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Если семье (ребенку) не оказывать своевременную ком-
плексную помощь,  

то нерешенные проблемы могут привести  
к нарушению прав ребенка 

 
 
 

 
Нормативное регулирование: 

 
• Конституция Российской Федерации 
• Семейный кодекс Российской Федерации 
• Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ 

• Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ 
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Основные понятия 
 

 
- трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жиз-
недеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнад-
зорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиноче-
ство и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоя-
тельно;  
 
- семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имею-
щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также се-
мья, где родители или иные законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними;  
 
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, от-
бывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных коло-
ниях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учре-
ждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонени-
ями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нару-
шена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;  
 
- ребенок, находящийся в социально опасном положении, – лицо, ко-
торое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в об-
становке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 
не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушение или антиобщественные действия;  
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- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей или иных законных представителей либо должност-
ных лиц;  
 
- беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания;  
 
- антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выра-
жающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, пси-
хотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 
лиц;  
 
- индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевре-
менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также по их социально-педагогической ре-
абилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий;  
 
- социальная реабилитация – мероприятия по восстановлению утрачен-
ных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жиз-
необеспечения, усилению заботы о нем;  
 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокуп-
ности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в социально опасном положении;  
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Критерии отнесения семей к категории  
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 в том числе в социально опасном положении 
 
• наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки фи-

зического и психологического насилия);  
• отсутствие условий для воспитания детей (малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, жилья 
у родителей и т.д.);  

• отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны роди-
телей (родители (родитель) злоупотребляют алкоголем, не рабо-
тают, употребляют наркотические средства, ведут аморальный об-
раз жизни);  

• родители, временно неспособны заботиться о детях из-за болезни, 
нетрудоспособности, привлечения к судебной ответственности, 
длительных командировок;  

• сиротство, безнадзорность детей, конфликты и жестокое обраще-
ние в семье.  

 
 

Критерии отнесения детей к категории детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации,  
в том числе в социально опасном положении 

 
• подвергшиеся физическому, психическому насилию, дети, роди-

тели которых пренебрегают основными потребностями ребенка;  
• проживающие с родителями, временно неспособными забо-

титься о детях из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения 
к судебной ответственности, длительных командировок;  

• занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;  
• нигде не обучающиеся;  
• систематически пропускающие учебные занятия в образователь-

ных учреждениях по неуважительным причинам;  
• не приступившие к занятиям в новом учебном году по неуважи-

тельным причинам;  
• с признаками суицидального риска;  
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• систематически употребляющие токсические, наркотические, 
психотропные вещества или их аналоги без назначения врача, ал-
когольные и спиртосодержащие вещества, а также пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе;  

• содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах и других учрежде-
ниях для несовершеннолетних, нуждающиеся в социальной по-
мощи и (или) реабилитации;  

• самовольно ушедшие из семьи, образовательных, специализи-
рованных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и иных учреждений;  

• отказывающиеся жить в семье или в образовательных учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;  

• совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания;  

• совершившие правонарушение до достижения возраста, с кото-
рого наступает административная ответственность;  

• вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа, освобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы; 

• осужденные условно, к обязательным работам, либо к примене-
нию мер принудительного воспитательного воздействия, не свя-
занных с лишением свободы. 

 

Согласно ст. 14.2. ФЗ № 120 образовательные учреждения началь-
ного профессионального, среднего профессионального образования и 
другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, в соот-
ветствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 
 

• Оказывают социально-психологическую и педагогическую по-
мощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии 
или поведении либо проблемы в обучении; 

• Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образо-
вательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и 
получению ими основного общего образования;  
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• Выявляют семьи, находящиеся, в социально опасном положении, 
и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

• Обеспечивают организацию в образовательных учреждениях об-
щедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

• Осуществляют меры по реализации программ и методик, направ-
ленных не формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних. 

То есть образовательные учреждения в силу закона наделены пол-
номочиями и обязанностями по защите прав несовершеннолетних. 

 

Согласно ст. 121.1. СК РФ  Защита прав и интересов детей в случаях 
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в ро-
дительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при 
отказе родителей взять своих детей из воспитательных 
учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях 
отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и по-
печительства. 

