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Согласно Всеобщей декларацией прав человека дети имеют право на 

особую защиту и помощь [2].  Конституция Российской Федерации, а именно 

статья 38, предусматривает государственную поддержку семьи, материнства и 

детства [1,ст. 38]. Российская Федерация с подписанием Конвенции о правах 

ребенка и других международных документов в области прав ребенка выразила 

готовность сотрудничать в усилиях международного сообщества по созданию 

условий, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. 

Статья 6  Федерального закона "об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" гарантирует ребенку с момента рождения его права и 

свободы в соответствии с Конституцией, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации и иными 

законодательными актами Российской Федерации [4]. 

Актуальность выбранной темы исследования выражается в том, что  в 

наше время защита прав ребенка – это важный аспект в жизни общества, 

поскольку ребенок является субъектом права и обладает особым правовым 

статусом. К сожалению, в Российской Федерации присутствует так называемое 

«социальное сиротство» - дети, оставшиеся без попечения родителей. И число 

таких детей неуклонно растет. Особое внимание данной проблемы проявляется 

и на международном уровне, так как человечество беспокоится о своем будущем 

поколении.   

Иногда нет никаких оснований для лишения родительского права, но 

сложившаяся вокруг ребенка ситуация опасна или негативно сказывается на его 

воспитании. В этом случае применяется мера, связанная с изъятием ребенка у 

родителя без лишения родительского права на его использование, данной мерой 

является ограничение родительских прав.  

Ограничение родительских прав одного родителя – это отобрание ребенка 

у одного родителя без лишения его родительских прав с последующей передачей 

ребенка, в зависимости от ситуации, другому родителю, другой семье, органу 

опеки и попечительства [8, с. 104]. Отобрание  ребенка предусмотрено в качестве 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

меры  защиты прав и интересов детей. Основной целью этой меры является 

защита детей, оставление которых с родителями является опасным для жизни, 

здоровья, образования и развития ребенка. Поскольку важно оградить детей от 

опасности, то наличие или отсутствие чувства вины в поведении родителей не 

имеет значения. 

Так, например, в 2019 году, Воскресенский городской суд Московской 

области рассмотрел дело по иску М. к В. об ограничении родительских прав. Гр.  

В. жестоко обращался со своими малолетними детьми (5 - 6 лет). После смерти 

жены, он начал сожительствовать с гражданкой А., которая также ранее 

отказалась от воспитания своего ребёнка. Проживая совместно, данные граждане 

злоупотребляли спиртными напитками, нигде не работали, вели 

антиобщественный образ жизни. Каждый раз, употребляя алкоголь в большой 

количестве, гр. В. применял к ним физическое насилие (избивал их), выгонял 

зимой на мороз в одном нижнем белье. Детей неоднократно подбирали на улице 

посторонние люди и передавали в милицию. После всего мальчик с девочкой 

были помещены в приют «Аист», куда отец ни разу ни приходил, судьбой детей, 

не интересовался. Воскресенский городской суд Московской области вынес 

решение об отобрании детей у гр. В., с дальнейшим взысканием с него алиментов 

на содержание несовершеннолетних [10]. 

Другим примером служит рассмотрение иска Администрации г.о. 

Тольятти об ограничении родительских правах, взыскании алиментов. В 2017 

году Администрация г.о. Тольятти обратилась в Автозаводский районный суд  с 

иском к гражданке Л, которая является одинокой матерью. Она систематически 

оставляла своих несовершеннолетних детей без присмотра, устраивала дома 

частые скандалы (выясняя отношения с очередным из сожителей), 

злоупотребляла спиртными напитками, вступала в интимные отношения в 

присутствии детей. Суд, выслушав доводы управления по опеке и 

попечительству, соседей, инспектора района, принял решение об ограничении в 

родительских правах, взыскании алиментов. Взыскать с гр. Л алименты на 

содержание несовершеннолетней дочери, начиная со дня подачи заявления, в 
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размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода, до достижения 

ребенком совершеннолетия [11].  
Ограничение в родительских правах является дифференцированной 

санкцией. 

Основанием для применения данной меры служит опасность оставления 

родителей с детьми: 

 - по обстоятельствам, которые не зависят от родителей, вследствие 

тяжелой болезни, психического расстройства, стечение тяжелых обстоятельств; 

- при отсутствии достаточных оснований для отказа от родительских прав, 

в связи с недопустимым поведением родителей [5, с. 98]. 

В этом случае ограничение родительских прав является временной мерой. 

В целях ограничения родительских прав судебное разбирательство 

считается обязательным. Инициатор судебного разбирательства может: 

- родители; 

- родственники; 

- органы опеки и попечительства; 

- прокуратура; 

- медицинское учреждение; 

- учебное заведение. 

Вопросы, связанные с ограничением родительских прав, рассматриваются 

только в судебном порядке. На заседании должен присутствовать не только 

истец, но и органы опеки и попечительства, которые намерены защищать 

интересы несовершеннолетнего гражданина. 

