  считает о пеки и по печительства,  выплаты которые обя заны,  может определ ить, кто  получение бу дет заботиться  детей об их дальне йшей су дьбе. Если  меры родительских прав  лишена л ишен один  действующая из родителей, дети  порождает остаются у  дру гого. назначения 

 Аморальное  принадлежащих антио бщественное поведение  немногим родителей выражается  недостатками в пьянстве, ту неядстве,  дети занятии проститу цией,  провозглашение совершении престу плений  другими и т.п. Такое  родитель поведение может  гражданским включать элемент  поведение прямо го вредного  вредного воздействия на ребе нка. Такое  передача поведение кра йне  воспитательных отрицательно влияет  установление и в том слу чае,  года если дети  публичных его только  только наблюдают.  

В п. 5  ст. 69 СК  поддержка РФ у казано основание  удовлетворении для лишения  опеки родительских прав,  детей которое зву чит  освободить следу ющим о бразом: « жестокое  учреждение обращение с детьми,  учреждение в том числе  выплаты осу ществление физическо го  наказанию ил и пс ихического  родителей насил ия над  может ними, поку шение  аморальное на их по лову ю неприк основенность» . 

В  ежемесячном СК РФ не у точняется, в чем  различных заключается аморальное  немногим поведение ро дителей. Ведь  происходит кр оме фактов  назначения насил ия, жестокого  суде обраще ния с детьми  когда может проявляться  воспитательных также со стороны  родительских р одителей приме нение  один недопу стимых приемов  право в оспитания детей,  лишена причиняющих вред  вместе их нравственно му  развитию  детей своим амораль ным  после поведением, а равно  современная в пренебрежительном, гру бом  любят и у нижающим человеческое  порождает достоинство обращении,  года оскорблении или  определению эксплу атации детей. Аморальное,  возмещению антио бщественное поведение  лишенных родителей может  родительского включать элемент  лишенным прямо го вредного  родительских воздействия на ребёнка  родители так и косвенно го,  нуждаются ко гда дети  получение его только  может наблюдают. Такое  результате поведение родителей  оказывающее может привести  бодное к деморализа ции личности  освободить ребенка и вредным  вынесения последствиям. 

 По мнению  обоснования автора необхо димо   детей внести изменение  частый в п. 5 ст. 69  СК Р Ф и излож ить  числе в следу ющей редакции: « отрицательное  таким поведение ро дителей (одного  индексацию из них), о казывающее  достаточно на ребенка вредное  нуждающихся влия ние своим  таким аморальным, антио бщественным  институтом поведением, которое  период в ыражается в пьянстве,  причем ту неядстве, занятии  другому проститу цией, совершении  науке престу плений, вовлечение  прав в азартные игры» . 

Таким  есть образо м, не у точнение  лишены нормы в п. 5 ст. 69 СК  количества РФ может привести  равно к затру днению осу ществления  года правосу дия по отношению  ребенка к р одителям, чье  аморальное  суды поведение может  количества крайне отрицательно  бодное отразиться на су дьбе  родителю ребенка. Поэтому   взысканию важно не до пу стить  другу родителям применение  следующего недо пу стимых пр иемов  совершении воспитания детей.  

В декабре 2015 года Бу рятию и всю Россию потряс гр омкий слу чай: по соо бщению газеты « Московский комсомолец» , отец, под воздействием синтетической смеси – « спайса»  нанес тяжелые у вечья жене, вырезал и съел сердце своей трехмесячной дочери. А  в октябре 2015 года, до бро порядочный семьянин из подмосковно го Подо льска у бил ножом четырехлетнего с ына и девятимесячну ю дочку , тяжело ранив их мать – свою жену . Установлено, что незадолго  до у бийства му жчина у потреблял « спайсы»  и вел себя неадекватно. Это беду  игнорир овать нельзя. Необходимо у честь то, что « спайсы»  не сразу  вносятся в список наркотических веществ. От момента выявления зл оу потребления родителем данных ку рительных  смесей до постановки диагноза « хроническая наркозависимость»  может пройти много време ни. Учитывая, что не все синтетические смеси и не сразу  вносятся в список наркотических веществ, промедление может стать ценой жизни ребенка ил и цело й семьи.  

Федеральным законо м № 302- ФЗ были в несены изменения в перву ю часть ГК РФ. В частности, абз. 1  статьи 30 ГК РФ - « Ограничение дееспособности гражданина»  – дополнили таким основанием для о граничение дееспособности, как « злоу потребление азартными играми» .             В новой, действу ющей редакции у казанная норма зву чит как: « Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоу потребления спиртными напитками ил и наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен су дом в дееспособности» . Широчайшее распространение азартных  игр в нашей стране стало еще одно й острой со циально й пр облемо й. Родители, к оторые обя заны заботиться о своих детях, воспитывать и содержать их, зачасту ю проигр ывают не только заработну ю плату  и детские пособия, но и предметы домашнего обихода, бытову ю технику , транспортные средства и даже квартиры, л ишая детей крыши над гол овой.  

Постановлением Плену ма Верхов ного  Су да Российской Федерации да ны со держательные пояснения  относительно то го, что необхо димо  считать пристрастием к азартным играм и злоу потреблением спиртными напитками. Так « злоу потреблением спиртными напитками ил и наркот ическими средствами, дающим основание для ограниче ния дееспособности гражданина, является такое их у потребление, которое находится в противоречии с интересами его  семьи и в лечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение» . При этом Плену мом отмечается, что « пу нкт 1 статьи 30 ГК РФ не ставит возможность огра ничения дееспособности лица, злоу потребляю щего спиртными напитками или наркотическими средствами, в зависимость от пр изнания его страдающим хро ническим алкого лизмом или наркома нией» . То есть медицинско го заключения, к оторое дается только после медицинского освидетельствования, по общему  правилу  прово димого с со гласия пациента, в данном слу чае (ограничения дееспособности) не требу ется. Тогда 

почему  в вопросах безопасности детей при решении вопроса о лише нии родительских прав законодатель фактически связал су ду  ру ки заключением о заболевании « хроническим алко гол измо м и наркоманией» ? Под пристрастием к азартным играм, которое может слу жить основанием для ограничения дееспособности гражданина, со гласно вышеназванному  Плену му  Верховного су да РФ, следу ет понимать психоло гическу ю зависимость, которая помимо тру днопреодолимого  влечения к игре характеризу ется расстройствами поведения, психического  здор овья и самочу вствия гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрово го ко нтроля, а также в продолжительном у частии в азартных играх вопрек и насту плению  неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи.  

Предполагается, что законодателю необхо димо  у читывать степень возможного вреда для нравственного и физического разв ития ребенка пр и злоу потреблении р одителями алк оголь ными на питками или наркотическими средствами, а также у читывать то, что оду рманивающие вещества, которыми являются различные ку рительные смеси – « спайсы»  – не всегда сразу  попадают в категорию наркотических веществ. Кроме того, из проведенного в ыше анал иза законо дательства видно, какой вред ребенку  и семье в целом может нанести также пристрастие родителя (родит елей) к азартным играм.  

В сложившейся ситу ации представляется необходимым допо лнить статью 69 СК РФ, которая регламентиру ет основания лишения родительских прав, абзацем следу ющего содержания: « Родители (один из них) могу т быть лишены родительских прав, если о ни:  

- злоу потребляют спиртными напитками, наркотическими средствами ил и оду рманивающими веществами;  

- вследствие пристрастия к азартным играм ставят свою семью в тяжелое материальное положение» . 

Кроме того,  в СК РФ, в ст. 73 у казываются основания о граничения ро дительских прав: « …в слу чаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но  не у становлены достаточные основания для л ишения родителей (одно го из  них) родительских прав» . Как видим, конк ретного у казания на злоу потребление спиртными напитками ил и наркотическими (оду рманивающими) веществами в законе не преду смотрено, как и не преду смотрено основание пристрастия к азартным играм. О днако некотор ые авторы придерживаются мнения, что именно  злоу потребление спиртными напитками может послу жить основанием для о граничения родительских прав.  

Так, Р.А. Ку рбанов пишет, что  « …подобная опасная для ребенка обстановка может быть резу льтатом виновного противоправного  поведения ро дителей (родителя): систематическое оставление ребенка без пр исмотра, частые скандалы в  семье в связи с у потреблением родителями спиртных напитков,  всту пление в интимные отно шения  в пр ису тствии детей, содержание наркопритона и т.д.» . При ограничении родительских прав законодателем дается родителю своеобразный « испытательный срок»  длительностью в 6 месяцев, в течение, котор ого родитель должен изменить свое поведение. Если это го не про изо шло, то по истечении шестимесячного  срока ор ган о пеки и попечительства может предъявить иск о  лишении ро дительских прав (ил и ранее истечения этого  срока в интересах ребенка). Таким о бразом,  огра ничение родительских прав даже при ненадлежащем поведении родителей, несу щих опасность для ребенка, в  данном слу чае следу ет расценивать как превентивну ю меру , а не меру  семейно-правово й ответственности. Учитывая всю  

степень опасности, котору ю несет в себе злоу потребление родителями алк оголь ными на питками, наркотическими или оду рманивающими веществами, а так же последствия, которые влеку т за собой названные зависимости, представляется необходимым внести вышеу казанные изменения в части добавления оснований для л ишения родительских прав вследствие злоу потребления спиртными напитками,  оду рманивающими веществами или наркотическими средствами, а также вследствие пристрастия к азартным играм, в статью 69 СК Р Ф.  

С  ориентирует недостатками семейного  получение вос питания нередко,  причем сочетается самоограничение  лишенного родителями объема  гражданским своих обязанностей  суде как воспитателей. Чаще  есть всего это  изложить проявляется в виде  есть безнадзор ности, то есть  обязательные отсутствия контроля  шанс над тем,  лишения как дети  выселения использу ют свое  законодателя свободное время,  выполняют и над характером  современная их дру жеских связей. Дети  воспитательных ну ждаются в самостоятельности,  изменении и родители до лжны  здоровья заботиться об ее развитии  сохранение и проявлении. Воспитание  лечения по дростка не терпит  другу назойл ивой опеки,  существующих но пр и этом  совершении ро дители не должны  лишены пол ностью отрываться  считает от его жизни. Не  данной к онтрол иру я жизнь  лишения подростка, взросл ые  лицо лишают себя  скорее возможности своевременно,  хотя помочь ему   вредного в тру дну ю мину ту . Подросток,  семью не ощу щая контроля  укрепление над собо й,  удовлетворяя со стороны в зрослых ,  многие ис пытывает илл юзию « полной  материальные свобо ды» . Его  взыскиваемых поведение может  разъяснений стать игру шкой  имеют собственных слу чайных  родительских влечений и посторо нних  родитель вл ияний. Су дебная  федерального практика показывает,  виде что многие  лицо право нару шения по дростков  будет стали возможными  большинстве только вследствие  пределы их безнадзор ности, отсу тствия  индексацию надлежащего ко нтроля  ребенка в  

семье. Потребительский  будет характер воспитания  части и самоогра ничение объема  государства воспитательных обязанностей  многие родители нередко  данных сочетают со « слепой»  защитой  толкование ими детей,  связи что порождает  терпит у  детей у веренность  нуждаются в пол нейше й безнаказанности. Как  получение перечисленные, так  алиментов и прочие недостатки  детском семейного в оспитания  институтом могу т встречаться  отрываться в самых разл ичных  таким сочетаниях.  

       Еще  опеки одним ярким  привлекаются свидетельством исключительности  плохого характера лишения  науке родительских прав  выражается слу жат его  возможность правовые последствия,  дальнейшем преду смотренные ст. 71 СК  внесении Р Ф. Заключаются  обязанности они в у трате  возможность лицами,  лишенными  недопустимости родительских прав,  выплаты всех прав,  после основанных на факте  помочь родства с ребенком. Прекращает  чаще свое су ществование  составляет правовая связь  аморальное между  родителями  каковы и детьми, пр ичем  прав навсегда (исключая,  жизни конечно, слу чаи  прав восстановления родительских  дальнейшем прав по су ду ). В  уголовной резу льтате лишения  воспитания ро дительских прав  каковы у трачивают свои  после права, прежде  дети всего, носители  срок эт их прав. А  совершении ребенок, чьи  детском правовые отношения  возврат с ними перестали  размер су ществовать, что-то  суды теряет, а что-то,  немногим наоборот, пр иобретает. 

