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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 69 

Семейного кодекса Российской Федерации» 
 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в статью 69 

Семейного кодекса Российской Федерации», подготовленный депутатами 

Законодательной Думы Томской области Г.Г. Немцевой и Н.Г.Барышниковой, 

сообщаем следующее. 

Статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации содержит 

исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав. 

Проектом закона предлагается расширить данный перечень, предусмотрев в 

качестве дополнительных оснований возможность лишения родительских прав 

родителей, осужденных к пожизненному лишению свободы или лишению свободы 

на срок 10 лет и более. 

Введение данной нормы не предполагает безусловное лишение родительских 

прав при осуждении лица к пожизненному лишению свободы, лишению свободы 

сроком на 10 лет и более, а лишь будет предоставлять возможность для 

рассмотрения вопроса о лишении родительских прав осужденного, который 

находится в компетенции исключительно суда. 

Вместе с тем в соответствии с позицией, указанной в определениях 

Конституционного Суда Российской Федерации и постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, лишение родительских прав является 

крайней мерой ответственности, которая применяется судом только за совершение 

родителями виновного правонарушения и в отношении своих детей и только в 

ситуации, когда защитить их права и интересы другим путем невозможно 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.11.2006          

№ 476-О и от 19.06.2012 № 1179-О; постановление Пленума Верховного Суда от 

27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей»). 



 

Осуждение к лишению свободы влечет за собой определенные ограничения 

в правовом статусе гражданина, в том числе в осуществлении и исполнении 

родительских прав и обязанностей. Кроме того представляется довольно 

проблематичным  в случае осуждения лица к лишению свободы на длительный 

срок, получения согласия на выезд ребенка за пределы Российской Федерации, а в 

большинстве случаев, использование корыстных мотивов самого осужденного. 

 Более того с целью защиты прав ребенка, который впоследствии будет 

вынужден нести алиментные обязательства в отношении осужденного родителя, не 

в полной мере исполнявшего свои обязанности по его воспитанию и содержанию, 

предусмотренные Семейным кодексом Российской Федерации, введение данной 

нормы предполагается оправданной. 

Однако если лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы, не 

лишено родительских прав, то права и обязанности в отношении детей у него 

остаются. Конечно же, вряд ли общение с родителем, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы, будет соответствовать интересам ребенка (например, 

правильному воспитанию моральных, духовных и нравственных устоев, 

формированию негативного отношения со стороны окружающих о самом факте 

нахождения родителя (лей) в местах лишения свободы, что может отрицательно 

сказаться на психическом здоровье ребенка). В этой связи трудно категорично 

утверждать о целесообразности участия родителей (одного из них), осужденных к 

лишению свободы, в воспитании своих детей. 

Лишение родительских прав, их ограничение не являются необратимыми 

юридическим фактами. При наличии обстоятельств, которые устраняют основания, 

по которым родитель (родители) были лишены родительских прав, ограничены в 

них, права родителей могут быть восстановлены, ограничение может быть 

отменено. Соответственно это также происходит на основании решения суда. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
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