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Ограничение родительских прав и снятие 
ограничения родительских прав

В каких случаях возможно ограничить родителя родительских прав?

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ре-
бенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограни-
чении родительских прав).

Ограничение родительских прав допускается, если
• оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 
расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоя-
тельств и другие).

• если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 
поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 
основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если 
родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечи-
тельства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об 
ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родитель-
ских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъ-
явить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истече-
ния этого срока.

Кто может подать исковое заявление об ограничении родительских прав?

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом воз-
ложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки 
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других), дошколь-
ными образовательными организациями, общеобразовательными организаци-
ями и другими организациями, а также прокурором.

Какие последствия ограничения родительских прав?

Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают пра-
во на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в роди-
тельских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или пра-
во пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 
числе право на получение наследства.

Обязан ли родитель, ограниченный судом в родительских правах, 
выплачивать алименты на содержание ребенка?

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 
по содержанию ребенка, поэтому при рассмотрении дела об ограничении роди-
тельских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родите-
лей (одного из них).

Может ли ребенок общаться с родителем, ограниченным судом в 
родительских правах?

Родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть раз-
решены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного вли-
яния.

Контакты родителя с ребенком допускаются с согласия органа опеки и попе-
чительства либо с согласия другого родителя, не лишенного родительских прав 
или не ограниченного в родительских правах, опекуна (попечителя), приемных 
родителей ребенка или администрации организации, в которой находится ре-
бенок.

Каким образом возможно отменить ограничения родительских прав?

Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в 
родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вы-
нести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене 
ограничений родительских прав.

Ребенок не хочет возвращаться к родителям, ограниченным в родительских 
правах. Может суд отказать в исковом заявлении об отмене ограничения 
родительских прав?

Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если 
возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам.
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Лишение родительских прав  
и восстановление родительских прав

На каком основании родителей могут лишить родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего ребенка (детей)?

Лишение родительских прав является крайней мерой, поэтому родители 
могут быть лишены судом родительских прав только в случае их виновного по-
ведения.

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации 
родители (один из них) в судебном порядке могут быть лишены родительских 
прав, если они:

• уклоняются от выполнения обязанностей родителей (может выражаться 
в отсутствии заботы об нравственном и физическом развитии, обучении, под-
готовке к общественно полезному труду ребенка), в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов;

• отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильно-
го дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного 
учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных орга-
низаций;

• злоупотребляют своими родительскими правами, т. е. используют свои 
права в ущерб интересам детей. Например, создают препятствия в обучении, 
склоняют к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных 
напитков или наркотиков и т. п.;

• жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосно-
венность. Жестокое обращение с детьми может проявляться в применении не-
допустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем 
человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации 
детей);

• являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией (должны 
быть подтверждены соответствующим медицинским заключением). Лишение 
родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от 
признания ответчика ограниченно дееспособным;

• совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 
детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 
детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

Кто может лишить родителей
родительских прав в отношении ребенка (детей)?

Лишение родительских прав производится только по решению суда.

Кто может подать исковое заявление о лишении родителей  
родительских прав?

Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о лишении 
родительских прав, определен в пункте 1 статьи 70 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации. К ним относятся:

• один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с ребен-
ком;

• лица, заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечители, прием-
ные родители;

• прокурор;
• орган или учреждение, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по де-
лам несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома 
инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, территориаль-
ные центры социальной помощи семье и детям, социальные приюты для детей 
и подростков, интернаты для детей с физическими недостатками и другие).

Кроме этого, при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том чис-
ле при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним 
из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупо-
треблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращать-
ся за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет — в суд.

В Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием 
детей, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011, обращается внима-
ние, что по достижении возраста 14 лет ребенок имеет право самостоятельно 
обратиться с исковым заявлением в суд о лишении родителей родительских 
прав.
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Должны ли органы опеки и попечительства или прокурор участвовать при 
рассмотрении судом дела о лишении родителей родительских прав?

