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В статье рассматривается процесс развития юридических механизмов защиты прав 

несовершеннолетних как участников семейных правоотношений. На основе анализа норма-
тивных документов советского периода выявлены проблемы правовой регламентации дан-
ных отношений на различных этапах становления законодательства, а также предпринятые 
меры по их преодолению. Так, в работе отражен процесс эволюции семейного законодатель-
ства в части регулирования оснований и порядка применения мер по лишению и ограниче-
нию родительских прав. Особое внимание отводится разработке вопросов определения со-
держания и юридического значения в исследуемый период категории «отобрание детей», а 
также внесудебной формы его осуществления. В результате было сформировано представ-
ление о последовательном историческом развитии юридических механизмов лишения и 
ограничения родительских прав с момента их зарождения до настоящего времени. 
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Воспитание детей в семье современный законодатель в статье 1 Семейного ко-

декса РФ (далее – СК РФ) определяет в качестве фундаментального принципа пра-
вового регулирования семейных отношений [1]. Данный принцип получил свое раз-
витие в праве и обязанности родителей самостоятельно решать, каким образом вос-
питывать и обучать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители несут мо-
ральную ответственность перед обществом за воспитание и развитие ребенка. В ря-
де случаев для стабилизации семейных отношений бывает недостаточно только 
лишь мер социального контроля, в связи с чем применяется механизм юридической 
ответственности [2, с. 57]. 

В доктрине принято разграничивать охрану и защиту прав. Считается, что 
охрана подразумевает под собой законотворчество, в то время как защита – дея-
тельность органов исполнительной и судебной власти [3, с. 192]. Основными спосо-
бами защиты прав детей следует считать процедуры лишения (ст. 69 СК РФ) и 
ограничения (ст. 73 СК РФ) родительских прав. Важное значение имеет также вне-
судебный порядок отобрания ребенка при наличии непосредственной угрозы его 
жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ). Перечисленные способы не являются новелла-
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ми российского законодательства. Составителями Семейного кодекса РФ был вос-
принят положительный опыт законодательной регламентации указанных механиз-
мов в советский период, рассмотрению которого посвящено настоящее исследова-
ние. 
  

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве РСФСР 1918 года (далее – КЗоАГСБСОП РСФСР 1918 г.) преду-
сматривал только одну форму защитного государственного воздействия на отноше-
ния родителей и детей – лишение родительских прав [4]. Статьей 153 Кодекса был 
установлен судебный порядок лишения родительских прав. Единственным основа-
нием для принятия такого решения выступало неправомерное осуществление роди-
телями их прав, причем критерием правомерности служила довольно расплывчатая 
категория «интересы детей».  

КЗоАГСБСОП РСФСР 1918 г. не содержит прямых указаний относительно по-
следствий применения рассматриваемой меры. Тем не менее специальное правило 
ст. 169 Кодекса о сохранении у родителей, лишенных родительских прав, обязанно-
стей по «издержкам на содержание детей» позволяет сделать вывод о прекращении 
фактических семейных отношений между детьми и такими родителями. В отноше-
нии детей согласно ст. 192 Кодекса устанавливается опека: обязанность заботиться 
о развитии личности ребенка, о его воспитании и о подготовлении к полезной дея-
тельности возлагается на органы опеки или опекуна (ст. 184, 224 КЗоАГСБСОП 
РСФСР 1918 г.). 

Важным нововведением Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 
года (далее – КЗоБСО РСФСР 1926 г.) стало закрепление широко использующегося 
в настоящее время термина «отобрание детей» [5]. В соответствии со статьей 46 Ко-
декса отобрание детей от родителей и их передача органам опеки и попечительства 
производится на основании судебного решения при неисполнении родителями сво-
их обязанностей, неправомерном осуществлении ими своих прав по отношению к 
детям и при жестоком обращении с детьми. Примечание к статье 46 КЗоБСО 
РСФСР 1926 г. содержит описание внесудебной процедуры отобрания детей от ро-
дителей. Подобное решение оформлялось постановлением органа опеки.  

При всей прогрессивности нововведения нельзя не обратить внимание на воз-
никшую правовую неопределенность: новый термин не был согласован с унаследо-
ванным из предыдущего кодекса механизмом лишения родительских прав. По срав-
нению со статьей 46 КЗоБСО РСФСР 1926 г., регламентирующей отобрание детей, 
сложно признать исчерпывающей в плане регулирования оснований и порядка ли-
шения родительских прав статью 33, в соответствии с которой «при неправомерном 
их (родительских прав) осуществлении суду предоставляется лишать родителей их 
прав». Несмотря на столь разные подходы советского законодателя к нормативной 
регламентации вопросов отобрания детей и лишения родительских прав, сложно 
отрицать взаимосвязь между этими процедурами. 

С точки зрения защиты интересов несовершеннолетних лишение родителей 
прав бесполезно без фактического отобрания у них детей. Подобной позиции при-
держивался и законодатель: статья 47 КЗоБСО РСФСР 1926 г., гарантирующая ро-
дителям, лишенным родительских прав, возможность иметь свидание с ребенком, 
подтверждает их раздельное проживание. Поэтому вполне обоснованным выглядит 
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предложение А. Н. Левушкина о том, чтобы рассматривать отобрание ребенка в ка-
честве необходимого последствия лишения родительских прав [6, с. 20]. Поправкой 
1968 года статья 33 Кодекса была дополнена указанием на юридические послед-
ствия лишения родительских прав: родители утрачивают все личные и имуществен-
ные права, основанные на факте родства с детьми. 