 

В соответствии со ст. 122.1 СК РФ Должностные лица учреждений 
(дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные 
граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в пункте 1 ста-
тьи 121 настоящего Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы опеки 
и попечительства по месту фактического нахождения детей. 
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Лишение родительских прав - что это такое? 
 

Законными представителями несовершеннолетних являются его ро-
дители. Это те люди, которые являются для ребенка самыми близкими, 
которые должны защищать и оберегать ребенка. Но так бывает не все-
гда! 

 

Прежде чем говорить о лишении родительских прав, необходимо 
знать, что представляют собой родительские права. 

 

Права и обязанности родителей и детей прописаны в Семейном ко-
дексе РФ (глава 12, раздел IV) и представляют собой совокупность прав 
и обязанностей родителей пред своими несовершеннолетними детьми. 
Оба родителя (отец и мать) в отношении их несовершеннолетних детей 
имеют равные права и обязанности, которые прекращаются по достиже-
нию детьми восемнадцатилетнего возраста, а так же в случае вступления 
в брак несовершеннолетних детей и другие, установленные законом слу-
чаи приобретения детьми полной дееспособности. 
 
 
 

Права и обязанности родителей 
 

Родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, заниматься 
их воспитанием, физическим, психическим и духовным развитием, не 
применяя в отношении ребёнка психического и физического воздей-
ствия, оскорблений, унижений достоинства, грубости, эксплуатации де-
тей, причинения вреда нравственному развитию. Так же в обязанности 
родителей входит получение ребёнком основного общего образования, 
при этом учебное заведение выбирается родителями с учётом пожела-
ний ребёнка. Родители в воспитании ребёнка имеют преимущественные 
права перед другими лицами. 

 

Кроме того, оба родителя имеют равные права и обязанности в вос-
питании ребёнка независимо от того проживают они совместно или 
врозь. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право тре-
бовать информацию о своём ребёнке из учебных, лечебных и других ор-
ганизаций, а так же имеет право на общение с ребёнком, участие в вос-
питании ребёнка и  решение вопросов о получении им образования.  

Все разногласия между родителями в методах и формах воспитания 
детей решаются между ними по обоюдному согласию с учётом 
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интересов и мнения детей. В случае невозможности решения данных во-
просов самостоятельно, родители имеют право обратиться за помощью 
в органы опеки и попечительства. 

 

Родители по праву являются законными представителями детей при 
решении вопросов касающихся их интересов перед различными физиче-
скими и юридическими лицами, а так же в судах. При этом их представи-
тельство не нуждается в специальных на то полномочиях, так как на них 
возлагается защита прав и интересов детей. 

 

Не выполнение родителями своих обязанностей по отношению к 
несовершеннолетнему ребёнку и есть причины лишения родительских 
прав. 

 

Родители (родитель), лишённые родительских прав теряют все 
права по отношению к своим детям, в отношении которых они лишены 
этих прав. 

 

Лишение родительских прав может быт применено в отношении 
обоих родителей либо одного из них. Кроме того, известны случаи, при 
которых один родитель лишался родительских прав, а в отношении дру-
гого было принято решение об ограничении родительских прав. Иск о 
лишении родительских прав может быть так же предъявлен и в отноше-
нии несовершеннолетнего родителя, достигшего шестнадцатилетнего 
возраста. 

 

Лишение родительских прав отца либо лишение родительских прав 
матери может быть осуществлено только по решению суда при наличии 
имеющихся на то законных оснований, определённых Семейным кодек-
сом РФ (ст.69). 
 
 

Основания для лишения родительских прав 
 

1. Уклонение родителями (одним из них) от выполнения родительских 
обязанностей, а так же при злостном уклонении от уплаты алимен-
тов. 

2. Отказ без уважительной причины взять своего ребёнка из родиль-
ного дома, либо иного лечебного, либо учреждения социальной за-
щиты населения (реабилитационного центра и т.п.), воспитатель-
ного учреждения. 
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3. В случае злоупотребления родителей своими правами. 
4. В случае жестокого обращения с детьми, в том числе психического и 

физического насилия над ними, при покушении на их половую 
неприкосновенность (в случае сексуальных домогательств и других 
развратных действий по отношению к ребёнку). 

