
Право отдельно проживающего родителя по защите интересов своего 

ребёнка не может быть ограничено 

Рассматриваемые в судах семейно-правовые споры являются наиболее 

острыми, так как неизбежно связаны с конфликтом, который не удаётся 

разрешить его участникам самостоятельно. Особенно тревожно, когда в 

семейные споры втянуты дети, ведь отношения между родителями 

отражаются и на их судьбе. Органы прокуратуры в гражданских делах, 

связанных с семейными спорами участия не принимают (за исключением дел 

о лишении, (ограничении) родительских прав, усыновлении, отмены 

усыновления). Тем не менее, обращения граждан в органы прокуратуры по 

обстоятельствам, связанным с защитой семьи, не являются редкостью. 

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются граждане, является 

порядок обращения в суд в интересах ребёнка одного родителя к другому. 

Речь идёт о положении п. 2 ст. 64 СК РФ, которым предусмотрено, что 

родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки 

и попечительства установлены противоречия между интересами родителей и 

детей. В этом случае орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты интересов детей. Ссылаясь на данную статью, 

суды возвращают исковые заявления одного из родителей, по тому 

основанию, что спор не может быть разрешён в судебном порядке. К 

примеру, отец несовершеннолетней девочки обратился в районный суд 

г.Екатеринбурга с иском к её маме о компенсации морального вреда ребёнку 

и о передаче девочки на его воспитание. В обоснование своих требований 

указал, что мама не даёт ему общаться с ребёнком, чем травмирует психику 

девочки. Полагал необходимым взыскать в пользу ребёнка моральный вред и 

забрать девочку к себе, хотя бы временно. Судом исковое заявление 

возращено по вышеописанному основанию. Вышестоящие судебные 

инстанции признали возврат искового заявления правильным. Верховный 

Суд РФ, проверяя законность состоявшихся судебных постановлений, 

признал такой подход судов неверным. В частности, высшая судебная 

инстанция указала, что в силу ст. 66 СК РФ родители имеют равные права в 

отношении своих детей. Отдельное проживание от ребёнка не может 

ограничить права родителя. Запрет на обращение в суд одного родителя к 

другому может иметь место только тогда, когда органы опеки выявили 

противоречия между интересами родителя и ребёнка. В тех случаях, когда 

таких противоречий нет, один из родителей не может быть ограничен в праве 

судебной защиты своего ребёнка, даже если иск предъявлен к другому 

родителю. 

 

 

 


