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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с ограни-

чением родительских прав. Представлены основные особенности ограничения 

родительских прав и отличия от лишения родительских прав. Приведен перечень 

оснований, при которых возможно ограничение родительских прав. В заключе-

ние отмечен сложный двойственный характер ограничения родительских прав. 
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В настоящее время в Российской Федерации (далее РФ) существует стрем-

ление к регулированию проблем обеспечения прав и интересов детей. Одним из 

институтов, имеющих такую направленность, является ограничение родителей 

родительских прав. 

Семейный Кодекс РФ [1] (далее СК РФ) определяет ограничение родитель-

ских прав как отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения их 

родительских прав и ставит знак равенства между этими терминами. В научных 

кругах многие авторы говорят о различном значении понятий «ограничение» и 

«отобрание». Некоторые специалисты определяют ограничение родительских 

прав, как способ защиты интересов детей, который подразумевает лишение ро-

дителей права на личное воспитание ребенка посредством его отобра-

ния [4, с. 278]. Другие говорят, что под ним следует понимать, невозможность 

пользоваться родительскими правами в полном объеме, ввиду необходимости за-

щиты прав ребенка, находящегося в опасной обстановке. А отобрание ребенка 

является следствием ограничение родительских прав, и означает принудитель-

ное изъятие ребенка из семьи [2, с. 158]. Иначе говоря, отобрание ребенка высту-

пает как продолжение ограничения родительских прав. 
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Ограничение родительских прав, прежде всего, направлено именно на вос-

становление нарушенных прав ребенка, охрану и защиту его прав и интересов. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, в зависимости от обсто-

ятельств ограничения родительских прав может выступать и как мера ответ-

ственности и как мера защиты детей. Как мера ответственности ограничение ро-

дительских прав используется в том случае, когда отсутствуют достаточные ос-

нования для лишения родителей родительских прав. Нужно указать на то, что 

ограничение родительских прав является мерой ответственности юридически, 

фактические же родители могут не считать его наказанием, так как часто с их 

позиции, они освобождаются от исполнения обязанностей по воспитанию детей, 

от которых итак уклонялись [3, с. 253]. 

В некоторых случаях, ограничение родительских прав выступает как пре-

вентивная мера, направленная на обеспечение безопасности ребенка. Например, 

в ситуации, когда оставлять ребенка с родителями опасно, но есть основания 

предсказать возможное изменение в поведении родителей. Такое положение свя-

зано, прежде всего, с тем, что за каждым ребенком закреплено преимуществен-

ное право жить и воспитываться в родной семье. 

Особенностью данной меры является ее временный характер, в отличие от 

меры лишения родительских прав, которая предполагает прекращение родитель-

ских прав на неопределенный срок. Также ограничение родительских прав при-

меняются именно к родителям ребенка, и не может использоваться на лиц, кото-

рые заменяют их (усыновители, опекуны (попечители). 

СК РФ предусматривает перечень оснований, при которых возможно огра-

ничение родительских прав. Во-первых, наличие обстоятельств, которые не за-

висят от воли, поведения родителей (таких как психическое расстройство, стече-

ние тяжелых обстоятельств, болезнь). Во-вторых, наличия опасного состояние 

для ребенка следствием виновного поведения родителя. Сразу отметим, что в за-

коне не регламентируются критерии оценки опасности ситуации для ре-

бенка [5, с. 55]. Вопрос вины родителей устанавливается только судом. И преду-

сматривается, что если по истечении 6 месяцев после вынесения судом решения 
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об ограничении родительских прав, родители не изменяют своего поведения, то 

у органа опека и попечительства возникает обязанность по предъявлению иска о 

лишении данных родителей родительских прав. Также указанный срок может 

быть сокращен, если этого требуют интересы ребенка. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно утверждать, ограни-

чение родительских прав имеет сложный двойственный характер. Оно оставляет 

родителям возможность для осознания своего поведения, его изменения и ис-

правления. Одновременно с этим отобрание ребенка без лишения родительских 

прав допускает защиту прав и интересов детей, ограждение их от опасности, ко-

торой они могут подвергнуться, оставшись с родителями. Тем самым защища-

ются и интересы детей, и интересы родителей. 
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