5. Если родители являются больными хронической наркоманией или 
алкоголизмом. При этом должно имеется документальное подтвер-
ждение (заключение о приведении наркологической, психиатриче-
ской экспертизы). 

6. При умышленном совершении родителем преступлений против 
здоровья и жизни своих детей либо супруга. 

Таким образом, неумышленное (случайное), причинение вреда ре-
бёнку (при работе либо игре и т.п.) не является основанием для лишения 
родительских прав. Факт совершения преступления определяется 
только, в соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса РФ,  наличием всту-
пившего в законную силу приговора суда. 

 

Суд может вынести решение о признании лишения родителя роди-
тельских прав в случае безвестной пропажи последнего (что должно 
быть подтверждено справкой из правоохранительных органов), отсут-
ствие свыше пяти лет, а также, если родитель не принимает участия в 
воспитании ребёнка, не платит алименты.      

 

Родителя, который в силу сложившихся тяжких стечений обстоятель-
ств по причине от него не зависящей какое-то время не имел возможно-
сти выполнять свои обязанности по отношению к ребёнку (тяжёлое забо-
левание, кроме хронического алкоголизма и наркомании; психическое 
расстройство), при этом имеет документальное на то подтверждение, 
невозможно лишить родительских прав. 

 

Лишение родительских прав это крайняя мера, самая «тяжелая» как 
для родителя так и для ребенка. 

 

Помимо лишения родительских прав существует другая временная 
мера - ограничение родительских прав, что зачастую в обиходе назы-
вают частичным лишением родительских прав. Хотя в юриспруденции 
понятие «частичное лишение родительских прав» отсутствует. Мера при-
меняется на 6 месяцев для предоставления возможности родителю ис-
правиться! 
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Ограничение родительских прав 
 

В случае, если пребывание ребёнка с родителями (одним из них) мо-
жет иметь для ребёнка негативные последствия, связанные с угрозой его 
жизни и здоровью, по причинам не зависящим от родителей (психиче-
ское расстройство, другое тяжкое хроническое заболевание, кроме 
наркомании и алкоголизма, вследствие тяжёлых обстоятельств), однако 
других обстоятельств, достаточных для лишения родительских прав нет, 
то суд имеет право, в соответствии со ст. 73 Семейного кодекса РФ, за-
брать у родителей ребёнка без лишения их родительских прав. Кроме 
того, если после принятого судом решения, в течение шестимесячного 
срока родители не изменили своего поведения и отношения к ребёнку 
органы опеки и попечительства имеют право направить в суд иск о лише-
нии родительских прав, шестимесячный срок может быть так же умень-
шен, если этого требуют интересы ребёнка. Таким образом, ограничение 
родительских прав предусматривает только ограничения совместного 
проживания родителей (одного из них) и ребёнка. 
 

 
Правовые последствия лишения родительских прав? 

 
1. Лишённые родительских прав (ограниченные в родительских пра-

вах) родители теряют все права, льготы и государственные посо-
бия, которые распространяются на граждан, имеющих детей, а так 
же право на получение от них пособий на содержание, предусмот-
ренных ст. 87 Семейного кодекса РФ. Вместе с тем это не освобож-
дает родителей от уплаты алиментов на содержание детей, в отно-
шении которых их лишили родительских прав. Так же на общих ос-
нованиях и взыскиваются алименты из одиноких матерей, лишён-
ных родительских прав. 

 

Вместе с тем меняется так же и социальный статус детей. Дети, ро-
дителей которых лишили родительских прав, автоматически попадают в 
категорию оставшихся без попечения родителей. Это касается и тех слу-
чаев, когда второй родитель, в отношении которого не принималось та-
кого решения, не хочет или не может, в силу сложившихся обстоятельств, 
взять ребёнка и заботиться о нём, а также если ребёнок воспитывался 
одиноким отцом или одинокой матерью. Все эти моменты выясняются 
судом при рассмотрении иска о лишении родительских прав. 
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2. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребёнка и родите-
лей (одного из них) лишённых родительских прав решается судом в 
порядке, установленном жилищным законодательством. 
 