Да. Дела о лишении родительских прав, восстановлении в родительских 
правах, об ограничении родительских прав и отмене ограничения родительских 
прав обязательно рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и по-
печительства.

Заключение органа опеки и попечительства и прокурора суд будет учиты-
вать наряду с другими доказательствами по делу.

Какие последствия лишения родителя родительских прав?

На основании статьи 71 Семейного кодекса Российской Федерации, родите-
ли, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте род-
ства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в 
том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой утрату 
родителями (одним из них) не только тех прав, которые они имели до дости-
жения детьми совершеннолетия, но и других, основанных на факте родства с 
ребенком, вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений.

К ним, в частности, относятся следующие права:
• на воспитание детей (ст. ст. 61, 62, 63, 66 СК РФ);
• на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ);
• на истребование детей от других лиц (ст. 68 СК РФ);
• на согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление 

(ст. 129 СК РФ);
• на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за исключением сделок, названных 
в п. 2 ст. 26 ГК РФ;

• на ходатайство об ограничении или лишении ребенка в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ);

• на дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ);
• на получение содержания от совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ);
• на пенсионное обеспечение после смерти детей, на наследование по за-

кону (п. 1 ст. 1141 ГК РФ).
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родитель-

ских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 
числе право на получение наследства.

Должен ли родитель, лишенный родительских прав,  
платить алименты на содержание ребенка?

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности со-
держать своего ребенка. Поэтому при рассмотрении дела о лишении родитель-
ских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей 
(одного из них), лишенных родительских прав.

Может ли родитель, лишенный родительских прав,  
проживать совместно с ребенком?

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного 
из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установлен-
ном жилищным законодательством.

Так, согласно части 2 статьи 91 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
граждане, лишенные родительских прав, могут быть выселены из жилого поме-
щения без предоставления другого жилого помещения, если совместное прожи-
вание этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских 
прав, признано судом невозможным.

Могут ли усыновить (удочерить) ребенка,  
если его родители лишены родительских прав?

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) роди-
тельских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня выне-
сения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав.

Необходимо ли согласие родителей, лишенных родительских прав,  
на усыновление(удочерение) ребенка?

Согласно статье 130 Семейного кодекса Российской Федерации, не требует-
ся согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

• неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
• признаны судом недееспособными;
• лишены судом родительских прав более шести месяцев со дня вынесения 

решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав;
• по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев 

не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содер-
жания.
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Возможно ли восстановить родительские права?

В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса Российской Федерации, ро-
дители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случа-
ях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию 
ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном 
порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восста-
новлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и 
попечительства, а также прокурора.

Что необходимо сделать, чтобы восстановить родительские права?

Для восстановления родительских прав в отношении несовершеннолетнего 
ребенка необходимо подать исковое заявление о восстановлении в родитель-
ских правах в районный суд по месту жительства ответчика, которым является 
второй родитель или лицо, его заменяющее (опекун, попечитель), приемный 
родитель или детское учреждение.Чтобы забрать ребенка у лица, у которого 
он находится, нужно также указать требование об обязании передать ребенка 
родителю при восстановлении в родительских правах.

В исковом заявлении необходимо указать основания для восстановления 
в родительских правах и приложить документы, доказывающие вашу позицию 
(справки из лечебного учреждения, наркологического диспансера, положитель-
ные характеристики с места работы, учебы, с места жительства).

Также необходимо доказать, что изменилось и отношение к ребенку и его 
воспитанию. Кроме письменных доказательств в таких делах можно исполь-
зовать свидетельские показания. Свидетели (родственники, знакомые лица) 
могут рассказать об изменении условий, обстоятельств, а также отношения к 
воспитанию ребенка.

Кто будет участвовать при рассмотрении дела  
о восстановлении родительских прав?

В деле о восстановлении в родительских правах обязательно принимает 
участие орган опеки и попечительства и прокурор для дачи заключения.