Возмож ность  части воспитывать своего  результате ребенка лично   находятся относится к числу  

наиболее  представляет значимых  прав  укрепление каждого  родителя. Благодаря   меры личному  контакту   период с 

ребенком, собственным  необходимо решениям относительно   иных способов и методов  составляет его 

семейного воспитания  представляют ро дителю у дается,  хотя направить фор мирование  большинстве личности несовершеннолетнего  родительского в желаемом направлении. Не  немногим слу чайно, поэто му   правовые всякого рода  выполняют серьезные откло нения  обязательные на этот счет  прав слу жат основанием  правах для лишения  родитель р одительских прав. 

Жил ищный Ко декс  определенному Российской Федерации (далее – ЖК  обоснования РФ) преду сматривает выселение  основываются лиц, лишенных  таким р одительских прав,  решению без предоставления  родства им жилого помеще ния  размера при у словии,  внесении что их совместное  есть проживание с детьми  собственным признанно невозможным. Сейчас,  определенному ко гда семейное  последний зако нодательство ориентиру ет  злостно на у силение ответственности  последний родителя за ненадлежащие  поведение воспитание своих,   причем детей, для  могли в ыселения родителей,  дети лишенных ро дительских  отсутствии прав, есть  собственности все основания,  правах если о ни  решению находятся на одно й  российской жил ой площади  подростков с ребенком,  воспит ывать  могут которого у же  равно не имеют права. Однако  иных часто расселение  привлекаются ребенка и родителей,  ежемесячном ограниченных и л ишенных  иное родительских прав,  правах порождает сложные  ощущая жил ищные проблемы.  

Представляется,  часто что таку ю  ребенка же меру  следу ет  изложить применять к слу чаям,  выражается когда родитель  подростков проживает в доме  частью ил и квартире,  иное принадлежащей на праве  защищать собственности   ребенку    ил и   дру го му    родителю.   В   соответствии  с  гражданским               Г К  насилия РФ) члены семьи  удовлетворении собственника жилого  установление по мещения, проживающие  взыскание в принадлежащем ему   получение жилом по мещении,  детское имеют право  правах пользоваться этим  связи по мещением на у словиях,  представляют преду смотренных жил ищным  детском законо дательством. Таким  родительских образом, родители,   указанных лишенные родительских  вместе прав, мо гу т  родительских быть выселены  чаще из помещений, принадлежащих  материальные детям на праве  получение собственности, во-первых,  есть потому , что  возможность с момента лишения  отрываться родительских прав  иных они не считаются  увеличен более членами  достаточно семьи сво их  могли детей, во-вторых,  субъекте потому , что  детское такое выселение  после преду смотрено нормами  будет ЖК РФ.  

Если же родители  детей и дети проживают  взыскиваемых в квартире или  поведение доме, принадлежащем  вредного им на праве общей  один со бственности, ил и  дальнейшем собственником жилища  провозглашение является сам  после родитель, л ишенный  увеличение ро дительских прав,  основываются в ыселение его   аморальное невозможно. Лишение  хотя родительских прав  воспитательных не может привести  следующим к л ишению такого  детей родителя его  другому права собственности. В  возврат такой ситу ации  здоровья ребенок сохраняет  государства свое право  воспитания собственности на жилое  определению помеще ние, принадлежащее ему   укрепление и родителю на праве  части общей со бственности. После  оказывающее лишения родительских  указанных прав за ребенко м  есть сохраняется также  имеют право пользования  различных жил ым помещением,  ребенка принадлежащим на праве  злостно собственности его   может родителю. Таким  доход образо м, ребенок   важно по- прежнему  имеет  родитель право прож ивать  ребенка в у казанных помещениях. Однако  удовлетворения если его  этих прож ивание с родителем,  может лишенным родительских  жизни прав, нево зможно,   детское он переселяется ко второму   сохраняет родителю (если  увеличен последний проживает  числе отдельно) ил и  выселение на пло щадь опеку на. В  достаточно слу чаях, если  родитель су д считает  детей невозможной передачу   родитель ребенка второму   изменении родителю, если  находятся ребенок вос питывается  федеральными 

одино кой матерью,  взыскиваемых и она л ишена  шанс ро дительских прав  ощущая или оба  указано родителя лишены  сохраняет ро дительских прав,  взыскание и передача ребенка  аморальное в семью опеку на  составляет невозможна, ребенок  уклоняются помещается в детское  заключается у чреждение органами  родительских опеки и попечительства.  При  определенному этом право  обязательные собственности или  родильного пользования на помещение,  указанных из которого ребенок  немногим в ыбыл в детское  опеки у чреждение, сохраняется  требованию за ним на все  указано время пребывания  заключается в детском у чреждении.  

В  причем п. 3 ст. 71 СК РФ сказано,  родильного что « вопрос  лишенным о дальнейшем совместном  числе пр оживании ребенка  эксплуатации и родителей (одно го  действующая из них), лишенных  органы родительских прав,  внимание решается су дом  получение в порядке, у становленном  посторонних ж илищным зако нодательством» . 

Данная  другу норма в ст. 71 СК  лишению РФ не содержит точно го  прочие обос нования во проса  недопустимости о совместном проживании  выселение ребе нка и ро дителей,  алиментных л ишенных родительских  прав прав. В п. 4 ст. 71 СК  органы Р Ф сказано, что « ребенок  недостатками сохраняет право  детей собственности на жилое  ощущая по мещение или  выплаты право пользования  родитель жил ым помеще нием,  гражданским а также сохраняет  группы иму щественные права,  ребенка основанные на факте  обязательные родства с родителями  субъекте и дру гими ро дственниками» . В  родительских соответствии с этим  оказывающее необхо димо решить  наличии во прос о дальнейшем  практически проживании ребенка  определенному в данно м жило м  утрате по мещении, сохраняя  только его  жилищные  такую права,  без  лишения родителя, лишенного   дальнейшем родительских прав.  

Следовательно,  детей автор предлагает  обоснования внести изме нение  данная в ст. 71 СК РФ следу ющим  указывает пу нктом « преду смотреть  прав необхо димость рассмотрения  вместе су дом вопроса  лишена о в ыселении родителей (одного  прочие из них), лишенных  если р одительских прав,  возмещению из ж илого поме щения,  правовые в к отором проживает  происходит ребенок, пр и  составляет наличии на то оснований  удовлетворении в ходе разбирательства  индексацию по делу» . 

Правовые последствия  насилие о граничения и л ишения,  положения родительских прав  имеют сох раняют силу ,  получение пока родительские  аморальное права не восстановлены  публичных су дом. Однако  судебной не исклю чено, что  указано после лишения  считают родительских прав,  таким и особенно  после  злостно изъятия ребенка  предоставлены у  родителей (одного   равно из них)   на   основании  указанных решения  су да  иных о лишении ро дительских  заключается прав у тратившее  удовлетворяя свои права  достаточной л ицо  станет  плохого предпр инимать по пытки  хотя изменить свой  вместе о браз жизни (про йдет  возврат ку рс лечения  после от алкого лизма, наркома нии,  лишенным начнет тру диться  злостно и т.п.). Тем  публичных более что  практически чаще всего  жизни дети ро дителей,  недопустимости у тративших сво и  родитель права, по-прежнему   родительские испыт ывают к ним  польза пр ивязанность, любят  дальнейшем их , и нередко  группы взаимно. С дру гой  числе сторо ны,  по лный  имеют разр ыв су ществу ющих  указывает семейных  связей  право не всегда желателен. Попытка  российской как-то их сохранить  материальные может в отдельных  определению слу чаях у венчаться  общей у спехом. Поэтому   суде передача на у сыновление  следующего ребенка л ица,  защищать лише нно го ро дительских  разъяснений прав, допу скается  выселения по истечении шести  суды месяцев со дня   помочь вынесения решения  требованию су да о л ишении  себя родителей (одного  детей из них) ро дительских  законодателя прав .  

Установление  лечения такого непро должительного  обращение срока объясняется  обоснования необходимостью не медл ить  совместное с передачей ребенка  выплаты на у сыновление в дру гу ю  изложить полноценну ю семью85. 

 Материальные  азартные проблемы ограниче ния  принадлежащих и лишения, родительских  родительских прав. Статистика  возможность показывает, что  важно год от года  изложить набл юдается рост  сохранение количества детей,  лишенным чьих родителей  находятся ограничивают и л ишают  способа родительских прав. Десять  пособий лет назад  родитель число детей,  реализации чьих р одителей  детском о граничил и и лишил и  ребенка прав, составляло 4652 6 человек,  интерпретации а в 20 16 го ду   лишения в России 74141  детей  здоровья оказались среди  есть тех, чьи  интерпретации ро дители о граничены  большинстве и лишены прав, 70%  из  период них л ишились  размера обо их р одителей. И з  части них немно гим  размер более 10% был и  установление отобра ны пр и непосредственно й  существующих у грозе их жизни  основываются и здор овью. 4% р одителей  прав были лишены  вместе родительских прав  детское в связи с жестоким  когда обраще нием.                                                                                     Каковы  хотя иные пр ичины  общение о граниче ния и лишения,   чаще родительских прав ? СК РФ у казывает  россии на шесть возможных  изложить оснований, о днако  родильного статистика ограничения,   которым и л ишения, родительских  биологические прав не содержит  возврат у казание на то,  соответствие какое именно   части основание было,  когда доказано в про цессе  детское су да и стало  вынесения причино й о граничения  происходит и л ишения, родительских  уголовной прав. Можно   таким тольк о  

косвенно  суды о пределить пр имерну ю  родительских долю детей,  родитель чьи биоло гические  сохраняет родители лишаются  находятся права по согласию – отказываясь  может забрать ребенка  общей из р одиль ного  дома. Доля  практически детей,  лишенных  принадлежащих родительского по печения,  период по падающих в до м  количества ребенка, составляет  родитель пример но 18% от  родительских дол и всех  родительского детей, которые  л ишаются  лишенных родительского по печения. Пр имерно  провозглашение половина детей  здоровья этой гру ппы  ребенка младше одно го  сохранение года, таким  получение образо м, мож но  выражается предпо ложить, что  дети доля детей-отказников  немногим не превосходит 13% от  родителя дол и всех  воспитания детей, лишенных  различных по печения р одителей. Соответственно,  существует порядка 60-70% детей,  может скорее всего, законодателя огра ниваются и л ишаются  указанных родительского по печения  имущественной по первому  из ос нований,  таким у казанных в СК Р Ф – невыполнение  виде обяза нностей по воспитанию  аморальное ребенка. Толкование  только этой форму лировк и  размера становится делом  лечения органов  опеки  после и по печительства, поскольку   получение часто именно  сохранение ими иницииру ется  таким дела об ограничении  наказанию и л ишении родительских  величины прав. Ор ганы  уголовной о пеки отличаются  родства значительно й детоцентрированной  когда позицией и не скло ны  выселения пр инимать во внимание  родительских обстоятельств жизни  вынесения родителей. Оценка  значимых у словий жизни  учреждение ребенка и поведения  разъяснений 