В соответствии со ст. 91 Жилищного кодекса РФ суд вправе вынести 
решение о выселении родителя, лишённого родительских прав, из жил-
площади, где проживает ребёнок, если будет установлено, что совмест-
ное проживание не возможно и может нанести вред ребёнку. Это воз-
можно только в случае, если указанная жилплощадь съёмная, либо при-
надлежит ребёнку, либо второму родителю, не лишённому родитель-
ских прав, либо им обеим на правах личной собственности. Это воз-
можно потому, что лишённый родительских прав родитель не является 
больше семьёй ребёнка. 

 

Так же за ребёнком, в отношении которого родителей (родителя) 
лишили (ограничили) родительских прав, сохраняется право собственно-
сти на жильё, право пользования им, а так же другие имущественные 
права, которые основываются на факте родства с родителями и другими 
родственниками в т.ч. право на получение наследства. 

 

3. В случае если ребёнок проживал с родителями, одним из родите-
лей, в отношении которых подано заявление о лишении (ограниче-
нии) их (его) родительских прав, судом, в день подачи заявления мо-
жет быть принято решение о передаче ребёнка до  вынесения реше-
ния по иску на попечение органов опеки и попечительства. 

 

4. В случае лишения родителей (одного из них) родительских прав усы-
новление ребёнка может быть возможным не ранее чем по истече-
нии шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении ро-
дительских прав. 

 

5. Суд может разрешить общения и встречи ребёнка с родителями, 
ограниченными в родительских правах, если эти встречи не оказы-
вают на ребёнка вредного влияния. При этом такие контакты проис-
ходят с разрешения органов опеки и попечительства, приёмных ро-
дителей, опекунов, администрации учреждения, где пребывает ре-
бёнок. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  не является необратимым юриди-
ческим последствием определенного поведения родителей в отно-
шении своих детей. 
 

 
Семейным законодательством предусмотрено восстановление ли-

шенных родителей (одного из них) в родительских правах: 
• при условии, что оно отвечает интересам ребенка, и имеются 

предусмотренные законом основания; 
• основаниями являются изменение со стороны родителей своего 

поведения, образа жизни и (или) отношения к воспитанию ре-
бенка, т.е. устранение всего негативного для ребенка, что послу-
жило основанием для лишения. 

 Восстановление в родительских правах допускается только в отно-
шении ребенка, не достигшего  совершеннолетнего возраста, поскольку 
восстановление в родительских правах напрямую связано с его воспита-
нием. 

 

 На основании ст.72 Семейного кодекса РФ законодательство не 
устанавливает срок, по истечении которого лица, ЛРП, имеют право тре-
бовать их восстановления. Поэтому, руководствуясь п.6 ст.71 Семейного 
кодекса РФ о запрете усыновления ребенка другими родителями ранее 
шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении его родителей 
(одного из них) родительских прав, следует, что данный срок может быть 
установлен не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения реше-
ния суда о лишении прав. 

 

Восстановление в родительских правах представляет собой юриди-
ческую процедуру, направленную на восстановление взаимных прав и 
обязанностей между родителем и ребенком.  

 

Восстановление в родительских правах направлено на отмену санк-
ции, применяемой к родителям за их виновное поведение по отноше-
нию к своим детям, п.2 ст.72 СК РФ устанавливает, что данная процедура 
производится только в судебном порядке. 
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 Восстановление в родительских правах производится в порядке ис-
кового производства по заявлению родителя, лишенного родительских 
прав, по месту жительства (нахождения) ответчика - лица, на попечении 
которого находится ребенок.  

 

Следовательно, в качестве ответчика может выступать: 
• другой родитель; 
• опекун (попечитель); 
• приемные родители;  
• детское учреждение. 

 

Подтверждениями изменений в поведении и образе жизни родите-
лей, отношении к воспитанию ребенка могут служить любые доказатель-
ства, предусмотренные процессуальным законодательством. 

