
Какие ограничения родительских прав существуют? 

 

Часто в семьях 

складываются 

ситуации, которые несут 

реальную угрозу 

ребенку. 

В силу определенных 

причин родители не могут 

(не хотят) исполнять свои 

прямые обязанности по 

уходу за ребенком. 

В данном случае 

может стоять вопрос об ограничении или лишении их прав в отношении 

ребенка.  

Лишение и ограничение родителей в их правах –понятия, которые 

существенно отличаются. 

Их также нельзя оговорить 

в брачном договоре. 

В отличие от лишения 

прав, ограничение —

 временная мера и более 

мягкая. Ограничить родителей 

в их правах может только суд. 

Также через суд возможно  

восстановление материнства как и его оспаривание. На судебных 

заседаниях должны в обязательном порядке присутствовать прокурор и 

представитель органов опеки. 

Присутствие прокурора — дополнительная гарантия законности 

судебного процесса, а органы опеки защищают интересы ребенка в суде. 

После принятия решения об изъятии ребенка (детей) из семьи он 

передается опекунскому органу или на попечительство опекуну, или в 

интернат. 

Если ограничение касается одного из родителей, то место нахождения 

ребенка определяется разными факторами. 



При надлежащем уходе за ребенком второго родителя нет 

необходимости изымать его из семьи. 

При невозможности (нежелании) невыполнения своих родительских 

обязанностей органы опеки могут прибегнуть к таким мерам: оказать 

помощь родителю в воспитании ребенка или предпринять меры для защиты 

его интересов (определить место пребывания ребенка вне семьи). 

Опекунский орган не только устраивает детей, но и ведет контроль 

образа жизни родителей, которые имеют ограничения в правах. 

Частичное ограничение прав родителей не относится к правам ребенка. 

В судебном 

порядке им присудят 

алименты на содержание 

ребенка. 

В родительских 

отношениях 

ограничение  прав не 

подразумевает 

обязательного изъятия 

ребенка. 

К отобранию ребенка у родителей органы опеки прибегают как к 

вынужденной мере.  Оно проводится согласно акту органа  местного 

самоуправления по месту проживания ребенка. 

На протяжении 7 дней после изъятия орган опеки обязан подать иск в 

суд на ограничение родительских прав. Если иск не будет 

удовлетворен, ребенка обязаны вернуть в семью. 

Пункт 2 статьи 73 СК определяет, что причиной для ограничения прав 

родителей (или одного из них) может быть небезопасная для ребенка 

обстановка, возникшая не по вине родителей, а обусловленная другими 

объективными факторами (неизлечимое заболевание родителей, психические 

расстройства, затяжные семейные конфликты и др.). 

Опасной для ребенка является обстановка, которая возникла в 

результате неправовых действий родителей: оставление его без присмотра, 

злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков, скандалы 

и рукоприкладство в семье и др. 

Суд, не найдя достаточных факторов для лишения родителей 

прав, может принять решение об их ограничении, временно отобрав 

ребенка. 
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Чтобы ограничить права родителей в отношении ребенка, важно 

определить существование реальных угроз его здоровью и жизни, а также 

должного воспитания. 

При ограничении родительских прав ребенок в результате этой 

предпринятой меры получает защиту своих прав. 

Урезание родительских прав может быть предшественником лишения 

прав и как самостоятельная мера. 

Постановление суда об ограничении прав ставит задачу предостеречь 

родителей от несоблюдения прав ребенка и дать им возможность 

пересмотреть свое отношение к исполнению обязанностей по воспитанию 

ребенка (детей). 

На протяжении шестимесячного срока после вердикта суда об 

ограничении их прав родители должны пересмотреть свой образ жизни. 

Если этого не произошло, то органы опеки обязаны по окончании срока 

подать в суд новый иск – о лишении родительских прав. Если опасность для 

жизни и здоровья ребенка остается в этот период, органы опеки могут 

подавать иск и до истечения шестимесячного срока.  

В случае  если суд рассматривает вопрос о лишении родительских прав, 

может идти речь об их ограничении. Это может быть в случае, если 

аргументов в пользу лишения будет недостаточно, и суд не удовлетворит 

иск. 

Однако если угроза для ребенка существует, то суд может вынести  

решение об отобрании ребенка у родителей и передачи его на 

попечительство органов опеки. 

