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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Орган опеки и попечительства: _________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Прокурор: ___________________________________________(Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о восстановлении в родительских правах и о возврате ребенка 

 

Истец является родителем ______________________________________________ (Ф.И.О. 

ребенка) _______________ года рождения _____________________ (место рождения), что 

подтверждается Свидетельством о рождении № ______ от «___» ________ ____ г. 

«___» ________ ____ г.  Истец был лишен родительских прав на основании решения 

________________ суда от «___» ________ ____ г. по делу № _________. 

На основании п. 1 ст. 72 Семейного кодекса Российской Федерации родители (один из них) 

могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ 

жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

Начиная с «___» _______ ____ г. (вариант: указать событие) истец изменил поведение, образ 

жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка, что подтверждается ________________________ 

____________________________________________________ (обстоятельства, доказательства). 

Истец имеет благоустроенную _____-комнатную квартиру (вариант: жилой дом и т.д.), 

расположенную по адресу: ____________________________________, работает в должности 

_____________________________________ в ____________________________________________, 

ежемесячный доход составляет (наименование работодателя, ОГРН, ИНН, адрес) ______ 

(______________) рублей, что подтверждается _______________________, (указать иные 

обстоятельства, подтверждающие возможность обеспечения ребенка истцом). 
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При таких обстоятельствах восстановление истца в родительских правах не противоречит 

интересам ребенка. 

В настоящее время ________________________________________ (Ф.И.О. ребенка) не 

усыновлен (вариант: усыновление отменено) и   находится   в   воспитательном учреждении 

(вариант: лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или в аналогичной 

организации) _______________________________________ (наименование, адрес). 

В соответствии с п.  3 ст. 72 Семейного кодекса Российской Федерации одновременно с 

заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах может быть 

рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

 

ИЛИ 

 

Ребенок старше десяти лет, и он согласен на восстановление истца в родительских правах, что 

подтверждается _________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72 Семейного кодекса Российской Федерации, 

ст. ст. 22, 24, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Восстановить истца в родительских правах в отношении ____________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) ____________________________ года рождения _____________________________ 

(место рождения). 

2. Возвратить ______________________________ (Ф.И.О. ребенка) для совместного 

проживания с истцом по адресу: ____________________________________________________. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ___________________________ (Ф.И.О. ребенка) № ____ 

от «__» ________ ____ г. 

2.  Копия решения ________________ суда от «__» __________ ____ г. по делу № _______ о 

лишении истца родительских прав. 

3.  Доказательства изменения поведения, образа жизни и (или) отношения истца к воспитанию 

ребенка. 

4. Справки с места работы и жительства Истца. 

5. Документы о месте нахождения ребенка. 

6. Согласие ребенка на восстановление истца в родительских правах. 

7. Уведомление   о   вручении   или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

8. Доверенность представителя и иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя от «___» __________ ____ г. № ____ (если исковое заявление подписывается 

представителем истца). 

9.  Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


