Уважаемые граждане!
В случае нарушения законных
прав и интересов
несовершеннолетних детей Вы
вправе обратиться в
Прокуратуру Ленинского
района г. Иркутска
по адресу:
г. Иркутск, ул. Жукова, 7
тел.: 8 (3952) 32-25-23
адрес электронной почты:
lenproc@irkproc.ru

Воспитание и
содержание детей ОБЯЗАННОСТЬ
родителей!

Прокуратура Иркутской области
Прокуратура Ленинского района
г. Иркутска

«Основания
восстановления
в родительских
правах»
Иркутск, 2020

В соответствии со ст. 69 Семейного
кодекса Российской Федерации родители
могут быть лишены родительских прав,
если:
- уклоняются
от
выполнения
обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из иного лечебного
учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения
или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют
своими
родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или
психическое
насилие
над
ними,
покушаются
на
их
половую
неприкосновенность;
- являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
- совершили
умышленное
преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или
здоровья супруга.
Лишение родительских прав носит
бессрочный характер, вместе с тем, не
является
бесповоротным
обстоятельством.
В соответствии со ст. 72 Семейного
кодекса Российской Федерации родители,
лишенные родительских прав, могут быть
восстановлены в родительских правах,

если изменили свое поведение, отношение
к воспитанию ребенка, а также образ
жизни.
Родителям, желающим восстановить
родительские права, необходимо доказать
стабильность материального положения,
возможность содержать ребенка.
Например,
в
случае
наличия
задолженности по алиментам, необходимо
предпринимать меры к ее погашению и
представить справку об отсутствии
задолженности или
ее уменьшении.
Необходимо
обеспечить
надлежащие
жилищно-бытовые
условия
для
дальнейшего
проживания
ребенка,
возможность
приобретать
продукты
питания, одежду по сезону, игрушки и др. в
соответствии с возрастом ребенка.
Положительные характеристики с места
работы,
учебы,
места
жительства,
пояснения свидетелей также подтвердят
изменение образа жизни родителей, их
намерения вернуть ребенка в семью.
В
случае
если
собраны
все
необходимые доказательства, которые
будут подтверждать факт того, что
основания, послужившие поводом для
лишения в родительских правах, отпали,
родитель имеет право обратиться в суд с
исковым заявлением о восстановлении в
родительских правах.
Исковое заявление может быть подано
в суд только самим родителем, лишенным
родительских прав.

К исковому заявлению необходимо
приложить документы (доказательства)
обоснованности заявленных требований.
Иск о восстановлении в родительских
правах предъявляется к тому, кто ранее
предъявлял иск о лишении родительских
прав.
В деле о восстановлении в родительских
правах обязательно принимает участие
орган опеки и попечительства.
Он проводит обследование условий по
месту проживания несовершеннолетнего, а
также по месту проживания родителя,
который
желает
восстановиться
в
родительских правах.
Заключение
органа
опеки
и
попечительства суд будет учитывать наряду
с другими доказательствами по делу.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В
РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВАХ
НЕВОЗМОЖНО, ЕСЛИ:
- Родители (или один из них) не сумеют
доказать то, что они изменились и им
можно доверить опеку над ребенком.
- Ребенок был ранее усыновлен.
- Ребенок сам возражает против того,
чтобы вновь жить с родителями.
- Ребенку уже исполнилось 18 лет, и на
момент судебного заседания он перестал
быть несовершеннолетним.

