
Азбука права 

 

Каковы основания ограничения в родительских правах? 

 

Статьей 65 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 

определено, что родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

В соответствии со статьей 73 СК РФ суд с учетом интересов ребенка 

может принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) 

без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав). 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка 

с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 

истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого 

срока. 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 

близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые 

законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, 

дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями и другими организациями, а также прокурором. 

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

Последствиями ограничения родительских прав является утрата права 

на личное воспитание ребенка, право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

При этом ограничение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности по содержанию ребенка. 



Кроме того, родителю, родительские права которого ограничены 

судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на 

него вредного влияния. Принятие такого решения допускаются с согласия 

органа опеки и попечительства либо с согласия другого родителя, не 

лишенного родительских прав или не ограниченного в родительских правах, 

опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации 

организации, в которой находится ребенок. 

В случаях, если основания, в силу которых родители (один из них) 

были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей 

(одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям 

(одному из них) и об отмене ограничений, установленных законом. 
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