Орган опеки и попечительства проводит обследование условий по месту 
проживания несовершеннолетнего, а также по месту проживания родителя, ко-
торый желает восстановиться в родительских правах. Заключение органа опеки 
и попечительства суд будет учитывать наряду с другими доказательствами по 
делу.

Будет ли суд учитывать мнение ребенка при рассмотрении  
дела о восстановлении в родительских правах?

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, можно только с его согласия. Ребенка заслушают в ходе 
судебного заседания.

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска роди-
телей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если восстанов-
ление в родительских правах противоречит интересам ребенка.

Возможно ли восстановить родительские
права в случае, если ребенок был усыновлен (удочерен)?

К сожалению, нет. Восстановление в родительских правах не допускается, 
если ребенок усыновлен и усыновление не отменено.
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Формы устройства детей,  
оставшихся без попечения родителей

Кто будет заниматься воспитанием ребенка, если родитель лишен 
родительских прав или ограничен в родительских правах?

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае огра-
ничения родительских прав или лишения родительских прав обоих родителей 
ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.

Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родите-
лей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, 
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 
в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездей-
ствием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в дру-
гих случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки 
и попечительства.

Каким образом может быть устроен ребенок,  
оставшийся без попечения родителей?

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на 
воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в при-
емную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности 
временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
всех типов.

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхожде-
ние, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возмож-
ность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

Зачем устанавливать над ребенком опеку (попечительство)?

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же для защиты их прав и интересов.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати 
лет.

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет.

Учитывается ли мнение ребенка при установлении опеки?

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом 
его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осу-
ществляется с его согласия.

Кто имеет преимущественное право быть опекуном (попечителем)  
перед всеми другими лицами?

Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершен-
нолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также ба-
бушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего 
подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечи-
телями перед всеми другими лицами.

Возможно ли разделение братьев и сестер  
при их устройстве под опеку (попечительство)?

Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не 
допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интере-
сам детей.

Чем отличается установление опеки (попечительства) и приемной семьи?

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемо-
му между органом опеки и попечительства и приемными родителями или при-
емным родителем, на срок, указанный в этом договоре (статья 152 Семейного 
кодекса Российской Федерации).

В целях стимулирования устройства детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в семью приемному родителю выплачива-
ется вознаграждение на основании договора о приемной семье. Таким обра-
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зом, приемные семьи создаются с целью обеспечения права каждого ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, воспитываться не в условиях детского 
дома, а в условиях семейного окружения в целях формирования у ребенка со-
циальных навыков и ценности семьи.

Кто может стать опекуном (попечителем)?

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолет-
ние дееспособные лица.

Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
• лица, лишенные родительских прав;
• лица, ограниченные в родительских правах;
• лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопас-
ности человечества;

• лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или осо-
бо тяжкие преступления;

• лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 ста-
тьи 127 Семейного кодекса РФ (кроме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей);

• лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, при-
знанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся граж-
данами указанного государства и не состоящие в браке;

• лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
• лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
• бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
• лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может 

принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патро 
натную семью. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью утвержден постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2013 № 117.

Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Какие факторы учитываются при назначении опекуна (попечителя)?

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются: 
• нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя);
• способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);
• отношения между опекуном (попечителем) и ребенком;
• отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя);
• желание самого ребенка, если это возможно.

Возможно ли назначить несколько опекунов или попечителей?

Орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка может назна-
чить ему нескольких опекунов или попечителей.

При назначении нескольких опекунов или попечителей представительство и 
защита прав и законных интересов подопечного осуществляются одновремен-
но всеми опекунами или попечителями. В случае если ведение дел подопечного 
поручается опекунами или попечителями одному из них, это лицо должно иметь 
доверенности от остальных опекунов или попечителей.

При назначении нескольких опекунов или попечителей обязанности по обе-
спечению подопечного уходом и содействию в своевременном получении им 
медицинской помощи, а в отношении несовершеннолетнего подопечного также 
обязанности по его обучению и воспитанию распределяются между опекунами 
или попечителями в соответствии с актом органа опеки и попечительства об 
их назначении либо договором об осуществлении опеки или попечительства. В 
случае, если указанные обязанности не распределены, опекуны или попечите-
ли несут солидарную ответственность за их неисполнение или ненадлежащее 
исполнение.