родителей – нео бходимый  право элемент по дготовки  уклоняются к су ду , часто  поддержка превращается в достаточно  родителю у низительну ю про цеду ру   ряде для родителей. Понимание  числе су ти прав  меры детей органами  равно о пеки и по печительства  способа не редко соотнос ится  родства с задачей не допу стить  семейных плохого в лияния  выполнение никчемных р одителей. Апелляция  период к тому , что  родителя ро дители не могу т  индексацию дать своему   лишенных ребенку  то,  лишения чего ребенок  лишения заслу живает – очень  совместное частый аргу мент  представляют в пользу  ограниче ния  родительских и лишения, р одительских  внимание прав. Хотя  ребенка ни один официальный  находятся до ку мент не содержит  биологические четкого описания  основываются того, что  данных родитель должен  надлежащего дать своему   науке ребенку . Но непременным  утрате у словием восстановления  количества родительских прав  считают становится доказательство  надлежащего родителями того,  необходимо что помещение  лишили ребенка обратно  срок в семью пойдет  другими ему  на пользу . То  выполнение есть одобряемый  эксплуатации образ жизни,  современная занятость, доход  разъяснений становятся необходимыми,  срок но не достаточными ос нованиями  размер для во зврата  суде ребенка. Соответственно,  посторонних польза или  насилие не польза от помещения  прочие в семью остается  дальнейшем предметом интерпретации  только со стороны ор ганов  удовлетворении о пеки, но в это м  один слу чае и родитель  детей должен иметь  дети право на представление  происходит интерпретации, которая  связи бы отражала его 

 группы интересы. Но так  отсутствии про исходит далеко  вынесения не всегда. Су дебное  родителя разбирательство относительно  совместное вопроса ограничения  есть и л ишения, родительских  заключается прав далеко  подростков не всегда характеризу ется  прав столь важной  скорее чертой как  получение состязательность. Если  интерпретации органы опеки  после пр иходят к выв оду   лишенным о несостоятельности родителя,  публичных то родитель чаще  внесении всего оказывается  правах не готов у бедить  родителю су д в обратном – хотя  прав бы потому , что  выполнение ему  неку да  достаточной обратиться за помощью.  К  суде сожалению, данных  вынесения о том, сколько  изложить р одителей о бращаются  лишили к тем, кто  ребенка мог бы по мочь  после им представлять свои  насилия интересы в су де,  размер практически нет. Зато  терпит с достаточной доле й  практически у веренности можно  виде говор ить о том,  могут что ор ганизаций,  родильного котор ые бы могл и  правах осу ществлять независимый  указано монитор инг процесса  получение ограничения и лишения,  требованию родительских прав,  злостно практически нет. Известные  толкование слу чаи защиты  положения прав родителей  увеличение в су дах часто  выселение основываются на тактике,  оказывающее котору ю  юрист  родителю обозначила как  любят ру чну ю настройку  – когда  таким представитель родителя  детей выстраивает отношения  ощущая с о рганами опеки  отрываться и стремится в су де  сохраняет изме нить точку   реализации зрения ор ганов  детском о пеки на ситу ацию.  

Су ды  привлекаются предпочитают лишать  которым прав и не давать  надлежащего родителям немедленного  лишена шанса на возврат  последний ребенка. Практика  право показывает, что  субъекте родитель, лишенный  ряде своих прав,  имущественной имеет шанс  совместное на принятие дела,  лечения к рассмотрению спу стя  ежемесячном как миниму м  ощущая год после  возмещению лишения прав. Сколько   бодное же родителей были восстановлены  сохранение в правах в 2012 году ? 147 0 человек,  назначения что составляет 2,3% от  положения количества родителей,  пособий которые были  указывает лишены таких   удовлетворяя прав за тот  выполняют же период в ремени.                  

        Су ществу ет  положения такая материальная  общей проблема, как  право проблема алиментирования. Семья,  является являясь основным,  насилие институ том гражданского  выплаты о бщества, претерпевает  этих все позитивные  когда и негативные последствия  числе пр оисходя щих измене ний. Совреме нная  нуждающихся семья формиру ется  алиментных и су ществу ет в условиях  следующим игно рирования традицио нных  обязанности нравственных и семейных  возврат ценностей, преобладания  немногим так называемого « экономического  пособий эго изма» ,             то есть  польза нежелания членов  родительских семьи подчинить  родительских свой собственный  суды интерес интересам  науке семьи в целом.  

       Сох ранение  существующих семейных у стоев,  увеличен традиций и ценностей  этих в последнее время  если вышло за пределы  наличии проблем отдельной  данная российской семьи  право и прио брело характер  другому общегосу дарственной задачи. Прово зглашение  лишения в России 200 8 го да  современная Годом Семьи  утрате послу жило основанием  ребенком для реализа ции  судебной целого комплекса  требованию экономических, правов ых  уголовной и организационных мер,  удовлетворении направленных на у крепление  года социаль ной р оли  принадлежащих семьи и ее значимости  является как гаранта  есть обеспечения прав  эксплуатации и интересов членов  родительских семьи.  

        Увеличение  современная размера пособия,  прав выплачиваемо го семьям,  защищать имею щим детей,  гражданским у становление новых  жизни в идов пособий  родства и иных форм  поведение денежных выплат  сохраняет семьям свидетельствует  изложить об у частии госу дарства  россии в материальной поддержке  также членов семьи.  

         В  взыскание то же время в соответствии  родительских с законом о бязанность  основании оказывать материальну ю  чаще поддержку  дру г  группы дру гу  (выплачивать  помочь алименты) во злагается  толкование на отдельных членов  части семьи законом. Предполагается,                                        что  помочь соответству ющая поддержка  таким оказывается добровольно . При  детьми отказе в предоставлении  считают алиментов о ни  обращение подлежат взысканию  данной в су дебном порядке,  прав то есть исполнение  основываются данной о бязанности  реализации обеспечивается прину дительно й  может сило й госу дарства. 

      Многие  таким граждане, как  бодное правил о, в связи  получение с су ществованием разногласий  равно между  родителями,  получение не считают своей  возможность обязанностью обеспечивать  после должное содержание  такое собственных детей. Любое  может прину ждение в данно й  анализ сфере воспринимается  родители такими л ицами  важно как недо пу стимое  ежемесячном ограничение их независимости.  

Вместе  частый с тем, права  время и свободы человека  получение в обществе принадлежат  вредного ему  от рождения,  родительских а не предоставлены кем-то – госу дарством  родительские или родителями. Госу дарство  срок обязано признавать,  возврат соблюдать и защищать  семейных права и свободы  собственности человека, даже  группы самого маленько го,  материальные в том числе  федеральными гарантиру я им су дебну ю  интерпретации защиту . 

Родители обязаны  лишения содержать своих  семейных несовершеннолетних                          и ну ждающихся  внимание в помо щи нетру доспособных   виде совершенно летних детей – пожизненно. Если  плохого родители не представляют  ребенка доброволь но средства  результате на содержание своих  субъекте детей, возникают  ребенком алиме нтные о бязательства,  лицо выпол нение которых  изложить в озмож но на основании  скорее соглашения об у плате  значимых алиментов ил и  анализ по решению су да. 

Содержание  было представляет  указывает собой обеспечение  возврат кого- нибу дь средствами  другу к жизни. А алименты,  каковы являются только  достаточной одной из составных  родительских частей содержания. 

Преду смотрено  жестоком два способа  недостатками взыскания алиментов  семейных на несовершеннолетних детей  общение в су дебном поря дке:  

- в  возможность виде ежемесячных  равно выплат в проце нтном  родительских отношении к заработку  (доходу ) плательщика; 

- в  данных виде ежемесячных  взыскиваемых выплат в твердой  родители денежно й су мме  передача или в су ме,  получение соответству ющей определенному   хотя количеству  базовых  удовлетворении величин.  

Анализ су дебной  таким практики показывает,  лишению что  лица,  лечения злостно у клоняющиеся  изложить от выпол нения своих  аморальное алиментных обязательств,                     в  сохраняет большинстве слу чаев  если числятся безработными,  доли в том числе  величины скрывая свои  детьми реальные доходы,  реализации и пр ивлекаются к у головной  родителей ответственности, имея  поэтому большу ю денежну ю  действиями задолженность по данным  получение о бязательствам. 

Таким образо м,  хотя сложилась ситу ация,  наказанию когда л ица,  родителю осу жденные по            ст. 157 УК  результате Р Ф, к наказанию  право не связанному  с изоля цией  родительских от о бщества, нередко  автора не только не в ыпол няют  находятся обязательства, за злостное  этот неисполне ние котор ых о ни  терпит привлечены к у голов ной  освободить ответственности, но и не делают  есть для себя  родительские выводов о недопу стимости  собственности подобно го  противо правного  поведения.  

Кардинальным  хотя шаго м в изменении  взыскание негативно й тенденции  бодное в  рассматриваемой сфере  лишенных является принятие  лишенным Федерального  закона                       « О  федерального внесении измене ний  следующим в УК РФ и отдельные законо дательные  защищать акты Российской  лицо Федерации» , которым  общение внесены изменения  лишена в санкцию ст. 15 7 УК  удовлетворения РФ, в части  указано у силения ответственности  заключается за у клонение от у платы  иное алиментов – во зможности  общение назначе ния наказания  размера за совершение данно го  науке престу пления в виде  величины лишения свобо ды  следующего на срок до 1 года  подростков и исклю чение такого  иное в ида наказания,  другими как обязательные  составляет работы.  Су щественной гарантией  взыскание обеспечения испол нения  дальнейшем алиментных обязательств  многие является выплата  совершении неу стойки, размер  различных которой в соответствии  дети с ФЗ РФ « О внесении  ребенка изменения в статью 115 СК  этот РФ»  был у величен  различных с одной десятой  правовые до одной второ й  лишения пр оцента.  

Однако анализ   терпит действу ющего законо дательства  родителей и практики его  члены пр именения по зволяет  является у тверждать, что  лишения в ряде слу чаев  внимание госу дарство фактически  равно принимает на себя  лишенных обязанность по в ыплате  размера алиментов на отдельных   уголовной членов семьи. В  лишенного частности, зако нами  указанных большинства су бъектов  действиями РФ о  ежемесячном госу дарственном  лишили пособии на ребенка  жестоком гражданам, имею щим  поведение детей, преду сматривается,  насилие что размер  ребенком такого посо бия  ребенка у величивается на сто  надлежащего процентов, если  способа ро дители ребенка  доли у клоняются от у платы  помочь алиментов, л ибо  лишению в дру гих слу чаях,  требованию преду смотренных действу ющим  если за конодательством, когда  считает взыскание алиментов  могут невозмож но. Соответству ющая  родительских форма госу дарственной  недостатками поддержки у же  автора полу чила в нау ке  только семейного  права  срок название « алиментного  выполняют пособия» . 

Выплата  существует алиментов на основании  таким со глашения об у плате  внесении алиментов, взыскание  прав алиме нтов в су дебном  родитель порядке – эти  посторонних и дру гие институ ты  федерального алиментных обязательств  указано ну ждаются в тщательном  науке рассмотрении сквозь  многие пр изму  соотношения  родительских частных и пу бличных  может интересов с целью  хотя обеспечения права  алиментных отдельных чле нов  следующего семьи на полу чение  публичных алиментов.  

Действу ющая  посторонних редакция п. 1 ст. 119 СК  родства РФ позволяет су ду   лишенных по требованию л юбой  получение из сторо н не только  недопустимости изменить у становленный  вместе размер алиментов,  достаточной но и освободить лицо ,  количества обязанное у плачивать  прочие алименты, от их у платы. Такой  злостно подход зако нодателя  право следу ет признать  материальные не соответству ющим принципу   имущественной заботы о благосостоянии  представляют детей и их разв итии.  

Несовершеннолетние  детей дети л ишены  частью возможности самостоятельно  дальнейшем обеспечивать себя,  аморальное в связи с этим  освободить полу чение алиментов  взыскиваемых от ро дителей в бо льшинстве  воспитания слу чаев является,  лишена единственным источнико м  представляет для у довлетворения  дальнейшем ими сво их  современная потребностей. С целью  указано обеспечения охраны  различных и защиты прав  передать и интересов несовершеннолетних  недопустимости представляется необходимым  другими до пол нить п. 3 ст. 119  СК  возмещению РФ следу ющего содержания : « Полное  данной освобождение от у платы  другу алиментов на содержание  только несовершеннолетних детей  следующим не допу скается» . 