Бывают случаи, когда оставлять ребенка с родителем опасно из-за 

обстоятельств, которые не зависят от его родителей. Например, если один из 

родителей страдает психическим расстройством или другим хроническим 

заболеванием, при стечении тяжелых обстоятельств и т.д. Когда ограничение 

родительских прав вызвано тяжелым психическим заболеванием родителя, то в 

период ремиссии его болезненного состояния имеет смысл не препятствовать его 

встречам с ребенком [6, с. 174]. Такие встречи могут быть кратковременными и 
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проходить под контролем лица, заменяющего родителя. По виновным 

основаниям ограничение родительских прав, возможно, если оставаться ребенку 

с родителями крайне опасно, вследствие их неправомерного поведения, но нет 

достаточных оснований для лишения родительских прав. Если родители не 

изменяют своего поведения в лучшую сторону, органы опеки и попечительства 

обязаны подать заявление о прекращении родительских прав, причем по 

истечении шестимесячного срока после вынесения судом решения об 

ограничении родительских прав [9, с. 60].  

А.К. Дьяченко и Д.Д. Цымбал, говорят, что опасным можно считать если 

ребенок не приходит домой, в холодное время года полураздетый бродит по 

улице, ночует в подъездах, на чердаках, а родителей это не заботит, они 

оставляют ребенка без пищи, одежды, элементарного ухода. 

Ограничение родительских прав законного представителя не освобождает 

его от обязанности содержать ребенка в будущем. Поэтому одновременно судья 

рассмотрит и вопросы относительно алиментов.  

Взрослые с ограниченными правами будут временно лишены возможности 

воспитывать ребенка. Согласно статье 75 СК РФ, родители смогут встречаться с 

ребенком только в определенном порядке, при условии, что им не  будет 

причинен вред. Любой контакт ребенка с родителем должен быть 

предварительно одобрен органами опеки. 

На основании пункта 2 статьи 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации органы опеки и попечительства обязаны незамедлительно сообщить 

прокурору об изъятии ребенка, а также обеспечить временное размещение 

ребенка, других членов семьи, в детских учреждениях и т.д. [3, ст. 77]. В течение 

семи дней со дня издания органом местного самоуправления закона об изъятии 

ребенка обратиться в суд с иском о лишении родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. Следует отметить, что органы опеки и 

попечительства всегда принимают участие в судебных разбирательствах, когда 

суд считает, что вопросы, связанные с воспитанием детей, являются спорными. 

Они участвуют в судебном разбирательстве с момента подготовки дела к 
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судебному разбирательству. Кроме того, важную роль в решении этих вопросов 

играют участковые уполномоченные полиции. Они предоставляют материалы, 

описывающие неблагополучную семью, и проводят своевременную 

профилактическую работу с неблагополучными семьями. Затем отправляют 

материалы для привлечения родителей к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение ими своих родительских обязанностей. 

Конвенция о правах ребенка 1989 года является важным международно-

правовым документом в этой области. Конвенция включает в себя наиболее 

важные права детей, такие как право на жизнь и здоровье, право на семейное 

образование, право на образование, медицинское обслуживание и многое другое. 

Статья 9 настоящей Конвенции предусматривает возможность принудительного 

разлучения ребенка с родителем, если этого требуют интересы ребенка [2]. 

Если основания, по которым родители были ограничены в своих 

родительских правах, отпали, суд может по иску родителей или одного из них 

принять решение об отмене всех ограничений и возвращении ребенка родителям. 

Все права автоматически восстанавливаются при снятии ограничения 

родительских прав. Но если суд решит, что возвращение ребенка родителям не 

соответствует его интересам, то родителям могут отказать в иске, с учетом 

мнения ребенка [7, с. 114].  

Отмена ограничения родительских прав осуществляется по заявлению 

родителя, чьи права были по суду ограничены. Заявление должно содержать 

следующую информацию: 

- сведения, касающиеся истца и ответчика; 

- наличие обстоятельств, подтверждающих необходимость ограничения; 

- информация о будущем месте жительства несовершеннолетнего; 

- четко сформировать обращение в судебные инстанции; 

- общий список необходимых приложений. 

Суд может вынести решение об отмене ограничения родительских прав, 

если будет установлено, что отпали все обстоятельства, которые послужили 
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основанием для ограничения родительских прав [7, с. 116]. При этом, родители 

должны будут предоставить следующие необходимые документы:  

1. свидетельство о рождении ребенка; 

2. основные характеристики законного представителя по месту его 

жительства; 

3. подробности о зарплате; 

4. информация о своевременной выплате алиментов на ребенка; 

5. подробные характеристики несовершеннолетнего из учебного заведения 

и так далее. 

6. свидетельство о рождении ребенка принято; 

7. основные характеристики законного представителя по месту его 

жительства; 

8. подробности о зарплате; 

9. информация о своевременной выплате алиментов на ребенка; 

10. подробные характеристики несовершеннолетнего из учебного 

заведения и так далее. 

Чтобы добиться возврата детей в семью следует изменить собственное 

поведение и образ жизни, также следует привести доказательства [8, с. 108]. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они должны заботиться о здоровье и нравственном развитии своих детей. И в 

данном случае, судебная процедура ограничения  родительских прав в системе 

российского законодательства рассматривается как одна из основных мер, 

направленных на защиту ребенка от родителей, нарушающих его права и 

интересы.  
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