
Дети - самое главное достояние семьи. Но не редко случается так, что родители серьезно 
оступились, нарушили права и законные интересы своих детей, что привело их к лишению 
родительских прав. Хорошо, если дети были устроены в семьи опекунов или приѐмных родителей, но 
бывает так, что дети попадают в детский дом, что порой является  для них серьѐзной 
психологической травмой. Но и даже при таком исходе, для семьи всегда есть выход их сложившейся 
ситуации.  

В случае если родитель, лишенный родительских прав, пересмотрел свое отношение к 
выполнению родительских обязанностей, изменил образ жизни (прошел курс лечения от алкогольной 
(наркотической) зависимости, трудоустроился, привел санитарное состояние жилого помещения в 
норму и т.п.), он может восстановить свою репутацию и доброе имя и восстановиться в родительских 
правах.  

            Восстановление родительских прав, отмена ограничения родительских прав производится 
судом в соответствии со статьями 72 и 76 Семейного кодекса РФ.  

По существующему закону лица, лишѐнные родительских прав, для того, чтобы вернуть себе 
права, должны подать исковое заявление в суд о восстановлении родительских прав на то лицо, по 
иску которого они этих прав были лишены. Это может быть один из родителей, опекун или органы 
опеки и попечительства. Иск может быть предъявлен и детскому учреждению, если ребѐнок после 
суда был определѐн туда.  

Восстановление в родительских правах возможно в случае, если ребенок, в отношении 
которого родитель лишался родительских прав, не достиг 18 лет и не был усыновлен.  

В деле о восстановлении родительских прав большую, если не решающую роль может 
сыграть мнение и желание самого ребѐнка. По исполнении ребѐнку 10 лет, суд обязан считаться с 
мнением ребѐнка относительно его желания о восстановлении родительских прав. Если ребѐнок не 
хочет, чтобы родителей восстановили в правах, суд никогда не примет решение в пользу 
родителей, так как мнение ребѐнка будет принято к сведению и будет решающим. Невозможно 
заставить ребѐнка любить своих родителей, когда они были причиной его совсем недетских 
переживаний, когда по отношению к ним ребѐнок чувствует только страх и ненависть.  

Рассмотрение дела о восстановлении родительских прав осуществляется с участием органов 
опеки и попечительства, и прокурора. Восстановление родительских прав означает, что 
восстанавливаются все права и обязанности, которые были утрачены при лишении родительских 
прав.  

Будем надеяться, что те родители, которых лишили родительских прав, осознают свои ошибки 
и предпримут все возможное, для их исправления.  

Пусть наши дети растут в родных семьях, где они смогут быть окружены пониманием, заботой и 
любовью.  

За консультацией по вопросу восстановления в родительских правах, отмены ограничения 
родительских прав Вы можете обратиться в службу по  опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних.  

 