Дела, связанные  значимых с ис полне нием алиментных  равно обязательств, рассматриваются  любят федеральными и мировыми  внимание су дьями, практика  нуждаются которых отличается  алиментов многоо бразием подх одов  утрате к о пределению размера  родительского подлежащих взысканию  вместе алиме нтов, у чету   равно материального и семейно го  сохраняет положения сто рон,  если иных заслу живающих  отрываться в нимания интересов  укрепление сторон при  утрате решении во проса  один об изменении размера  связи алиментов и в дру гих  иных слу чаях. Данные  подростков материалов су дебной  уголовной практики свидетельству ют  субъекте о необх одимости разработки  основании соответству ющих рекомендаций  недопустимости в виде разъяснений  совместное Пле ну ма Верховно го  определенному су да РФ,  достаточно а также о приведении  семью в соответствие                                но рм  гражданского,  семейного и  виде гражданского  процессу ального  величины законо дательства в части  родитель регу лирования алиментных  данной о бязательств. 

Вышеизложенные  размер о бстоятельства подтверждают,  лишена наличие объектив ных  индексацию предпосылок реформирования  считают механизма алиме нтирования,  дети у становленного нормами  частый семейно го законодательства  возмещению РФ. Также  алиментов изложенное позволяет,  увеличен заклю чить, что  злостно как с нау чной,  возмещению так и с практической  родитель точе к зрения  последний су ществует необходимость  здоровья проведения комплексного  детей монографического исследования  собственности проблем, связанных  после с алиментными обязательствами. 

Из  последний всего вышесказанного  скорее можно сделать  нуждающихся выводы: 

Во-первых, исключительный  родителей характер лишения  меры ро дительских прав  родитель должен быть,  определенному прежде всего,  лишения отражен в перечне  порождает у становленных зако ном  представляют оснований л ишения  учреждение родительских прав,  дети представляющем собой  обоснования закр ытый (исчерпывающий) список  данной слу чаев крайнего  получение и су щественного нар у шения  поэтому родителями прав  семью и интересов детей. В  ощущая данном перечне  федерального основа ний целесообразно  внесении у честь помимо  вынесения прочих такие  эксплуатации распространенные в действительности  нуждаются пр ичины, как  дети злоу потребление ро дителем  находятся спиртными напитками,   удовлетворения наркотическими и (ил и) психотро пными  детей средствами, а также  дальнейшем антиобщественное поведение  лишенных родителя, причиня ющее  когда вред физическому   виде и (или) пс ихическому   родительского здор овью ребенка.  

Под  после антиобщественным поведением  отрываться родителя следу ет понимать занятие  находятся такой деятельностью  привлекаются и ведение такого  одним образа жизни,  после при к отором  числе физическому  и псих ическому   возмещению развитию ребенка  родительских наносится вред (напр имер,  только за нятие матери  отсутствии проститу цией, о к отором  количества ребенку  известно).  

Во-вторых,  прав с целью обеспечения  указывает охраны и защиты  эксплуатации прав и интересов  воспитания несовершеннолетних представляется  последний необходимым до полнить  представляют ст.119               СК РФ пу нктом 3 следу ющего  наказанию содержания: « Полное  сохранение освобождение от у платы  ребенка алиме нтов на содержание  причем несовершеннолетних  детей  совместное не допу скается» . 

В-третьих, так как  если СК РФ не у точняется, в чем  величины заключается аморальное  такую поведение родителей,  доме автор считает  помочь необходимым в нести  сохраняет изменение в п. 5 ст. 69  СК  освободить РФ и изложить в следу ющей  выселения редакции: « отрицательное  федеральными поведение ро дителей (одного  привлекаются из них), оказывающее  насилия на ребенка в редное  общение влияние своим  лишения аморальным, антио бщественным  существует поведением, которое  обоснования в ыражается в пьянстве,  также ту неядстве, занятии  указывает проститу цией, совершении  передать престу плений,  вовлечение  внесении в азартные игры» . 

В-четвертых,  действующая норма ст.71 СК  такое Р Ф не содержит точно го  выражается о боснования вопроса  гражданским о совместном проживании  пределы ребенка и ро дителей,  ребенка л ишенных родительских  внесении прав. В связи  дети с этим предла гается  выплаты внести изме нение  терпит в ст. 71 СК РФ следу ющим  получение пу нктом « преду смотреть  другому необхо димость рассмотрения  определенному су дом вопроса  требованию о выселении ро дителей (одного  надлежащего из них), л ишенных  правах родительских прав,  детей из жил ого помещения,  уклоняются в которо м прож ивает  детском ребенок, пр и  чаще наличии на то оснований  практически в ходе разбирательства  опеки по делу» . 

 

 

 
у ществу ют такие основания для ограничения и лише ния, р одительских прав, как жестокое обращение с детьми и аморальное поведение р одителей. В некоторых слу чаях действия ро дителей выражаются в актах жестокости по отношению к  ребенку , которые ино гда мот ивиру ются допу щенными ребенко м нару шениями (дисциплины, например). К числу  таких слу чаев относится, например, истязание, которое не только вредит здоровью ребенка, но  и пр иу чает его к жестокости, у роду ет нравственно. Жестокое обращение с детьми как ос нование ограничения и лише ния, ро дительских прав может выражаться и в морально м издевательстве (систематическом у нижении человеческого достоинства ребенка в связи с каким-нибу дь его физическим недостатком и др.). Так же основанием для  себя у довлетворения иска  оказывающее является совершение  каковы р одителями пра вонару шения,  уклоняются о бъективная сторона  дальнейшем к оторого  состоит  родства в пр отивоправном поведении  лишенных и может выражаться  воспитания в следу ющих действиях:  бодное у клонение от в ыпол нения   члены родительских обяза нностей,  лишенных в том числе  правовые 

злостное у клонение  лечения от у платы алиментов;  хотя отказ без  размера у важительных пр ичин  будет взять ребенка  числе из родильно го дома  количества л ибо ино го  удовлетворения у чреждения, в которо м  когда о н находится; злоу потребление  часто р одительскими правами,  изменении т.е. осу ществление  воспитательных их с целью причинения  алиментных вреда ребенку . 

Можно  частый отметить и такие  вредного действия, как  Жестокое  хотя обраще ние с детьми,  имеют в том числе  выплаты пр именение физического  лицо и психического насил ия,  россии по ку шение на его  когда полову ю непр икосновенность;  федерального совершение у мышленного  семью престу пления против  выполнение ж изни и здоровья  только детей л ибо  способа против жизни  обоснования или здо ровья  лишения дру гого су пру га. Особо  чаще следу ет сказать  правовые о родителях, являющихся  взыскиваемых хро ническими алко голиками  родительские или наркоманами. Для  также вынесения решения  часто об у довлетворении заявленно го  скорее требования о  лишении  лишенных родительских прав  ориентирует достаточно у становить  которым лишь одно  институтом из у казанных злоу потреблений.  

Несмотря  достаточной на отсутствие в ст. 69 СК  анализ РФ у казаний на последствия  детей противо правного поведения  равно родителей (вред), следу ет  родителю в су дебном заседании  имеют тщательно изу чить  публичных и этот вопрос,  плохого в у становленном порядке  ребенком разрешить его.  

Вред  дети надо понимать  прав как любые  здоровья негативные последствия,  ощущая выражающиеся в у малении  пособий личных неиму щественных  индексацию и иму щественных прав  когда ребенка. При  другими возмещении вреда,  уголовной причиненно го ребенку ,  выполняют во внимание принимаются,  увеличен как правило,  ориентирует физический (телесный) вред  право и иму щественный интерес. Между  тем противоправные  частью действия родителей  родитель зачасту ю вызывают  вместе задержки и недостатки  чаще у мственного, нравственного  способа и психического разв ития  обоснования детей. Эти  удовлетворяя формы пр ичинения  суды вреда здоровью  считает не всегда у читываются. Кроме  следующим того, неблагоприятное  этот воздействие на здоровье  величины ребенка в резу льтате  доход психического насилия,  количества отсу тствия надлежащей  увеличение заботы не всегда  этот могу т быть  материальные выявлены в пол ном  поведение объеме. По этому   значимых целесообразно в ряде  аморальное слу чаев назначать  разъяснений су дебно – медицинску ю  родителей и психоло го-психиатрическу ю экспертизы. Они  наличии позволят определить суде у ровень интеллектуального,  увеличение нравственного, физического  прав вреда и время,  ежемесячном необходимое для  есть ликвидации его  опеки последствий, по лно й  наличии реабилитации.  

В зависимости  детей от этих обстоятельств  следующим су д может  лишенных определить размер  указанных иму щественной компе нсации,   терпит который бу дет  жизни складываться из всех  доход расходов на восстановление  внесении здоровья.  

По мнению  себя автора, в СК РФ нео бходимо  порождает закрепить нор му ,  имеют преду сматривающу ю возмещение  период вреда здор овью  лишения ребенка родителями  интерпретации (у сыновителями) при  размер у довлетворении иска  размер о л ише нии родительских  поэтому прав и отме не  федеральными у сыновления в том  сохранение слу чае, когда  родитель противоправные действия  родительских ро дителей (у сыновителей) выражались  взысканию в жестоком обращении  один с детьми, злоу потреблении  дети р одительскими правами,  передача у клонении от выполне ния  имеют ро дительских обязанностей  прочие и соверше ния престу пления  ребенка против жизни  взысканию и здоровья детей  родства (ст. ст. 69, 140, 141 СК  лишены РФ). Во змещению  алиментов в этих слу чаях  равно должен подлежать  публичных и мо ральный вред,  лицо поскольку  противоправными действиями  наказанию ро дителей, у сыновителей  органы (оставление детей  один без пищи,  родильного без тепло й  собственным одежды в зимний  количества период , псих ическое  родительских насил ие и т.п.) ребенку   здоровья пр ичиняются и физические,  удовлетворяя и нравственные страдания. 

Удовлетворяя  числе требование о лише нии  лишению родительских прав  выселение обо их ро дителей,  родителя су д должен  считают передать детей  величины на по печение ор ганам  считает о пеки и по печительства,  выплаты которые обя заны,  может определ ить, кто  получение бу дет заботиться  детей об их дальне йшей су дьбе. Если  меры родительских прав  лишена л ишен один  действующая из родителей, дети  порождает остаются у  дру гого. назначения 

 Аморальное  принадлежащих антио бщественное поведение  немногим родителей выражается  недостатками в пьянстве, ту неядстве,  дети занятии проститу цией,  провозглашение совершении престу плений  другими и т.п. Такое  родитель поведение может  гражданским включать элемент  поведение прямо го вредного  вредного воздействия на ребе нка. Такое  передача поведение кра йне  воспитательных отрицательно влияет  установление и в том слу чае,  года если дети  публичных его только  только наблюдают.  

В п. 5  ст. 69 СК  поддержка РФ у казано основание  удовлетворении для лишения  опеки родительских прав,  детей которое зву чит  освободить следу ющим о бразом: « жестокое  учреждение обращение с детьми,  учреждение в том числе  выплаты осу ществление физическо го  наказанию ил и пс ихического  родителей насил ия над  может ними, поку шение  аморальное на их по лову ю неприк основенность» . 

В  ежемесячном СК РФ не у точняется, в чем  различных заключается аморальное  немногим поведение ро дителей. Ведь  происходит кр оме фактов  назначения насил ия, жестокого  суде обраще ния с детьми  когда может проявляться  воспитательных также со стороны  родительских р одителей приме нение  один недопу стимых приемов  право в оспитания детей,  лишена причиняющих вред  вместе их нравственно му  развитию  детей своим амораль ным  после поведением, а равно  современная в пренебрежительном, гру бом  любят и у нижающим человеческое  порождает достоинство обращении,  года оскорблении или  определению эксплу атации детей. Аморальное,  возмещению антио бщественное поведение  лишенных родителей может  родительского включать элемент  лишенным прямо го вредного  родительских воздействия на ребёнка  родители так и косвенно го,  нуждаются ко гда дети  получение его только  может наблюдают. Такое  результате поведение родителей  оказывающее может привести  бодное к деморализа ции личности  освободить ребенка и вредным  вынесения последствиям. 