Исходя из ст. 74 СК РФ родители с ограниченными правами не могут 

лично воспитывать ребенка, а также они не имеют права на льготы, пособия 

на детей. Они лишены права законно представлять интересы детей, защищать 

их права, выбирать учебное заведение и способ обучения в нем ребенка. 

За ребенком закрепляется право пользования жилплощадью и 

имущественные права на нее по факту установленного родства с 

родителями. 

Ребенок имеет право унаследования имущества. Ограничение прав 

родителей носит бессрочный характер. После совершеннолетия ребенка, 

ограниченные в правах родители могут получать от них алименты на свое 

содержание. Права на имущество, основанные на родстве с ребенком у 

родителей с ограниченными правами сберегаются. 



После постановления суда об ограничении прав родителей, ребенка 

передают органам опеки и попечительства.  При этом родители несут 

ответственность за содержание ребенка (п. 2 ст. 74 СК РФ). 

Родители вправе контактировать с ребенком, если эти контакты не 

оказывают на него плохого влияния (пребывание с ребенком в алкогольном 

или наркотическом опьянении, подстрекательство к преступлению, 

вмешательство в воспитательный процесс, глумление над ребенком и др.). 

Для этого нужно получить согласие организации или человека, под 

опекой которого на данный момент находится ребенок (опекун, приемные 

родители, администрация заведения, где пребывает ребенок). 

Лица, которые ограничены или лишены родительских прав, не могут 

стать опекунами или усыновителями чужих детей. 

Положение об ограничении родительских прав определяется в судебном 

порядке. 

Подавать исковое заявление могут: 

 родственники ребѐнка; 

 органы опеки, организации, функция которых наблюдать за 

соблюдением прав ребѐнка; 

 организации образования; 

 органы здравоохранения и социальные службы; 

 представитель прокуратуры. 

Подать иск об ограничении родительских прав может только родитель 

или один из них,  иск не может,  быть предъявлен  опекуном, усыновителем 

ребенка. 

Рассмотрение дела об ограничении прав родителей проходит согласно 

гражданско-процессуального законодательства. 

Порядок его аналогичен процедуре лишения родительских прав. 

То есть, с обязательным присутствием прокурора и представителя 

опекунского органа. 

Органом опеки представляется суду заключение об обследовании 

условий проживания ребенка и вывод о рациональности ограничения 

родительских прав. 

Суд параллельно с заявлением об ограничении родительских прав 

вынужден разрешить вопрос о выплате алиментов на ребенка родителями, 

которые ограничены в правах. Алиментное соглашение облегчает 

вынесение решения судом.  



При вынесении положительного решения в пользу истца, суд должен на 

протяжении 3 дней с момента действия решения об ограничении 

родительских прав предоставить выписку в ЗАГС по месту госрегистрации 

рождения ребенка. 

 Возобновление родителей в своих правах возможно только через суд. 

Следствием отмены ограничения прав родителей является возврат им 

ребенка. Суд сначала принимает решение отменить ограничительные меры, и 

этим же решением разрешает возврат ребенка в семью. Но решение возврата 

ребенка в семью не является обязательным шагом для суда, а только 

разрешительной мерой. Часто возвращение детей родителям не совпадает с 

их интересами. 

Суд может принять положительный вердикт об отмене ограничения 

прав родителей только в том случае, если исчезнет опасность для жизни и 

здоровья ребенка от пребывания с родителями. Предоставить доказательную 

базу должен истец – лицо, чьи права ограничены. Ответчиком в данном 

судебном процессе является предъявитель заявления об ограничении 

родительских прав (опекунский орган, попечитель). 

Если ребенок попал в приемную семью, то его приемные родители 

выступают соответчиками в судебном процессе. 

После решения суда о снятии ограничений родительских прав, 

постановление про установление опеки перестает быть действительным. 

Восстановить родителей в их правах в отношении ребенка, который 

достиг 10 лет, можно лишь после его согласия. Факторами для отмены 

ограничения прав родителей могут стать изменения в их поведении, 

переориентация их семейных ценностей. В любом случае суд ставит 

превыше всего благополучие ребенка и выносит решения исходя из его 

интересов. 

Государство 

заинтересовано в том, 

чтобы подрастало 

качественное поколение. 

А на родителей 

возложены самые важные 

функции по обеспечению 

достойного воспитания и 

образования детей. 



Благодаря правовому регулированию контроля за надлежащим 

выполнением родителями своих функций можно достичь полноценного 

развития каждого ребенка. 

 

Органы опеки и попечительства 

 администрации г. Новозыбкова 

 