Буквальное толкование статей 33, 46 КЗоБСО РСФСР 1926 г. позволяет утвер-
ждать, что в рассматриваемый период допускалось отобрание детей без применения 
в отношении их родителей процедуры лишения родительских прав. Причем такое 
отобрание могло быть реализовано в судебной и во внесудебной формах. 

В статье 46 КЗоБСО РСФСР 1926 г. отсутствует требование об обязательном 
рассмотрении судом вопроса о лишении родительских прав при принятии решения 
об отобрании ребенка. Следовательно, закон предоставляет возможность правопри-
менителю использовать не связанную с лишением родительских прав судебную 
процедуру отобрания ребенка. Приведенные доводы позволяют согласиться с мне-
нием Т. В. Красновой о том, что уже в 1926 году правовое закрепление получила 
модель, именуемая впоследствии ограничением родительских прав [7, с. 60].  

Внесудебная процедура отобрания ребенка была установлена примечанием к 
статье 46 КЗоБСО РСФСР 1926 г.: органам опеки предоставлялось право выносить 
соответствующее постановление в случае, если оставление детей у родителей явля-
лось опасным для ребенка. Нельзя не отметить оценочный характер подобного ос-
нования. Однако внесудебную процедуру отобрания ребенка не следует рассматри-
вать в качестве самостоятельной и окончательной. Ее задача состояла в защите ин-
тересов, здоровья и жизни ребенка до решения судом вопроса о судьбе несовершен-
нолетнего и о применении мер ответственности в отношении родителей. Заметно 
усовершенствованный аналог такого механизма нашел закрепление в статье 77 Се-
мейного кодекса РФ. 

При разработке Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года (далее – КоБС 
РСФСР 1969 г.) советский законодатель отказался от внесудебного отобрания детей, 
акцентировав внимание на судебных процедурах защиты несовершеннолетних [8]. 
К закрепленным в предыдущем кодексе основаниям лишения родительских прав 
добавились следующие: аморальное, антиобщественное поведение, алкоголизм и 
наркомания родителей (ст. 59 КоБС РСФСР 1969 г.). Данной статьей были регла-
ментированы также процессуальные аспекты рассмотрения дел о лишении роди-
тельских прав.  

Анализ норм КоБС РСФСР 1969 г. позволяет сделать вывод о совершенствова-
нии подхода к решению вопроса об отобрании ребенка в случае применения в от-
ношении его родителей процедуры лишения родительских прав. Так, исходя из по-
ложений части 3 статьи 60 КоБС РСФСР 1969 г., совместное проживание родителя, 
лишенного родительских прав, и ребенка по общему правилу допускается. Данную 
норму необходимо рассматривать вместе с положением части 1 статьи 59 КоБС 
РСФСР 1969 г., где впервые был дан положительный ответ на вопрос о возможно-
сти применения процедуры лишения родительских прав в отношении только одного 
из родителей. В этом случае ребенок не передавался органам опеки, но продолжал 
жить с другим родителем. Выселение родителя, лишенного родительских прав, яв-
ляется скорее исключительной мерой: она применяется, когда родитель своим анти-
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общественным поведением делает невозможным совместное проживание с ребен-
ком. При этом другое жилье выселенному родителю не предоставлялось. 

Таким образом, лишение родительских прав не всегда предполагало передачу 
ребенка органам опеки. Подобное нововведение заслуживает позитивной оценки, 
так как рассмотренная мера перестала быть только лишь карательной. Проживание 
ребенка с родителем, как и гарантированная статьей 63 КоБС РСФСР 1969 г. воз-
можность восстановления в родительских правах, способствует сохранению и по-
степенной реставрации семейных отношений. Выявленная тенденция нашла свое 
продолжение в Семейном кодексе РФ. 

Законодательное регулирование в качестве самостоятельной получила также 
судебная процедура отобрания ребенка (ст. 64 КоБС РСФСР 1969 г.). Данная мера 
являлась альтернативой лишению родительских прав и применялась, если оставле-
ние ребенка с родителями было опасным для него. При устранении опасности суд 
выносил решение о возвращении ребенка. Данная статья, несмотря на предоставле-
ние широкой свободы правоприменителю, заложила нормативный фундамент для 
формирования закрепленной в статье 73 Семейного кодекса РФ процедуры ограни-
чения родительских прав. 

Итак, при формировании современной системы защиты прав несовершеннолет-
них был воспринят положительный опыт законодательной регламентации указан-
ных механизмов в советский период. В КЗоАГСБСОП РСФСР 1918 г. была закреп-
лена такая форма защитного государственного воздействия на отношения родителей 
и детей, как лишение родительских прав. Оно производится в судебном порядке. 
Важным нововведением КЗоБСО РСФСР 1926 г. стало закрепление термина «ото-
брание детей». Отобрание ребенка по данному закону следует рассматривать как 
необходимое последствие лишения родительских прав, а также в качестве самосто-
ятельной процедуры, выступающей прототипом современных механизмов ограни-
чения родительских прав (ст. 73 СК РФ) и отобрания ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ). В КоБС РСФСР 1969 г. имеет место 
более детальная нормативная регламентация уже имеющихся способов защиты прав 
несовершеннолетних. Положительной оценки заслуживают также отдельные поло-
жения закона, призванные обеспечить реализацию принципа семейного воспитания 
детей. К ним, например, относится закрепление возможности восстановления в ро-
дительских правах. 
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