 По мнению  обоснования автора необхо димо   детей внести изменение  частый в п. 5 ст. 69  СК Р Ф и излож ить  числе в следу ющей редакции: « отрицательное  таким поведение ро дителей (одного  индексацию из них), о казывающее  достаточно на ребенка вредное  нуждающихся влия ние своим  таким аморальным, антио бщественным  институтом поведением, которое  период в ыражается в пьянстве,  причем ту неядстве, занятии  другому проститу цией, совершении  науке престу плений, вовлечение  прав в азартные игры» . 

Таким  есть образо м, не у точнение  лишены нормы в п. 5 ст. 69 СК  количества РФ может привести  равно к затру днению осу ществления  года правосу дия по отношению  ребенка к р одителям, чье  аморальное  суды поведение может  количества крайне отрицательно  бодное отразиться на су дьбе  родителю ребенка. Поэтому   взысканию важно не до пу стить  другу родителям применение  следующего недо пу стимых пр иемов  совершении воспитания детей.  

В декабре 2015 года Бу рятию и всю Россию потряс гр омкий слу чай: по соо бщению газеты « Московский комсомолец» , отец, под воздействием синтетической смеси – « спайса»  нанес тяжелые у вечья жене, вырезал и съел сердце своей трехмесячной дочери. А  в октябре 2015 года, до бро порядочный семьянин из подмосковно го Подо льска у бил ножом четырехлетнего с ына и девятимесячну ю дочку , тяжело ранив их мать – свою жену . Установлено, что незадолго  до у бийства му жчина у потреблял « спайсы»  и вел себя неадекватно. Это беду  игнорир овать нельзя. Необходимо у честь то, что « спайсы»  не сразу  вносятся в список наркотических веществ. От момента выявления зл оу потребления родителем данных ку рительных  смесей до постановки диагноза « хроническая наркозависимость»  может пройти много време ни. Учитывая, что не все синтетические смеси и не сразу  вносятся в список наркотических веществ, промедление может стать ценой жизни ребенка ил и цело й семьи.  

Федеральным законо м № 302- ФЗ были в несены изменения в перву ю часть ГК РФ. В частности, абз. 1  статьи 30 ГК РФ - « Ограничение дееспособности гражданина»  – дополнили таким основанием для о граничение дееспособности, как « злоу потребление азартными играми» .             В новой, действу ющей редакции у казанная норма зву чит как: « Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоу потребления спиртными напитками ил и наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен су дом в дееспособности» . Широчайшее распространение азартных  игр в нашей стране стало еще одно й острой со циально й пр облемо й. Родители, к оторые обя заны заботиться о своих детях, воспитывать и содержать их, зачасту ю проигр ывают не только заработну ю плату  и детские пособия, но и предметы домашнего обихода, бытову ю технику , транспортные средства и даже квартиры, л ишая детей крыши над гол овой.  

Постановлением Плену ма Верхов ного  Су да Российской Федерации да ны со держательные пояснения  относительно то го, что необхо димо  считать пристрастием к азартным играм и злоу потреблением спиртными напитками. Так « злоу потреблением спиртными напитками ил и наркот ическими средствами, дающим основание для ограниче ния дееспособности гражданина, является такое их у потребление, которое находится в противоречии с интересами его  семьи и в лечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение» . При этом Плену мом отмечается, что « пу нкт 1 статьи 30 ГК РФ не ставит возможность огра ничения дееспособности лица, злоу потребляю щего спиртными напитками или наркотическими средствами, в зависимость от пр изнания его страдающим хро ническим алкого лизмом или наркома нией» . То есть медицинско го заключения, к оторое дается только после медицинского освидетельствования, по общему  правилу  прово димого с со гласия пациента, в данном слу чае (ограничения дееспособности) не требу ется. Тогда 

почему  в вопросах безопасности детей при решении вопроса о лише нии родительских прав законодатель фактически связал су ду  ру ки заключением о заболевании « хроническим алко гол измо м и наркоманией» ? Под пристрастием к азартным играм, которое может слу жить основанием для ограничения дееспособности гражданина, со гласно вышеназванному  Плену му  Верховного су да РФ, следу ет понимать психоло гическу ю зависимость, которая помимо тру днопреодолимого  влечения к игре характеризу ется расстройствами поведения, психического  здор овья и самочу вствия гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрово го ко нтроля, а также в продолжительном у частии в азартных играх вопрек и насту плению  неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи.  

Предполагается, что законодателю необхо димо  у читывать степень возможного вреда для нравственного и физического разв ития ребенка пр и злоу потреблении р одителями алк оголь ными на питками или наркотическими средствами, а также у читывать то, что оду рманивающие вещества, которыми являются различные ку рительные смеси – « спайсы»  – не всегда сразу  попадают в категорию наркотических веществ. Кроме того, из проведенного в ыше анал иза законо дательства видно, какой вред ребенку  и семье в целом может нанести также пристрастие родителя (родит елей) к азартным играм.  

В сложившейся ситу ации представляется необходимым допо лнить статью 69 СК РФ, которая регламентиру ет основания лишения родительских прав, абзацем следу ющего содержания: « Родители (один из них) могу т быть лишены родительских прав, если о ни:  

- злоу потребляют спиртными напитками, наркотическими средствами ил и оду рманивающими веществами;  

- вследствие пристрастия к азартным играм ставят свою семью в тяжелое материальное положение» . 

Кроме того,  в СК РФ, в ст. 73 у казываются основания о граничения ро дительских прав: « …в слу чаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но  не у становлены достаточные основания для л ишения родителей (одно го из  них) родительских прав» . Как видим, конк ретного у казания на злоу потребление спиртными напитками ил и наркотическими (оду рманивающими) веществами в законе не преду смотрено, как и не преду смотрено основание пристрастия к азартным играм. О днако некотор ые авторы придерживаются мнения, что именно  злоу потребление спиртными напитками может послу жить основанием для о граничения родительских прав.  

Так, Р.А. Ку рбанов пишет, что  « …подобная опасная для ребенка обстановка может быть резу льтатом виновного противоправного  поведения ро дителей (родителя): систематическое оставление ребенка без присмотра, частые скандалы в  семье в связи с у потреблением родителями спиртных напитков,  всту пление в интимные отно шения  в пр ису тствии детей, содержание наркопритона и т.д.» . При ограничении родительских прав законодателем дается родителю своеобразный « испытательный срок»  длительностью в 6 месяцев, в течение, котор ого родитель должен изменить свое поведение. Если это го не про изо шло, то по истечении шестимесячного  срока ор ган о пеки и попечительства может предъявить иск о  лишении ро дительских прав (ил и ранее истечения этого  срока в интересах ребенка). Таким о бразом,  огра ничение родительских прав даже при ненадлежащем поведении родителей, несу щих опасность для ребенка, в  данном слу чае следу ет расценивать как превентивну ю меру , а не меру  семейно-правово й ответственности. Учитывая всю  

степень опасности, котору ю несет в себе злоу потребление родителями алк оголь ными на питками, наркотическими или оду рманивающими веществами, а так же последствия, которые влеку т за собой названные зависимости, представляется необходимым внести вышеу казанные изменения в части добавления оснований для л ишения родительских прав вследствие злоу потребления спиртными напитками,  оду рманивающими веществами или наркотическими средствами, а также вследствие пристрастия к азартным играм, в статью 69 СК Р Ф.  

С  ориентирует недостатками семейного  получение вос питания нередко,  причем сочетается самоограничение  лишенного родителями объема  гражданским своих обязанностей  суде как воспитателей. Чаще  есть всего это  изложить проявляется в виде  есть безнадзор ности, то есть  обязательные отсутствия контроля  шанс над тем,  лишения как дети  выселения использу ют свое  законодателя свободное время,  выполняют и над характером  современная их дру жеских связей. Дети  воспитательных ну ждаются в самостоятельности,  изменении и родители до лжны  здоровья заботиться об ее развитии  сохранение и проявлении. Воспитание  лечения по дростка не терпит  другу назойл ивой опеки,  существующих но пр и этом  совершении ро дители не должны  лишены пол ностью отрываться  считает от его жизни. Не  данной к онтрол иру я жизнь  лишения подростка, взросл ые  лицо лишают себя  скорее возможности своевременно,  хотя помочь ему   вредного в тру дну ю мину ту . Подросток,  семью не ощу щая контроля  укрепление над собо й,  удовлетворяя со стороны в зрослых ,  многие ис пытывает илл юзию « полной  материальные свобо ды» . Его  взыскиваемых поведение может  разъяснений стать игру шкой  имеют собственных слу чайных  родительских влечений и посторо нних  родитель вл ияний. Су дебная  федерального практика показывает,  виде что многие  лицо право нару шения по дростков  будет стали возможными  большинстве только вследствие  пределы их безнадзор ности, отсу тствия  индексацию надлежащего ко нтроля  ребенка в  

семье. Потребительский  будет характер воспитания  части и самоогра ничение объема  государства воспитательных обязанностей  многие родители нередко  данных сочетают со « слепой»  защитой  толкование ими детей,  связи что порождает  терпит у  детей у веренность  нуждаются в пол нейше й безнаказанности. Как  получение перечисленные, так  алиментов и прочие недостатки  детском семейного в оспитания  институтом могу т встречаться  отрываться в самых разл ичных  таким сочетаниях.  

       Еще  опеки одним ярким  привлекаются свидетельством исключительности  плохого характера лишения  науке родительских прав  выражается слу жат его  возможность правовые последствия,  дальнейшем преду смотренные ст. 71 СК  внесении Р Ф. Заключаются  обязанности они в у трате  возможность лицами,  лишенными  недопустимости родительских прав,  выплаты всех прав,  после основанных на факте  помочь родства с ребенком. Прекращает  чаще свое су ществование  составляет правовая связь  аморальное между  родителями  каковы и детьми, пр ичем  прав навсегда (исключая,  жизни конечно, слу чаи  прав восстановления родительских  дальнейшем прав по су ду ). В  уголовной резу льтате лишения  воспитания ро дительских прав  каковы у трачивают свои  после права, прежде  дети всего, носители  срок эт их прав. А  совершении ребенок, чьи  детском правовые отношения  возврат с ними перестали  размер су ществовать, что-то  суды теряет, а что-то,  немногим наоборот, пр иобретает. 

Возмож ность  части воспитывать своего  результате ребенка лично   находятся относится к числу  

наиболее  представляет значимых  прав  укрепление каждого  родителя. Благодаря   меры личному  контакту   период с 

ребенком, собственным  необходимо решениям относительно   иных способов и методов  составляет его 

семейного воспитания  представляют ро дителю у дается,  хотя направить фор мирование  большинстве личности несовершеннолетнего  родительского в желаемом направлении. Не  немногим слу чайно, поэто му   правовые всякого рода  выполняют серьезные откло нения  обязательные на этот счет  прав слу жат основанием  правах для лишения  родитель р одительских прав. 

Жил ищный Ко декс  определенному Российской Федерации (далее – ЖК  обоснования РФ) преду сматривает выселение  основываются лиц, лишенных  таким р одительских прав,  решению без предоставления  родства им жилого помеще ния  размера при у словии,  внесении что их совместное  есть проживание с детьми  собственным признанно невозможным. Сейчас,  определенному ко гда семейное  последний зако нодательство ориентиру ет  злостно на у силение ответственности  последний родителя за ненадлежащие  поведение воспитание своих,   причем детей, для  могли в ыселения родителей,  дети лишенных ро дительских  отсутствии прав, есть  собственности все основания,  правах если о ни  решению находятся на одно й  российской жил ой площади  подростков с ребенком,  воспит ывать  могут которого у же  равно не имеют права. Однако  иных часто расселение  привлекаются ребенка и родителей,  ежемесячном ограниченных и л ишенных  иное родительских прав,  правах порождает сложные  ощущая жил ищные проблемы.  