 
 

Прежде всего, это могут быть: 
• письменные доказательства (документ о прохождении лечения, 

справка из наркологического диспансера, заключение органа 
опеки и попечительства об условиях жизни ответчика и другие); 

• свидетельские показания (например, об изменении поведения); 
• характеристик  с места работы и по месту жительства 
• объяснения лиц, участвующих в деле; 
• и др. 

 
 

 С целью объективной оценки заявленных исковых требований та-
кие дела назначаются к разбирательству в судебном заседании только 
после получения от органов опеки составленных и утвержденных в уста-
новленном порядке актов обследования условий жизни лиц, претенду-
ющих на воспитание ребенка, т.е. родителей, требующих восстановле-
ния своих родительских прав. Дела о восстановлении в родительских 
правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства.  

 

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
п.2 статьи 72 СК РФ в рассмотрении дел о восстановлении в родительских 
правах также участвует прокурор.  

 

Поскольку правовым последствием восстановления в родительских 
правах является возврат ребенка родителю, чьи родительские права вос-
становлены, п.3 ст.72 СК РФ предусматривает, что одновременно с ис-
ком о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрен 

http://pravo21vek.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=4#%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://pravo21vek.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=4#%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://pravo21vek.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=4#%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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иск того же лица о передаче ему ребенка. При этом следует иметь в 
виду, что удовлетворение иска о восстановлении в родительских пра-
вах не означает, что будет удовлетворен иск о возврате ребенка роди-
телям (одному из них). Поскольку на основании акта обследования и за-
ключения органа опеки и попечительства о целесообразности возврата 
ребенка родителю (по второму иску должно быть отдельное заключение 
органа опеки и попечительства) суд может прийти к выводу, что пере-
дача ребенка родителям (одному из них), восстановленным в родитель-
ских правах, не отвечает интересам ребенка. Поэтому ребенку лучше 
оставаться у другого лица, на чьем попечении он находится, например, у 
другого родителя. 
 

Отказ в возвращении несовершеннолетнего к родителю означает, 
что лицо, чьи родительские права восстановлены, становится обладате-
лем права на общение с ребенком, а лицо, у которого ребенок остается 
на попечении, не должен препятствовать осуществлению данного права 
родителя, восстановленного в родительских правах. 

 

Согласно п.4 ст.72 СК РФ, исходя из интересов ребенка, при рассмот-
рении исковых требований о восстановлении в родительских правах суд 
не вправе удовлетворить иск, даже если родители изменили свое пове-
дение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, в следующих 
случаях: 

• если на момент рассмотрения иска ребенок усыновлен, и усы-
новление не отменено в установленном порядке (СК РФ преду-
сматривает возможность отмены усыновления по основаниям, 
установленным ст. 141 СК РФ);  

• если ребенок, достигший возраста 10 лет, возражает против вос-
становления родителя в его правах (причем, если ребенок достиг 
10-летнего возраста, мотивы, по которым он не согласен на вос-
становление родительских прав, не имеют значения. Если ребе-
нок не достиг указанного возраста, то при решении вопроса о вос-
становлении в родительских правах суд должен исходить исклю-
чительно из интересов ребенка). 

 

При удовлетворении искового требования о восстановлении в роди-
тельских правах родитель восстанавливается в своих правах со дня вступ-
ления в законную силу соответствующего решения суда. 
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 Восстанавливаются все права и обязанности родителя, утраченные 
им при лишении родительских прав.  

 

Выписка из решения суда о восстановлении в родительских правах 
в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения должна 
быть направлена судом в орган ЗАГСа по месту государственной реги-
страции рождения ребенка. 

 
 
Перечень документов, необходимых для восстановления в роди-

тельских правах: 
 

• паспорт гражданина РФ 
• свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка; 
• заявление родителя; 
• медицинское заключение; 
• справка с места работы (в должности кого и с какого времени ра-

ботает); 
• справка о доходах (за 6 последних месяцев); 
• характеристика с места жительства; 
• характеристика с места работы; 
• акт обследования материально-бытовых условий жизни семьи; 
• согласие другого родителя (опекуна, попечителя); 
• согласие несовершеннолетнего ребенка (в возрасте более 10 лет; 
• др. 
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Примерная форма заявления о восстановлении в родительских правах: 
 

