Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы
о порядке восстановления в родительских правах лиц, лишенных родительских прав

Вопрос
В

Ответ

каком

случае

лица, Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях,

лишенные родительских прав, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка
могут быть восстановлены в (п.1 ст.72 СК РФ)
родительских правах
Кто

является

сторонами Родитель, лишенный родительских прав, является истцом.

судебного процесса по делу о Ответчик – законный представитель ребенка (опекун, попечитель, приемный
восстановлении
родительских правах

в родитель, второй родитель, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
Дела данной категории рассматриваются при участии прокурора и органа опеки и
попечительства.

Какова процедура подачи иска Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по
о

восстановлении

родительских правах

в заявлению

родителя, лишенного родительских прав.

Исковое

заявление

о

восстановлении в родительских правах подается в районный суд по месту
жительства ответчика. При отсутствии у истца информации о месте нахождения

ребёнка, он предъявляет иск по адресу, где находится изъявший его орган опеки, или
же по последнему месту нахождения организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которой ребёнок проживал.
К заявлению должны быть приложены следующие документы (их копии по
количеству участников процесса):
- паспорт (копия);
- свидетельство о браке (копия);
- справка о трудоустройстве и заработной плате (копии);
- положительная характеристика с места работы или учебы (оригинал + копии);
- характеристика с места жительства, рапорт от участкового инспектора (оригинал +
копии);
- медицинские справки о состоянии здоровья, в том числе справки из
психиатрического и наркологического диспансеров о психическом состоянии и не
злоупотреблении алкоголем и наркотиками;
- иные документы, положительно характеризующие гражданина как родителя.
Восстановление в родительских правах возможно только в том случае, если судом
будет достоверно установлено, что основания, в связи с которыми родители (один из
них) были лишены родительских прав, отпали.

К делу можно привлечь свидетелей, которые могут подтвердить, что родитель,
лишенный

родительских

прав,

изменил

свой

образ

жизни

и

поведение,

откорректировал иные обстоятельства и т.д. Свидетелями по делу могут быть
родственники, соседи, иные лица, которые могут дать пояснения по существу спора.
Чем больше будет предоставлено достоверной и положительной информации,
тем больше шансов восстановиться в родительских правах.
Влечет

ли

восстановление

за

собой Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в
в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка

родительских правах возврат родителям (одному из них) (п.3 ст.72 СК РФ).
ребенка родителям (одному из Если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям (одному из
них)

них) не отвечает интересам ребенка, суд вправе отказать в удовлетворении этого
требования, в том числе и в случае удовлетворения иска в части восстановления в
родительских правах (п. 3 ст. 72 СК РФ; п. 25 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 14.11.2017 N 44).
Например, в том случае, если у истца неудовлетворительные жилищно-бытовые
условия, суд может, восстановив одного из родителей в правах, оставить ребенка в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с

опекуном или со вторым родителем.
В этом случае у истца после суда остается право на общение с ребенком,
препятствовать которому не могут ни законный представитель ребенка, ни второй
родитель.
Удовлетворяя иск о восстановлении в родительских правах и о возвращении ребенка
родителям (одному из них), суд разрешает также вопрос о прекращении взыскания с
родителей (одного из них) алиментов на ребенка (п. 26 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44).
Учитывается
ребенка

ли
по

мнение При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах суд
вопросу проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишенных

восстановления
родительских

в родительских прав, и их отношение к воспитанию ребенка. При этом суд вправе
правах отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в

родителей (одного из них)

родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит
интересам ребенка, а также в случае, когда ребенок, достигший возраста десяти лет,
возражает против этого, независимо от мотивов, по которым он не согласен на
восстановление родительских прав (п. 4 ст. 72 СК РФ).

В

каком

случае Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и

восстановление

в усыновление не отменено (п.4 ст.72 СК РФ).

родительских

правах Также восстановление в родительских правах в отношении ребенка невозможно,

невозможно

если на момент подачи иска ему исполнилось 18 лет.