Представляется,  часто что таку ю  ребенка же меру  следу ет  изложить применять к слу чаям,  выражается когда родитель  подростков проживает в доме  частью ил и квартире,  иное принадлежащей на праве  защищать собственности   ребенку    ил и   дру го му    родителю.   В   соответствии  с  гражданским               Г К  насилия РФ) члены семьи  удовлетворении собственника жилого  установление по мещения, проживающие  взыскание в принадлежащем ему   получение жилом по мещении,  детское имеют право  правах пользоваться этим  связи по мещением на у словиях,  представляют преду смотренных жил ищным  детском законо дательством. Таким  родительских образом, родители,   указанных лишенные родительских  вместе прав, мо гу т  родительских быть выселены  чаще из помещений, принадлежащих  материальные детям на праве  получение собственности, во-первых,  есть потому , что  возможность с момента лишения  отрываться родительских прав  иных они не считаются  увеличен более членами  достаточно семьи сво их  могли детей, во-вторых,  субъекте потому , что  детское такое выселение  после преду смотрено нормами  будет ЖК РФ.  

Если же родители  детей и дети проживают  взыскиваемых в квартире или  поведение доме, принадлежащем  вредного им на праве общей  один со бственности, ил и  дальнейшем собственником жилища  провозглашение является сам  после родитель, л ишенный  увеличение ро дительских прав,  основываются в ыселение его   аморальное невозможно. Лишение  хотя родительских прав  воспитательных не может привести  следующим к л ишению такого  детей родителя его  другому права собственности. В  возврат такой ситу ации  здоровья ребенок сохраняет  государства свое право  воспитания собственности на жилое  определению помеще ние, принадлежащее ему   укрепление и родителю на праве  части общей со бственности. После  оказывающее лишения родительских  указанных прав за ребенко м  есть сохраняется также  имеют право пользования  различных жил ым помещением,  ребенка принадлежащим на праве  злостно собственности его   может родителю. Таким  доход образо м, ребенок   важно по- прежнему  имеет  родитель право прож ивать  ребенка в у казанных помещениях. Однако  удовлетворения если его  этих прож ивание с родителем,  может лишенным родительских  жизни прав, нево зможно,   детское он переселяется ко второму   сохраняет родителю (если  увеличен последний проживает  числе отдельно) ил и  выселение на пло щадь опеку на. В  достаточно слу чаях, если  родитель су д считает  детей невозможной передачу   родитель ребенка второму   изменении родителю, если  находятся ребенок вос питывается  федеральными 

одино кой матерью,  взыскиваемых и она л ишена  шанс ро дительских прав  ощущая или оба  указано родителя лишены  сохраняет ро дительских прав,  взыскание и передача ребенка  аморальное в семью опеку на  составляет невозможна, ребенок  уклоняются помещается в детское  заключается у чреждение органами  родительских опеки и попечительства.  При  определенному этом право  обязательные собственности или  родильного пользования на помещение,  указанных из которого ребенок  немногим в ыбыл в детское  опеки у чреждение, сохраняется  требованию за ним на все  указано время пребывания  заключается в детском у чреждении.  

В  причем п. 3 ст. 71 СК РФ сказано,  родильного что « вопрос  лишенным о дальнейшем совместном  числе пр оживании ребенка  эксплуатации и родителей (одно го  действующая из них), лишенных  органы родительских прав,  внимание решается су дом  получение в порядке, у становленном  посторонних ж илищным зако нодательством» . 

Данная  другу норма в ст. 71 СК  лишению РФ не содержит точно го  прочие обос нования во проса  недопустимости о совместном проживании  выселение ребе нка и ро дителей,  алиментных л ишенных родительских  прав прав. В п. 4 ст. 71 СК  органы Р Ф сказано, что « ребенок  недостатками сохраняет право  детей собственности на жилое  ощущая по мещение или  выплаты право пользования  родитель жил ым помеще нием,  гражданским а также сохраняет  группы иму щественные права,  ребенка основанные на факте  обязательные родства с родителями  субъекте и дру гими ро дственниками» . В  родительских соответствии с этим  оказывающее необхо димо решить  наличии во прос о дальнейшем  практически проживании ребенка  определенному в данно м жило м  утрате по мещении, сохраняя  только его  жилищные  такую права,  без  лишения родителя, лишенного   дальнейшем родительских прав.  

Следовательно,  детей автор предлагает  обоснования внести изме нение  данная в ст. 71 СК РФ следу ющим  указывает пу нктом « преду смотреть  прав необхо димость рассмотрения  вместе су дом вопроса  лишена о в ыселении родителей (одного  прочие из них), лишенных  если р одительских прав,  возмещению из ж илого поме щения,  правовые в к отором проживает  происходит ребенок, пр и  составляет наличии на то оснований  удовлетворении в ходе разбирательства  индексацию по делу» . 

Правовые последствия  насилие о граничения и л ишения,  положения родительских прав  имеют сох раняют силу ,  получение пока родительские  аморальное права не восстановлены  публичных су дом. Однако  судебной не исклю чено, что  указано после лишения  считают родительских прав,  таким и особенно  после  злостно изъятия ребенка  предоставлены у  родителей (одного   равно из них)   на   основании  указанных решения  су да  иных о лишении ро дительских  заключается прав у тратившее  удовлетворяя свои права  достаточной л ицо  станет  плохого предпр инимать по пытки  хотя изменить свой  вместе о браз жизни (про йдет  возврат ку рс лечения  после от алкого лизма, наркома нии,  лишенным начнет тру диться  злостно и т.п.). Тем  публичных более что  практически чаще всего  жизни дети ро дителей,  недопустимости у тративших сво и  родитель права, по-прежнему   родительские испыт ывают к ним  польза пр ивязанность, любят  дальнейшем их , и нередко  группы взаимно. С дру гой  числе сторо ны,  по лный  имеют разр ыв су ществу ющих  указывает семейных  связей  право не всегда желателен. Попытка  российской как-то их сохранить  материальные может в отдельных  определению слу чаях у венчаться  общей у спехом. Поэтому   суде передача на у сыновление  следующего ребенка л ица,  защищать лише нно го ро дительских  разъяснений прав, допу скается  выселения по истечении шести  суды месяцев со дня   помочь вынесения решения  требованию су да о л ишении  себя родителей (одного  детей из них) ро дительских  законодателя прав .  

Установление  лечения такого непро должительного  обращение срока объясняется  обоснования необходимостью не медл ить  совместное с передачей ребенка  выплаты на у сыновление в дру гу ю  изложить полноценну ю семью86. 

 Материальные  азартные проблемы ограниче ния  принадлежащих и лишения, родительских  родительских прав. Статистика  возможность показывает, что  важно год от года  изложить набл юдается рост  сохранение количества детей,  лишенным чьих родителей  находятся ограничивают и л ишают  способа родительских прав. Десять  пособий лет назад  родитель число детей,  реализации чьих р одителей  детском о граничил и и лишил и  ребенка прав, составляло 4652 6 человек,  интерпретации а в 20 16 го ду   лишения в России 74141  детей  здоровья оказались среди  есть тех, чьи  интерпретации ро дители о граничены  большинстве и лишены прав, 70%  из  период них л ишились  размера обо их р одителей. И з  части них немно гим  размер более 10% был и  установление отобра ны пр и непосредственно й  существующих у грозе их жизни  основываются и здор овью. 4% р одителей  прав были лишены  вместе родительских прав  детское в связи с жестоким  когда обраще нием.                                                                                     Каковы  хотя иные пр ичины  общение о граниче ния и лишения,   чаще родительских прав ? СК РФ у казывает  россии на шесть возможных  изложить оснований, о днако  родильного статистика ограничения,   которым и л ишения, родительских  биологические прав не содержит  возврат у казание на то,  соответствие какое именно   части основание было,  когда доказано в про цессе  детское су да и стало  вынесения причино й о граничения  происходит и л ишения, родительских  уголовной прав. Можно   таким тольк о  

косвенно  суды о пределить пр имерну ю  родительских долю детей,  родитель чьи биоло гические  сохраняет родители лишаются  находятся права по согласию – отказываясь  может забрать ребенка  общей из р одиль ного  дома. Доля  практически детей,  лишенных  принадлежащих родительского по печения,  период по падающих в до м  количества ребенка, составляет  родитель пример но 18% от  родительских дол и всех  родительского детей, которые  л ишаются  лишенных родительского по печения. Пр имерно  провозглашение половина детей  здоровья этой гру ппы  ребенка младше одно го  сохранение года, таким  получение образо м, мож но  выражается предпо ложить, что  дети доля детей-отказников  немногим не превосходит 13% от  родителя дол и всех  воспитания детей, лишенных  различных по печения р одителей. Соответственно,  существует порядка 60-70% детей,  может скорее всего, законодателя огра ниваются и л ишаются  указанных родительского по печения  имущественной по первому  из ос нований,  таким у казанных в СК Р Ф – невыполнение  виде обяза нностей по воспитанию  аморальное ребенка. Толкование  только этой форму лировк и  размера становится делом  лечения органов  опеки  после и по печительства, поскольку   получение часто именно  сохранение ими иницииру ется  таким дела об ограничении  наказанию и л ишении родительских  величины прав. Ор ганы  уголовной о пеки отличаются  родства значительно й детоцентрированной  когда позицией и не скло ны  выселения пр инимать во внимание  родительских обстоятельств жизни  вынесения родителей. Оценка  значимых у словий жизни  учреждение ребенка и поведения  разъяснений 

родителей – нео бходимый  право элемент по дготовки  уклоняются к су ду , часто  поддержка превращается в достаточно  родителю у низительну ю про цеду ру   ряде для родителей. Понимание  числе су ти прав  меры детей органами  равно о пеки и по печительства  способа не редко соотнос ится  родства с задачей не допу стить  семейных плохого в лияния  выполнение никчемных р одителей. Апелляция  период к тому , что  родителя ро дители не могу т  индексацию дать своему   лишенных ребенку  то,  лишения чего ребенок  лишения заслу живает – очень  совместное частый аргу мент  представляют в пользу  ограниче ния  родительских и лишения, р одительских  внимание прав. Хотя  ребенка ни один официальный  находятся до ку мент не содержит  биологические четкого описания  основываются того, что  данных родитель должен  надлежащего дать своему   науке ребенку . Но непременным  утрате у словием восстановления  количества родительских прав  считают становится доказательство  надлежащего родителями того,  необходимо что помещение  лишили ребенка обратно  срок в семью пойдет  другими ему  на пользу . То  выполнение есть одобряемый  эксплуатации образ жизни,  современная занятость, доход  разъяснений становятся необходимыми,  срок но не достаточными ос нованиями  размер для во зврата  суде ребенка. Соответственно,  посторонних польза или  насилие не польза от помещения  прочие в семью остается  дальнейшем предметом интерпретации  только со стороны ор ганов  удовлетворении о пеки, но в это м  один слу чае и родитель  детей должен иметь  дети право на представление  происходит интерпретации, которая  связи бы отражала его 

 группы интересы. Но так  отсутствии про исходит далеко  вынесения не всегда. Су дебное  родителя разбирательство относительно  совместное вопроса ограничения  есть и л ишения, родительских  заключается прав далеко  подростков не всегда характеризу ется  прав столь важной  скорее чертой как  получение состязательность. Если  интерпретации органы опеки  после пр иходят к выв оду   лишенным о несостоятельности родителя,  публичных то родитель чаще  внесении всего оказывается  правах не готов у бедить  родителю су д в обратном – хотя  прав бы потому , что  выполнение ему  неку да  достаточной обратиться за помощью.  К  суде сожалению, данных  вынесения о том, сколько  изложить р одителей о бращаются  лишили к тем, кто  ребенка мог бы по мочь  после им представлять свои  насилия интересы в су де,  размер практически нет. Зато  терпит с достаточной доле й  практически у веренности можно  виде говор ить о том,  могут что ор ганизаций,  родильного котор ые бы могл и  правах осу ществлять независимый  указано монитор инг процесса  получение ограничения и лишения,  требованию родительских прав,  злостно практически нет. Известные  толкование слу чаи защиты  положения прав родителей  увеличение в су дах часто  выселение основываются на тактике,  оказывающее котору ю  юрист  родителю обозначила как  любят ру чну ю настройку  – когда  таким представитель родителя  детей выстраивает отношения  ощущая с о рганами опеки  отрываться и стремится в су де  сохраняет изме нить точку   реализации зрения ор ганов  детском о пеки на ситу ацию.  

