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Что случится, если родитель по какой-либо причине
неспособен осуществлять право попечения?

- Суд приостанавливает родительское право попечения, если родитель продолжительно
неспособен осуществлять право попечения над ребёнком. Суд восстанавливает
родительское право попечения, если установлено прекращение основания приостановления.
Во время приостановления права попечения родитель не может осуществлять право
попечения над ребёнком.
- Если право попечения принадлежит родителям совместно, и право попечения одного
родителя приостановлено, то второй родитель осуществляет право попечения единолично.
Если принадлежащее на основании закона или судебного решения право единоличного
попечения в отношении ребёнка приостановлено, и нет оснований ожидать прекращения
причины приостановления, то суд передаёт право попечения второму родителю, если это
отвечает интересам ребёнка.
Позиция Государственного суда (решение Государственного суда в гражданском деле №
3-2-1-121-12): Продолжительная неспособность родителя осуществлять право попечения
означает, что осуществление родительского права попечения в течение длительного времени
фактически затруднено (например, нахождение родителя в заключении, тяжёлая болезнь или
пропажа без вести). В таком случае нужно в интересах ребёнка приостановить родительское
право попечения (поскольку правомочный осуществлять попечение родитель не может
защищать права и интересы ребёнка и обеспечить его благополучие). В случае
приостановления права попечения у родителя всё же сохраняется право попечения, но он не
имеет права его осуществлять, и вместо него должен кто-то другой защищать права и
интересы ребёнка. В такой ситуации, в общем случае, право попечения в отношении ребёнка
продолжает осуществлять другой правомочный родитель в одиночку, или если второй
родитель не имеет права попечения, то можно передать ему единоличное право попечения.
Если у ребёнка нет второго родителя, или если передача права попечения второму родителю
не отвечает лучшим интересам ребёнка, у ребёнка нет законного представителя, и в случае
приостановления родительского права попечения, нужно назначить попечителя на основании
части 1 статьи 171 Закона о семье. В ситуации, когда ребёнок остался без попечения, или
существует угроза благополучию ребёнка и/или сохранности имущества по причине
неспособности родителя выполнять свои обязанности по отношению к ребёнку, родительское
право попечения приостанавливать нельзя. При возникновении таких обстоятельств суд
должен принять необходимые меры для предотвращения опасности согласно части 1 статьи
134 Закона о семье, в зависимости от того, какая опасность угрожает ребёнку.
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