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Рассматривается проблематика определения понятия «злоупотребление 

усыновителями родительскими правами», раскрывается его правовая 

природа, а также правовые последствия правовой регламентации 

соответствующих отношений. Автор приходит к выводу о том, что 

вследствие его нечеткой правовой регламентации необходимо внести 

изменения в норму Семейного кодекса РФ, закрепляющую правовое 

значение рассматриваемого понятия, и предлагает вариант редакции 

соответствующей нормы. 
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Изучением проблематики правовых отношений между 

усыновителями и усыновленными занимаются многие российские 

ученые
1
. Ввиду особых оснований возникновения эти правоотношения 

обладают спецификой (в отношении, например, проблематики тайны 

усыновления, мотивов усыновления и др.). В Российской Федерации 

нередки случаи отмены усыновления, одним из правовых оснований для 

которого является злоупотребление родительскими правами – понятие, 

не раскрытое в нормах семейного и иного законодательства и поэтому 

весьма сложное для правовой оценки. В рамках науки теории права и 

семейного права на высоком уровне изучены вопросы как отмены 

усыновления, так и злоупотребления правом, однако научные работы 

касательно проблематики злоупотребления родительскими правами как 

основания отмены усыновления практически отсутствуют. 

В целом отношения по усыновлению (удочерению) 

регулируются гл. 19 Семейного кодекса Российской Федерации
2
 (далее 

– СК РФ). Исходя из буквального толкования нормы ч. 1 ст. 123 СК РФ, 

усыновление (удочерение) – это передача в семью на воспитание. В 

                                                 
1
См., напр.: Алиева З.З. Особенности рассмотрения судом дел об усыновлении 

(удочерении) детей (по материалам правоприменительной практики Республики 

Дагестан) // Журн. рос. права. 2007. № 1. С. 75 – 76; Антокольская М.В. Курс лекций 

по семейному праву. М., 1995.; Пчелинцева Л.М. Семейное право России. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2003 и др. 
2
 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 08.12.1995) (ред. от 23.12.2010) // СЗ РФ. 1996. № 1. Cт.16. 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск 29. С. 151–156 
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соответствии с ч. 1 ст. 124 СК РФ усыновление является приоритетной 

формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Несмотря на различные основания возникновения, отношения 

между усыновителями и усыновленными приравниваются к 

отношениям между родителями и детьми. Это выражается не только в 

сущности самих отношений, но и в том, что при приобретении 

гражданином статуса усыновителя он также приобретает весь спектр 

родительских прав (это подчеркивается и в ч. 1 ст. 141 СК РФ – отмена 

усыновления в случае злоупотребления усыновителем родительскими 

правами). Отношения по воспитанию ребёнка невозможно полностью 

урегулировать нормами права, поскольку они носят строго личный 

характер и тесно связаны с морально-этическими нормами, поэтому СК 

РФ лишь обозначает их, не раскрывая содержания (ст. 63 СК РФ). 

Получается, что воспитание – главная составляющая отношений между 

родителями (усыновителями) и детьми (усыновленными). 

Однако из-за того, что данные понятия носят лично-оценочный 

характер, в правоприменительной деятельности возникают сложности 

при определении злоупотребления усыновителями родительскими 

правами. Кроме того, 25 ноября 2011 г. Совет Федерации одобрил 

законопроект № 587070-5 «О внесении изменений в статьи 127 и 146 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»
3
 по введению 

обязательной специальной подготовки будущих усыновителей, 

вступающий в силу с 1 сентября 2012 г. На наш взгляд, полная правовая 

регламентация норм по воспитанию невозможна по причине их сугубо 

морального характера, и каждая правовая ситуация, в которой ставится 

вопрос о наличии либо отсутствии злоупотребления усыновителями 

родительскими правами, должна быть рассмотрена индивидуально с 

учетом конкретных особенностей каждой семьи. 

Итак, в целом злоупотребление правом буквально толкуется 

учеными как «использование своих прав недозволенными способами»
4
. 

Злоупотребление родительскими правами отсутствует в семейном 

законодательстве как правовой институт, а в теории раскрывается как 

«негативно-ограничительные пределы реализации определенными 

участниками семейных отношений своих прав и обязанностей по 

                                                 
3
 Фетисова Е.Н. Совет Федерации ввел обязательные курсы для усыновителей // 

Усыновление в России (Интернет-проект Министерства образования и науки РФ), 

26.11.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.usynovite.ru/massmedia/9f0069bb4a.html. 
4
 Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков, 2000. 
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отношению к другим их участникам, если это противоречит (наносит 

ущерб) интересам последних
5
». 