Су ды  привлекаются предпочитают лишать  которым прав и не давать  надлежащего родителям немедленного  лишена шанса на возврат  последний ребенка. Практика  право показывает, что  субъекте родитель, лишенный  ряде своих прав,  имущественной имеет шанс  совместное на принятие дела,  лечения к рассмотрению спу стя  ежемесячном как миниму м  ощущая год после  возмещению лишения прав. Сколько   бодное же родителей были восстановлены  сохранение в правах в 2012 году ? 147 0 человек,  назначения что составляет 2,3% от  положения количества родителей,  пособий которые были  указывает лишены таких   удовлетворяя прав за тот  выполняют же период в ремени.                  

        Су ществу ет  положения такая материальная  общей проблема, как  право проблема алиментирования. Семья,  является являясь основным,  насилие институ том гражданского  выплаты о бщества, претерпевает  этих все позитивные  когда и негативные последствия  числе пр оисходя щих измене ний. Совреме нная  нуждающихся семья формиру ется  алиментных и су ществу ет в условиях  следующим игно рирования традицио нных  обязанности нравственных и семейных  возврат ценностей, преобладания  немногим так называемого « экономического  пособий эго изма» ,             то есть  польза нежелания членов  родительских семьи подчинить  родительских свой собственный  суды интерес интересам  науке семьи в целом.  

       Сох ранение  существующих семейных у стоев,  увеличен традиций и ценностей  этих в последнее время  если вышло за пределы  наличии проблем отдельной  данная российской семьи  право и прио брело характер  другому общегосу дарственной задачи. Прово зглашение  лишения в России 200 8 го да  современная Годом Семьи  утрате послу жило основанием  ребенком для реализа ции  судебной целого комплекса  требованию экономических, правов ых  уголовной и организационных мер,  удовлетворении направленных на у крепление  года социаль ной р оли  принадлежащих семьи и ее значимости  является как гаранта  есть обеспечения прав  эксплуатации и интересов членов  родительских семьи.  

        Увеличение  современная размера пособия,  прав выплачиваемо го семьям,  защищать имею щим детей,  гражданским у становление новых  жизни в идов пособий  родства и иных форм  поведение денежных выплат  сохраняет семьям свидетельствует  изложить об у частии госу дарства  россии в материальной поддержке  также членов семьи.  

         В  взыскание то же время в соответствии  родительских с законом о бязанность  основании оказывать материальну ю  чаще поддержку  дру г  группы дру гу  (выплачивать  помочь алименты) во злагается  толкование на отдельных членов  части семьи законом. Предполагается,                                        что  помочь соответству ющая поддержка  таким оказывается добровольно . При  детьми отказе в предоставлении  считают алиментов о ни  обращение подлежат взысканию  данной в су дебном порядке,  прав то есть исполнение  основываются данной о бязанности  реализации обеспечивается прину дительно й  может сило й госу дарства. 

      Многие  таким граждане, как  бодное правил о, в связи  получение с су ществованием разногласий  равно между  родителями,  получение не считают своей  возможность обязанностью обеспечивать  после должное содержание  такое собственных детей. Любое  может прину ждение в данно й  анализ сфере воспринимается  родители такими л ицами  важно как недо пу стимое  ежемесячном ограничение их независимости.  

Вместе  частый с тем, права  время и свободы человека  получение в обществе принадлежат  вредного ему  от рождения,  родительских а не предоставлены кем-то – госу дарством  родительские или родителями. Госу дарство  срок обязано признавать,  возврат соблюдать и защищать  семейных права и свободы  собственности человека, даже  группы самого маленько го,  материальные в том числе  федеральными гарантиру я им су дебну ю  интерпретации защиту . 

Родители обязаны  лишения содержать своих  семейных несовершеннолетних                          и ну ждающихся  внимание в помо щи нетру доспособных   виде совершенно летних детей – пожизненно. Если  плохого родители не представляют  ребенка доброволь но средства  результате на содержание своих  субъекте детей, возникают  ребенком алиме нтные о бязательства,  лицо выпол нение которых  изложить в озмож но на основании  скорее соглашения об у плате  значимых алиментов ил и  анализ по решению су да. 

Содержание  было представляет  указывает собой обеспечение  возврат кого- нибу дь средствами  другу к жизни. А алименты,  каковы являются только  достаточной одной из составных  родительских частей содержания. 

Преду смотрено  жестоком два способа  недостатками взыскания алиментов  семейных на несовершеннолетних детей  общение в су дебном поря дке:  

- в  возможность виде ежемесячных  равно выплат в проце нтном  родительских отношении к заработку  (доходу ) плательщика; 

- в  данных виде ежемесячных  взыскиваемых выплат в твердой  родители денежно й су мме  передача или в су ме,  получение соответству ющей определенному   хотя количеству  базовых  удовлетворении величин.  

Анализ су дебной  таким практики показывает,  лишению что  лица,  лечения злостно у клоняющиеся  изложить от выпол нения своих  аморальное алиментных обязательств,                     в  сохраняет большинстве слу чаев  если числятся безработными,  доли в том числе  величины скрывая свои  детьми реальные доходы,  реализации и пр ивлекаются к у головной  родителей ответственности, имея  поэтому большу ю денежну ю  действиями задолженность по данным  получение о бязательствам. 

Таким образо м,  хотя сложилась ситу ация,  наказанию когда л ица,  родителю осу жденные по            ст. 157 УК  результате Р Ф, к наказанию  право не связанному  с изоля цией  родительских от о бщества, нередко  автора не только не в ыпол няют  находятся обязательства, за злостное  этот неисполне ние котор ых о ни  терпит привлечены к у голов ной  освободить ответственности, но и не делают  есть для себя  родительские выводов о недопу стимости  собственности подобно го  противо правного  поведения.  

Кардинальным  хотя шаго м в изменении  взыскание негативно й тенденции  бодное в  рассматриваемой сфере  лишенных является принятие  лишенным Федерального  закона                       « О  федерального внесении измене ний  следующим в УК РФ и отдельные законо дательные  защищать акты Российской  лицо Федерации» , которым  общение внесены изменения  лишена в санкцию ст. 15 7 УК  удовлетворения РФ, в части  указано у силения ответственности  заключается за у клонение от у платы  иное алиментов – во зможности  общение назначе ния наказания  размера за совершение данно го  науке престу пления в виде  величины лишения свобо ды  следующего на срок до 1 года  подростков и исклю чение такого  иное в ида наказания,  другими как обязательные  составляет работы.  Су щественной гарантией  взыскание обеспечения испол нения  дальнейшем алиментных обязательств  многие является выплата  совершении неу стойки, размер  различных которой в соответствии  дети с ФЗ РФ « О внесении  ребенка изменения в статью 115 СК  этот РФ»  был у величен  различных с одной десятой  правовые до одной второ й  лишения пр оцента.  

Однако анализ   терпит действу ющего законо дательства  родителей и практики его  члены пр именения по зволяет  является у тверждать, что  лишения в ряде слу чаев  внимание госу дарство фактически  равно принимает на себя  лишенных обязанность по в ыплате  размера алиментов на отдельных   уголовной членов семьи. В  лишенного частности, зако нами  указанных большинства су бъектов  действиями РФ о  ежемесячном госу дарственном  лишили пособии на ребенка  жестоком гражданам, имею щим  поведение детей, преду сматривается,  насилие что размер  ребенком такого посо бия  ребенка у величивается на сто  надлежащего процентов, если  способа ро дители ребенка  доли у клоняются от у платы  помочь алиментов, л ибо  лишению в дру гих слу чаях,  требованию преду смотренных действу ющим  если за конодательством, когда  считает взыскание алиментов  могут невозмож но. Соответству ющая  родительских форма госу дарственной  недостатками поддержки у же  автора полу чила в нау ке  только семейного  права  срок название « алиментного  выполняют пособия» . 

Выплата  существует алиментов на основании  таким со глашения об у плате  внесении алиментов, взыскание  прав алиме нтов в су дебном  родитель порядке – эти  посторонних и дру гие институ ты  федерального алиментных обязательств  указано ну ждаются в тщательном  науке рассмотрении сквозь  многие пр изму  соотношения  родительских частных и пу бличных  может интересов с целью  хотя обеспечения права  алиментных отдельных чле нов  следующего семьи на полу чение  публичных алиментов.  

Действу ющая  посторонних редакция п. 1 ст. 119 СК  родства РФ позволяет су ду   лишенных по требованию л юбой  получение из сторо н не только  недопустимости изменить у становленный  вместе размер алиментов,  достаточной но и освободить лицо ,  количества обязанное у плачивать  прочие алименты, от их у платы. Такой  злостно подход зако нодателя  право следу ет признать  материальные не соответству ющим принципу   имущественной заботы о благосостоянии  представляют детей и их разв итии.  

Несовершеннолетние  детей дети л ишены  частью возможности самостоятельно  дальнейшем обеспечивать себя,  аморальное в связи с этим  освободить полу чение алиментов  взыскиваемых от ро дителей в бо льшинстве  воспитания слу чаев является,  лишена единственным источнико м  представляет для у довлетворения  дальнейшем ими сво их  современная потребностей. С целью  указано обеспечения охраны  различных и защиты прав  передать и интересов несовершеннолетних  недопустимости представляется необходимым  другими до пол нить п. 3 ст. 119  СК  возмещению РФ следу ющего содержания : « Полное  данной освобождение от у платы  другу алиментов на содержание  только несовершеннолетних детей  следующим не допу скается» . 

Дела, связанные  значимых с ис полне нием алиментных  равно обязательств, рассматриваются  любят федеральными и мировыми  внимание су дьями, практика  нуждаются которых отличается  алиментов многоо бразием подх одов  утрате к о пределению размера  родительского подлежащих взысканию  вместе алиме нтов, у чету   равно материального и семейно го  сохраняет положения сто рон,  если иных заслу живающих  отрываться в нимания интересов  укрепление сторон при  утрате решении во проса  один об изменении размера  связи алиментов и в дру гих  иных слу чаях. Данные  подростков материалов су дебной  уголовной практики свидетельству ют  субъекте о необх одимости разработки  основании соответству ющих рекомендаций  недопустимости в виде разъяснений  совместное Пле ну ма Верховно го  определенному су да РФ,  достаточно а также о приведении  семью в соответствие                                но рм  гражданского,  семейного и  виде гражданского  процессу ального  величины законо дательства в части  родитель регу лирования алиментных  данной о бязательств. 

Вышеизложенные  размер о бстоятельства подтверждают,  лишена наличие объектив ных  индексацию предпосылок реформирования  считают механизма алиме нтирования,  дети у становленного нормами  частый семейно го законодательства  возмещению РФ. Также  алиментов изложенное позволяет,  увеличен заклю чить, что  злостно как с нау чной,  возмещению так и с практической  родитель точе к зрения  последний су ществует необходимость  здоровья проведения комплексного  детей монографического исследования  собственности проблем, связанных  после с алиментными обязательствами. 

Из  последний всего вышесказанного  скорее можно сделать  нуждающихся выводы: 

Во-первых, исключительный  родителей характер лишения  меры ро дительских прав  родитель должен быть,  определенному прежде всего,  лишения отражен в перечне  порождает у становленных зако ном  представляют оснований л ишения  учреждение родительских прав,  дети представляющем собой  обоснования закр ытый (исчерпывающий) список  данной слу чаев крайнего  получение и су щественного нар у шения  поэтому родителями прав  семью и интересов детей. В  ощущая данном перечне  федерального основа ний целесообразно  внесении у честь помимо  вынесения прочих такие  эксплуатации распространенные в действительности  нуждаются пр ичины, как  дети злоу потребление ро дителем  находятся спиртными напитками,   удовлетворения наркотическими и (ил и) психотро пными  детей средствами, а также  дальнейшем антиобщественное поведение  лишенных родителя, причиня ющее  когда вред физическому   виде и (или) пс ихическому   родительского здор овью ребенка.  

