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В представленной статье рассматривается проблема, восстановления в 

родительских правах.  

Защита прав ребенка является одной из самых актуальных проблем в 

России. Увеличение количества детей остающихся без попечения родителей  

делает проблему восстановления в родительских правах очень значимой.   
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In the present report we describe the problem of restore of parental rights. 



Protection of children's rights is one of the most pressing problems in Russia. 

Increasing the number of children without parental care makes the problem of 

restoring parental rights is very important. 
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Лишение родительских прав не является безвозвратным. Семейный кодекс 

Российской Федерации (далее – СК) предусматривает также восстановление в 

родительских правах статьей 72. Это  положение  отражает декларируемую 

позицию, закрепленную статьей 9 Конвенции ООН «О правах ребенка» . 

Согласно этой конвенции ребенку, который разлучается с одним или обоими 

родителями, принадлежит право поддерживать на регулярной основе личные 

отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, 

когда это противоречит интересам ребенка, находит свое отражение и в 

российском законодательстве. 

Не соответствующее правовым и нравственным требованиям поведение 

человека, лишенного родительских прав, далеко не всегда носит необратимый 

характер и  должна иметься возможность для восстановления утраченного 

права. 

Целью восстановления в родительских правах является восстановление 

естественной и необходимой для детей связи с их матерью или отцом.  

Спорным вопросом в юридической литературе является вопрос о природе 

права на восстановление родительских прав. В связи с этим А.Е. Казанцева 

утверждает, что после лишения родителей их прав «у них появляется новое 

личное право - на восстановление в родительских правах». 

Суд рассматривает требование о восстановлении в родительских правах в 

порядке гражданского судопроизводства. Инициатива рассмотрения данного 

вопроса может исходить исключительно от родителей, лишенных родительских 

прав, а иные физические и юридические лица не вправе обращаться с 

заявлением о восстановлении родителей в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК).  



Дела о восстановлении в родительских правах согласно п. 2 ст. 72 СК 

рассматриваются судами с участием органов опеки и попечительства, а также 

прокурора. Орган опеки и попечительства дает заключение о целесообразности 

восстановления родителей в родительских правах. Участие прокурора в 

процессе считается дополнительной гарантией вынесения судом правомерного 

решения, соответствующего, прежде всего, интересам ребенка. 

Восстановление в родительских правах возможно лишь при условии, что 

родители существенно изменили в лучшую сторону поведение, образ жизни и 

(или) отношение к воспитанию ребенка.  Необходимо, чтобы образ жизни 

родителей изменился настолько, чтобы не возникало опасностей и угроз жизни 

и здоровью ребенка, а родители были в состоянии надлежащим образом 

воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Эти обстоятельства 

тщательно выясняются судами при рассмотрении исков о восстановлении в 

родительских правах.  

Восстановление родительских прав и возвращение ребенка родителям 

допускается только в том случае, если это отвечает интересам ребенка. Если 

восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка, то 

суд, исходя из требований п. 4 ст. 72 СК, вправе с учетом мнения ребенка 

отказать в удовлетворении иска родителей о восстановлении. Восстановление в 

родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

происходит только с его согласия.  Орган опеки и попечительства, а также суд 

обязаны выяснить мнение ребенка по поводу восстановления родительских 

прав.  

При восстановлении в родительских правах правоотношения между 

ребенком и родителями восстанавливаются в полном объеме.   

Выписка из решения о восстановлении в родительских правах должна 

быть направлена судом в орган опеки и попечительства и в орган загса по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-D01NDUXFQoB0sCvco53*-DjWV4qUdPhYRWOluQAPbbJ7679jSJq2zOKWudrUtlDp4zLGzAmgj0uRfAhfgj3GioPnab2z0R-j8GmowIg9c0RR7eFUzMxTCfURkbqxASwqdbj4a40GhEhpHfhXyq0MKO4i4UwZElL4G*dVtma5ajXSVGjnHw7FgEkzKnN25RW*4nY1rbn6BNdYWa4pVFBVJPsZRhNijkmVGh3tUy2BWFkjK83PxVDxYC4HPLjejbQ2kZebbn5DpaEa5gbU52NaJ-IrRdToKfODsxuK46n9QdH1qjKjhzqdcRIlkyLNlvlFs2GN1VZaywfUNeD84NfSTfnZ9d0Y8IGVh2swsCOgilESJTvMsqqTRsduewRP*MRK2tDaytq*zJE3FVrxrDukEiHtqbRH1bA3SgRv7UAZKw1yfbO78NXMAI


При удовлетворении иска о восстановлении родительских прав возникает 

проблема, связанная с возвратом ребенка родителю, чьи родительские права 

восстановлены.  

Для облегчения решения этой проблемы СК разрешает суду рассмотреть 

одновременно с иском о восстановлении в родительских правах требование 

истца о возврате ему ребенка. Правовым основанием такого требования служит 

статья 68 СК, посвященная защите родительских прав. Такое требование 

подлежит удовлетворению только в случае, если это соответствует интересам 

ребенка.   

Отказ возвращения несовершеннолетнего к родителю означает, что лицо, 

чьи родительские права восстановлены, становится обладателем права на 

общение с ребенком. Второй родитель, не лишенный родительских прав, 

который осуществлял и осуществляет воспитание ребенка, заботится о нем, 

продолжает получать все причитающиеся ребенку государственные пособия, 

пользоваться льготами родителя.  

Литература: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ  // 

Российская газета. – № 17. – 27.01.1996. 

2. Нечаева А.М.. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, М.: «Юрайт», «Юрайт-Издат», 2011г. – 355 c. 

 

References: 

1 Semeyniy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 29.12.1995 № 223-FZ // 

Rossiyskaya gazeta. – № 17. – 27.01.1996. 

2. Nechaeva A.M. Kommentariy k Semeynomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii, 

M: «Urait», «Yurayt-Izdat», 2011г. – 355 s. 

 