В каком случае суд может При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах суд
вынести
решение

отрицательное проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишенных
по

делу

восстановлении

о родительских прав, и их отношение к воспитанию ребенка. При этом, свою
в добропорядочность родитель должен доказать конкретными фактами, одних

родительских правах

намерений и желаний изменить свой образ жизни мало. Все указанные
обстоятельства судом будут детально проверяться и восстановление прав возможно
только в случае, если это отвечает интересам ребенка.
Суд может счесть основания для восстановления родительских прав недостаточными
и вынести отрицательное решение по делу.

Какова роль органа опеки и Орган опеки и попечительства может помочь родителю, желающему восстановиться
попечительства

при в родительских правах, разобраться в последовательности действий в этом

рассмотрении судом споров, направлении, а также убедить не затягивать процесс восстановления в родительских
связанных
детей

с

воспитанием правах, если это соответствует интересам ребенка.
длительного

периода

после лишения

родительских

Ведь по прошествии
прав могут

оказаться

безвозвратно утраченными родственные и семейные связи родителей с ребенком,

существенно измениться отношение ребенка, воспитывающегося другими лицами, к
своим кровным родителям.
В деле о восстановлении в родительских правах

орган опеки и попечительства

принимает участие в обязательном порядке.
Он проводит обследование условий по месту проживания ребенка, а также по месту
проживания родителя, который желает восстановиться в родительских правах,
принимает участие в заседаниях суда, дает заключение по существу спора, и прежде
всего, по вопросу соответствия интересам ребёнка предстоящего восстановления в
родительских правах.
В этом случае, для подготовки заключения, орган опеки и попечительства должен
ознакомиться с документами, приложенными к исковому заявлению, с теми
документами, которые были приобщены к гражданскому делу в ходе судебного
процесса.
Если одновременно с иском о восстановлении в родительских правах подан иск о
возврате ребёнка родителям от опекуна или из организации для детей, оставшихся
без попечения родителей, орган опеки и попечительства должен проверить также,
созданы ли условия для проживания ребёнка в том месте, куда его собирается

забрать родитель, достаточны ли доходы родителя для содержания ребёнка, и
сделать вывод об обоснованности передачи ребёнка родителю в настоящее время.
Заключение органа опеки и попечительства суд будет учитывать наряду с другими
доказательствами по делу. Также суд по этой категории дел обязательно привлекает
к участию прокурора для дачи заключения (ст. ст. 45, 47 ГПК РФ; п. 8 ч. 1 ст.
8 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ)
Какова

процедура

ребенка

возврата

Родитель, лишенный родительских прав обращается с исковым заявлением в суд.

родителю, Если иск удовлетворен, решение суда

восстановившемуся
родительских правах

вступает в законную силу через 30

в календарных дней. Если решение суда, обжалуется в вышестоящую инстанцию, то
решение суда первой инстанции, вступит в законную силу по апелляционному
решению. Если в иске о восстановлении родительских прав также было требование о
возвращении ребенка, и суд его удовлетворил, после вступления в силу решения
суда ребенка передают родителю, восстановленному в родительских правах.
В случае если решение суда не исполняется добровольно, на основании заявления
родителя, восстановленного в родительских правах, выписывается исполнительный
лист, который вместе с решением суда передается в службу судебных приставов для
дальнейшего исполнения. Передача ребенка родителю, восстановленному в
родительских правах, по судебному решению происходит с участием судебных

приставов в рамках исполнительного производства.
Облагается
исковое

ли

налогом Исковое заявление о восстановлении родительских прав госпошлиной не облагается

заявление

о (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ; Обзор, утв. Президиумом Верховного Суда РФ

восстановлении

в 20.07.2011)

родительских правах
Уведомляются

ли

органы В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о

ЗАГС о решении суда по восстановлении в родительских правах суд направляет выписку из такого решения
вопросу

восстановления

родительских правах

в суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка, а в случае государственной регистрации рождения
ребенка

многофункциональным центром предоставления

муниципальных

услуг

-

в

многофункциональный

государственных

центр

и

предоставления

государственных и муниципальных услуг по месту государственной регистрации
рождения ребенка для информирования органа записи актов гражданского
состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении (п. 5 ст. 72
СК РФ)