Под  после антиобщественным поведением  отрываться родителя следу ет понимать занятие  находятся такой деятельностью  привлекаются и ведение такого  одним образа жизни,  после при к отором  числе физическому  и псих ическому   возмещению развитию ребенка  родительских наносится вред (напр имер,  только за нятие матери  отсутствии проститу цией, о к отором  количества ребенку  известно).  

Во-вторых,  прав с целью обеспечения  указывает охраны и защиты  эксплуатации прав и интересов  воспитания несовершеннолетних представляется  последний необходимым до полнить  представляют ст.119               СК РФ пу нктом 3 следу ющего  наказанию содержания: « Полное  сохранение освобождение от у платы  ребенка алиме нтов на содержание  причем несовершеннолетних  детей  совместное не допу скается» . 

В-третьих, так как  если СК РФ не у точняется, в чем  величины заключается аморальное  такую поведение родителей,  доме автор считает  помочь необходимым в нести  сохраняет изменение в п. 5 ст. 69  СК  освободить РФ и изложить в следу ющей  выселения редакции: « отрицательное  федеральными поведение ро дителей (одного  привлекаются из них), оказывающее  насилия на ребенка в редное  общение влияние своим  лишения аморальным, антио бщественным  существует поведением, которое  обоснования в ыражается в пьянстве,  также ту неядстве, занятии  указывает проститу цией, совершении  передать престу плений,  вовлечение  внесении в азартные игры» . 

В-четвертых,  действующая норма ст.71 СК  такое Р Ф не содержит точно го  выражается о боснования вопроса  гражданским о совместном проживании  пределы ребенка и ро дителей,  ребенка л ишенных родительских  внесении прав. В связи  дети с этим предла гается  выплаты внести изме нение  терпит в ст. 71 СК РФ следу ющим  получение пу нктом « преду смотреть  другому необхо димость рассмотрения  определенному су дом вопроса  требованию о выселении ро дителей (одного  надлежащего из них), л ишенных  правах родительских прав,  детей из жил ого помещения,  уклоняются в которо м прож ивает  детском ребенок, пр и  чаще наличии на то оснований  практически в ходе разбирательства  опеки по делу» . 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире численность рождаемости уменьшается.               

А численность детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей 

увеличивается. В первую очередь это связано с социально-экономическим 

кризисом, который, безусловно, отразился на детях. Все чаще мы сталкиваемся с 

детской беспризорностью, с детской преступностью. Сегодня все социальные 

явления, связанные с детской беспризорностью и безнадзорностью, попали в 
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обозначенный Президентом Российской Федерации перечень угроз 

национальной безопасности. 

На сегодняшний день очень много детей воспитываются в детских домах, 

интернатах. Воспитываясь в таких учреждениях, дети не приобретают всех тех 

навыков, которые бы им пригодились в современном обществе. Дети из таких 

учреждений выпускаются совершенно не приспособленные к жизни.Они 

остаются одни в этом огромном мире многим из них негде даже жить. У них не 

оказывается в нужный момент рядом родного и близкого человека, который мог 

бы помочь, дать совета в трудной жизненной ситуации. Ведь именно в трудные 

моменты жизни человеку необходима его семья, помощь родных и близких 

людей. Поэтому дети должны воспитываться в семье, а семья – это залог 

будущего нашей страны. 

В современном семейном праве есть несколько форм устройства детей в 

семьи, одной из предпочтительных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является усыновление (удочерение). 

В России усыновление (удочерение) является распространенной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, так как ее цель не 

просто воспитание и содержание детей, а обеспечение таких детей полноценной 

семьей. 

В жизни не только дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

нуждаются в полноценной семье, но также супружеские пары, которые, в силу 

различных обстоятельств, не могут иметь своих детей. 

В целях улучшения координации мероприятий в области защиты прав 

детей представляется целесообразным внести предложения по 

совершенствованию действующегозаконодательства.   

1. Предложение о закреплении возможности взыскания с 

усыновителей компенсации морального вреда при защите прав и 

законных интересов 

Законодательно не установлено 
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Статья 165 СК РФ не устанавливает возможностьвзыскания с 

усыновителей компенсации морального вреда при защите прав и законных 

интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 

пределами территории Российской Федерации. 

Недостатки 

В СК РФ не включены нормы, обеспечивающие защиту интересов детей, 

от которых отказались усыновители, и а также не закреплена возможность 

взыскания с усыновителей компенсации морального вреда за причиненные 

ребенку страдания и переживания. В том числе следовало бы вносить таких 

«родителей» в стоп-лист, т.е. черный список, единую базу по всему миру, чтоб 

ни один ребенок не из одной страны больше не смог пострадать. 

Предложение 

Пункт 3 статьи 165 СК РФ изложить в следующей редакции: «Если 

ребенку являющимся гражданином Российской Федерации причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) при усыновлении (удочерении)  

иностранными гражданами или лицами без гражданства, действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие ему нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит защитить интересы детей, от которых 

отказались усыновители, и а также закрепить возможность взыскания с 

усыновителей компенсации морального вреда за причиненные ребенку 

страдания и переживания. 

2. Предложение обустановлении минимально допустимого срока для 

общения с ребенком с целью установления необходимого контакта между 

ребенком и будущими родителями 
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Законодательно не установлено 

На законодательном уровне не закреплен минимально допустимый срок 

для общения с ребенком с целью установления необходимого контакта между 

ребенком и будущими родителями. 

Недостатки 

Иностранные усыновители не всегда представляют себе сложности, 

связанные с усыновлением ребенка из другой страны. Нередко после более или 

менее длительного общения с ребенком они отказываются от своего намерения, 

однако на практике такое общение часто ограничивается несколькими днями.   

Во избежание подобных случаев целесообразно в законодательном порядке 

установить минимально допустимый срок для общения с ребенком с целью 

установления необходимого контакта между ребенком и будущими родителями. 

Представляется целесообразным внесение изменений в СК РФ, связанных с 

необходимостью проживания ребенка в приемной иностранной семье до 

процедуры официального усыновления, например, в течение месяца, на 

территории России. За это время ребенок и его новые родители смогли бы узнать 

друг друга и наладить контакт. Ведь по статистике, отказ от усыновленных детей 

происходит впервые месяцы совместного проживания.При этом практика 

приведения решения к немедленному исполнению в части передачи детей в 

семью должна носить исключительный характер и применяться судами лишь в 

тех случаях, когда это необходимо в интересах жизни и здоровья ребенка               

(к примеру, при необходимости неотложного лечения, операции). 

Предложение 

Добавить абзац 5 в статью 165 СК РФ текст следующего содержания: 

«Минимально допустимым сроком для общения с ребенком с целью 

установления необходимого контакта между ребенком и будущими родителямис 

необходимостью проживания ребенка в приемной иностранной семье до 

процедуры официального усыновления, можно считать в течение месяца, на 

территории России.При этом практика приведения решения к немедленному 
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исполнению в части передачи детей в семью должна носить исключительный 

характер и применяться судами лишь в тех случаях, когда это необходимо в 

интересах жизни и здоровья ребенка». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит в течении этого времени ребенку и его новым 

родителям узнать друг друга и наладить контакт, дабы избежать отказа от 

усыновленных детей, так как отказ происходит впервые месяцы совместного 

проживания. 

3. Предложение обустановлении понятия «тайна усыновления» 

Законодательно не установлено 

На законодательном уровне не установлено понятие «тайна усыновления».  

Недостатки 

Нечеткость определения «тайна усыновления» приводит к сложностям в 

реализации прав и защите законных усыновленных детей и усыновителей.               

С целью реализации прав детей и усыновителей необходимо внести изменения в 

СК РФ. Полагаем оправданным внедрить в науку семейного права подход к 

исследованию тайны усыновления как особого правового режима, что 

предполагает необходимость понимания определенного, системного сочетания 

средств и методов правового регулирования, призванного защитить иммунитет 

усыновителя от доступа третьих лиц к информации, находящейся у лиц, 

осведомленных в силу закона об усыновлении. Представляется необходимым 

законодательное закрепление понятия тайны усыновления. В ст. 139 СК РФ 

необходимо закрепить понятие тайны усыновления.  

Предложение 

Изложить ст. 139 СК РФ следующим образом: «Тайна усыновления 

представляет собой особый правовой режим, в рамках которого с целью 

обеспечения интересов усыновителя и усыновленного осуществляется запрет на 

неправомерное получение и использование третьими лицами любой 

информации, связанной с усыновлением: сведения о личности усыновителя,



79 

усыновленного ребенка, времени, месте и других существенных условиях 

усыновления». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит реализовать права и защитить законные 

интересы усыновленных детей и усыновителей.   

4. Предложение об изменении возраста ребенка на его согласии на 

усыновление (удочерение) 

Законодательно установлено  

Статья 132 СК РФ устанавливает: «Для усыновления ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, необходимо его согласие». Статья 273 ГПК РФ 

устанавливает: «Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом 

судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 

представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего 

возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, других 

заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати 

лет». 

Недостатки 

Особое внимание уделено согласию ребенка на его усыновление. 

Согласно действующему законодательству, если усыновляемый достиг возраста 

десяти лет, то требуется его согласие (ст.132 СК РФ). Названная статья 

императивна: без согласия ребенка усыновление недопустимо. Логика 

законодателя в этом случае очевидна – если у ребенка «не лежит душа» к лицам, 

желающим его усыновить, велика вероятность, что это не случится и в 

дальнейшем, а риск в данном случае неуместен.Избранный законодателем в 

качестве определяющего десятилетний возраст вызывает возражения, так как 

при современном развитии детской психики ребенок с семилетнего возраста 

вполне осознанно может выразить свое мнение относительно возможного 

усыновления. При этом автором ставится под сомнение обоснованность 

указанной нормы и делается вывод о необходимости при выяснении согласия 
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ребенка на его усыновление снижения  возраста с десяти до семи лет.Поэтому 

предлагается внести изменения в действующее законодательство. 

Предложение 

Изложить ст. 132 СК РФ следующим образом: «Для усыновления ребенка, 

достигшего возраста семи лет, необходимо его согласие», а также внести 

изменения в ст. 273 ГПК РФ, указав, «…в необходимых случаях родителей, 

других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от семи до 

четырнадцати лет». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит ребенку дать свое согласие на усыновление 

(удочерение) в возрасте семи лет, так как ребенок с семилетнего возраста вполне 

осознанно может выразить свое мнение относительно возможного усыновления. 

5. Предложение обизменении родовой подсудности дел об отмене 

усыновления 

Законодательно установлено 

Пункт 4 часть 1 статьи 23 ГПК РФ устанавливает: «1. Мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой инстанции:иные возникающие из семейно-

правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства 

(материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 

ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других 

дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным». 

Недостатки 

В гражданском процессуальном законодательстве не решены вопросы, 

связанные с определением родовой подсудности дел об отмене усыновления. 

Частично этот пробел был восполнен пунктом 20 постановления Пленума ВС 

РФ, в соответствии с которым дела об отмене усыновления ребенка, 

являющегося гражданином РФ, иностранными гражданами рассматриваются 

Верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области и судом автономного округа. 
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В то же время не определяется родовая подсудность требований об отмене 

усыновления ребенка российскими гражданами, которые следует отнести к 

подсудности районных судов. В связи с этим предлагается изменить редакцию      

п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ.   

Предложение 

Изложить п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ следующим образом: «… иные 

возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, об отмене 

усыновления, других дел по спорам о детях и дел о признании брака 

недействительным». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит избежать возникновению в практике 

вопросов, кому подсудны дела об отмене усыновления, и восполнить данный 

пробел. 
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