В СК РФ есть всего две статьи, оперирующие термином 

«злоупотребление родительскими правами»: ст. 61 СК РФ использует 

его как основания для лишения родительских прав, а ст. 141 – как 

основания для отмены усыновления. Это еще раз подчеркивает 

однородность правового поля отношений между родителями и детьми, 

усыновителями и усыновленными. При рассмотрении дел об отмене 

усыновления под понятием «злоупотребление родительскими правами» 

следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, 

например создание препятствий в обучении, склонение к 

попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных 

напитков или наркотиков и т.п. (Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
6
). Однако 

данный перечень не только открытый (хотя последствия 

расширительного толкования данной нормы налицо), но в целом весьма 

странный, особенно если учесть, что вовлечение в проституцию, 

преступную деятельность и употребление наркотических веществ – это 

уголовно наказуемые деяния (ст. 150, 151, 240 УК РФ). Это яркий 

пример подмены понятия «злоупотребление родительскими правами» 

(ст. 69 СК РФ) другим – «поведение, опасное для ребенка» (ст. 73 СК 

РФ – вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию), не сводящийся только к жестокости, 

насилию и непосредственной опасности, т.е. только к экстремальным 

обстоятельствам.  

В правоприменительной практике
7
 под злоупотреблением 

родительскими правами понимают такое их осуществление, которое 

                                                 
5
 Фазуллина Г.М. Порядок отмены усыновления ребенка // Официальный сайт 

Будзякского районного суда республики Башкортостан, 25.08.2009 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://buzdiaksky.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=3. 
6
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // 

Рос. газ. 1998. 10 июня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://emsu.ru/ml/legis/Vs/18980.htm. 
7
 См., напр.: Обобщение судебной практики по делам  о лишении родительских прав, 

ограничении родительских прав, отмены усыновления по основаниям 

злоупотребления родительскими правами, жестокого обращения с детьми, 

рассмотренными судами Ростовской области в 2009 году // Ростовский областной суд 

(Официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostoblsud.ru/to_4456986; Информационное письмо Ульяновского 

областного суда по результатам обобщения судебной практики об отмене 

усыновления // Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного 

суда. – Ульяновский областной суд (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=299. 
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причиняет вред детям, причем данный вид осуществления прав 

происходит в противоречии с задачами, определенными в ст. 63 СК РФ: 

родители (а также приравненные к ним усыновители) обязаны 

воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом и нравственном развитии, а также обеспечивать получение 

детьми основного общего образования. В любом случае 

злоупотребляющий родительскими правами использует беспомощное 

состояние ребенка, его прямую зависимость от усыновителя, 

демонстрирующего свою власть. Как правило, злоупотребление 

родительскими правами как родителями, так и усыновителями не носит 

разового характера и выражается в целом ряде поступков. 

Анализируя материалы судебной практики, мы пришли к выводу, 

что суды редко указывают в судебных решениях об отмене 

усыновления такое основание, как злоупотребление родительскими 

правами. Так, в Ульяновском областном суде за период с 2002 по 2007 г. 

основаниями к отмене усыновления по изученным делам явились: 

уклонение от выполнения обязанностей родителей – 8 дел; отсутствие 

взаимопонимания между усыновителями и усыновленными (хотя такого 

основания в ч.1 ст.141 СК РФ нет и оно относится к иным основаниям 

отмены усыновления в соответствии с ч. 2 ст. 141 СК РФ) – 4 дела; 

жестокое отношение к усыновленному – 1 дело
8
. Амурским областным 

судом в 2006 – 2008 г.г. рассмотрено всего одно дело об отмене 

усыновления и в удовлетворении исковых требований отказано
9
; в 

Ростовской области за 2009 г. по рассматриваемому основанию было 

три прецедента отмены усыновления. Видимо, это также связано с 

неоднозначной трактовкой рассматриваемого понятия. 

Таким образом, изучив законодательство, теоретические основы 

и материалы судебной практики, мы пришли к следующим выводам: 

1)общеродовое понятие «злоупотребление родительскими 

правами» хотя и является основанием к отмене усыновления, но в ст. 

141 СК РФ оно перечисляется наряду с его отдельными явлениями. К 

примеру, жестокое обращение с детьми есть осуществление 

родительских прав ненадлежащими средствами и способами, т.е. одно 

из проявлений злоупотребления правом, однако в ст. 141 СК РФ они 

указаны как равнозначные основания для отмены усыновления; 

                                                 
8
 Информационное письмо Ульяновского областного суда по результатам обобщения 

судебной практики об отмене усыновления // Судебная коллегия по гражданским 

делам Ульяновского областного суда. – Ульяновский областной суд (официальный 

сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=299. 
9
 Абрамова С.А. Справка по результатам обобщения судебной практики по спорам, 

вытекающим из семейных правоотношений за 2007-2008 годы // Амурский областной 

суд (Официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oblsud.amr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=50. 
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2)различного рода проявления злоупотребления родительскими 

правами могут выступать в качестве основания уголовной или 

административной ответственности (ст. 6.10 КоАП РФ, ст. 150, 151, 157 

УК). В случае превышения родительской власти, т.е. применения 

недозволенных методов воспитания, возможно наступление уголовной 

ответственности за причинение побоев, вреда здоровью, оскорбление и 

т.д. 

 Поэтому, на наш взгляд, норма п. 1 ст. 141 СК РФ некорректна и 

должна быть изложена в следующей редакции: «Усыновление ребенка 

может быть отменено в случаях, если усыновители злоупотребляют 

родительскими правами, а именно уклоняются от выполнения 

возложенных на них обязанностей родителей, жестоко обращаются с 

усыновленным ребенком [далее по тексту]». 
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