В _____________ районный (городской) суд 
Адрес: ________________________________ 
Заявитель: _____________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество) 
Адрес:________________________________ 
Третье лицо: ___________________________ 
(наименование органа опеки и попечительства) 
Адрес:________________________________ 
Третье лицо:__________________________ 
       (прокуратура района/ города) 
Адрес: _______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении в родительских правах 

 
«___»___________года решением ______________________________________________ 
                                                                                                              (указать суд) 
я был лишен(а) родительских прав в отношении несовершеннолетнего_______________ 
 ____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
дата рождения ребенка _________________, уроженца ____________________________. 
Основанием к лишению родительских прав явилось________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(указать основания ЛРП согласно решению суда) 
Ребенок был у меня отобран и передан___________________________________________ 

                                                                            (указать, кому был передан ребенок) 
На момент подачи настоящего заявления я полностью изменил(а) свое отношение к ре-
бенку, его воспитанию, изменил(а) свое поведение, образ жизни. Указанное подтвер-
ждается следующим: _________________________________________________________ 

                                          (привести подтверждающие указанные факты обстоятельства) 
   На основании изложенного и руководствуясь статьей 72 Семейного кодекса Российской 
Федерации, прошу суд: 
   1.Восстановить _____________________________________________________________ 

                          (ФИО заявителя) 
в родительских правах в отношении_____________________________________________ 

                                     (ФИО ребенка) 
_______________года рождения, уроженца______________________________________. 
   2. Вернуть________________________________________________________заявителю. 

(ФИО ребенка) 
 
 Приложение: 

1. Копии настоящего заявления. 
2. Копии документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в настоящем 

заявлении, на_______листах. 
 
Подпись:                                                               Дата: 
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Правовую помощь и поддержку вам могут оказать  
квалифицированные юристы и адвокаты 

 
 
 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21 
Тел.: (343) 354-01-88 
Адрес в Интернете: https://ombudsman.midural.ru/ 
 
*************************************************** 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 143 
Тел.: (343) 375-70-20 
Факс: (343) 374-09-03 
Юридические консультации: 375-80-50 
Е-mail: info@svdeti.ru 
График приема граждан Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области И.Р. Мороковым вторник с 14.00 до 17.00 
Адрес в Интернете: http://www.svdeti.ru 
 
*************************************************** 

 
Адвокатская палата Свердловской области 

 

620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева,  28 
Телефон/факс: (343) 371-17-63 
e-mail: inform@nnoapso.ru 
Адрес в Интернете: www.nnoapso.ru 
На сайтах Адвокатской палаты Свердловской области и Главного 
управления министерства юстиции РФ по Свердловской области 
можно посмотреть реестр адвокатов Свердловской области (действу-
ющих и тех, у кого полномочия прекращены) 

 
 

mailto:info@svdeti.ru
http://www.svdeti.ru/
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Свердловская областная гильдия адвокатов (Коллегия адвокатов 
«СОГА») 

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 офис 300 3 этаж 
Телефон/факс: (343) 350-53-74, 355-42-43 
e-mail: kollegia_soga@mail.ru 
Адрес в Интернете: www.kollegiasoga.ru 

 
*************************************************** 

 
Свердловская региональная общественная организация «Юристы за 
профессиональную помощь в кризисных ситуациях» 

 
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 офис 302 
Телефон/факс: (343) 337-37-00, 350-31-74, +7 912 69 68 130 
e-mail: sooo-yurist@mail.ru 
Адрес в Интернете: www.sroo-yurist.ru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:kollegia_soga@mail.ru
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*************************************************** 

Методическое пособие для семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации «Родительские права (ограничение, лишение, восстанов-
ление в правах)» подготовлено СРОО «Юристы за профессиональную 
помощь в кризисных ситуациях» в рамках проекта «Правовая за-
щита» – оказание квалифицированной юридической помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повышение правовой 
грамотности населения» на средства предоставленные Фондом пре-
зидентских грантов на развитие гражданского общества. 
 


	Методичка_родительские права_обложка
	Методическое пособия для семей ТЖС
	Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
	Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
	Адвокатская палата Свердловской области
	Свердловская областная гильдия адвокатов (Коллегия адвокатов «СОГА»)


