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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  

об отмене ограничения родительских прав  

 

Истец является отцом (матерью) несовершеннолетнего ребенка ________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) «___» ________ ____ года рождения. 

 

Решением __________________ районного суда от «___» ________ ____ г. истец   был   

ограничен   в   родительских   правах   в   отношении своего несовершеннолетнего ребенка в связи 

с ____________________________________. 

 

Ребенок передан ответчику.  В пользу ответчика с истца взыскиваются алименты на 

содержание ребенка в размере _____________ (_________) рублей ежемесячно.  Разрешены 

контакты истца с ребенком в следующем порядке: ________________________________________. 

 

В настоящее время основания, указанные в Решении от «___» ________ ____ г. 

_____________________ районного суда, отпали, что подтверждается следующим: ______________ 

__________________________________. 

 

Кроме того, истец работает в должности   _______________   в __________________________ 

(наименование, адрес) и располагает доходами в размере _______________ (__________) рублей в 
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месяц, других несовершеннолетних детей не содержит (содержит   __________________________), 

нетрудоспособных родителей не содержит (содержит _________________________________), 

___________________________________ (другие заслуживающие внимания обстоятельства). 

               

Согласно п. 1 ст. 76 Семейного кодекса Российской Федерации, если основания, в силу 

которых родители (один из них) были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску 

родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из 

них) и об отмене ограничений, предусмотренных ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 73, 74, 76 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

1.   Отменить   ограничение   родительских   прав   истца в отношении несовершеннолетнего 

ребенка ______________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения ребенка), 

предусмотренные   ст.   74   Семейного   кодекса   Российской Федерации в соответствии с Решением 

от «___» ________ ____ г. _____________________ районного суда. 

 

2. Возвратить истцу ___________________________________ (Ф.И.О., дата рождения 

ребенка). 

 

3. Отменить взыскание алиментов с истца на содержание ребенка 

____________________________ (Ф.И.О., дата рождения ребенка). 

 

Приложение: 

1. Копия Решения суда от «___» ________ ____ г. № ___ об ограничении родительских прав. 

2. Документы, подтверждающие отсутствие оснований для ограничения родительских прав. 

3. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 

(Ответчикам) копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него (них) 

отсутствуют. 

4. Доверенность представителя от «___» ________ ____ г. № ___ (если исковое заявление 

подается представителем истца). 

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

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