Какие права и обязанности есть у опекуна (попечителя)?

Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе 
выступать в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых от-
ношениях без специального полномочия. Попечитель может выступать в каче-
стве законного представителя своего подопечного в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают 
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подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих 
обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда воз-
врата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, 
удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от родите-
лей или других родственников либо усыновителей ребенка.

Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, 
находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка.

При этом, опекун или попечитель вправе самостоятельно определять спосо-
бы воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с уче-
том мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а также 
при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной организации, 
формы получения ребенком образования и формы его обучения с учетом мне-
ния ребенка до получения им основного общего образования и обязан обеспе-
чить получение ребенком общего образования.

Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства 
о перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем 
выбытия подопечных с прежнего места жительства. При временном отсутствии 
подопечного в месте жительства, в частности в связи с обучением или пребыва-
нием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, 
не прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или 
попечителя в отношении подопечного.

Может ли опекун (попечитель) препятствовать общению ребенка  
с его родителями и другими родственниками?

Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его 
родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое 
общение не отвечает интересам ребенка.

Можно ли обжаловать действия опекуна (попечителя)?

Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечитель-
ства опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы родителями 
или другими родственниками либо усыновителями ребенка в орган опеки и по-
печительства.

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя 
устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей 
или других родственников либо усыновителей. 

В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки 
и попечительства, родители или другие родственники либо усыновители ребен-
ка вправе обратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов 
ребенка и (или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор исхо-
дя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда 
является основанием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей.

Семейный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»

Обзор практики разрешения судами 
споров, связанных с воспитанием детей 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении
или лишении родительских прав
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выдержки

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2017 г. № 44

О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, 

А ТАКЖЕ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на сов-
местное проживание с родителями и воспитание ими, а также право не быть 
разлученным со своими родителями вопреки их желанию, за исключением слу-
чаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют 
в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах ребенка (пункт 1 статьи 8, пункт 1 статьи 9 
Конвенции о правах ребенка, пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

В целях обеспечения единства практики применения судами законодатель-
ства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением роди-
тельских прав, а также отобранием ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № З-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъ-
яснения:

Общие положения

1. Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), закрепив прио-
ритет в воспитании детей за их родителями, установил, что родительские права 
не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка; при осущест-
влении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспи-
тания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижа-

ющее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 
детей (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 65 СК РФ).

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интере-
сам детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены 
родительских прав (пункт 1 статьи 65, статья 69, статья 73 СК РФ).

2. Дела об ограничении или о лишении родительских прав, об отмене ограни-
чения родительских прав или о восстановлении в родительских правах, а также 
о признании недействительным акта органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или главы муниципального образования об отобрании 
ребенка и о возврате ребенка в семью подлежат разрешению районным судом 
по месту жительства (нахождения) ответчика (статьи 24 и 28 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, далее – ГПК РФ). Если одновре-
менно с иском об ограничении или о лишении родительских прав заявлено тре-
бование о взыскании алиментов на ребенка (например, родителем, с которым 
проживает ребенок), то такой иск исходя из положений части 3 статьи 29 ГПК РФ 
может быть предъявлен истцом в суд по месту его жительства.

Решая вопрос о принятии к производству суда искового заявления по этим 
делам, необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 СК 
РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (со-
вершеннолетия).

3. С учетом положений статьи 78 СК РФ и статьи 47 ГПК РФ дела указанной 
категории рассматриваются судом с участием органа опеки и попечительства, 
который обязан провести обследование условий жизни ребенка и его родителя 
(родителей), в отношении которого (которых) поставлен вопрос об ограничении 
или о лишении родительских прав, либо лица, претендующего на воспитание 
ребенка (родителя (родителей), обратившегося в суд с иском об отмене ограни-
чения родительских прав или о восстановлении в родительских правах, родите-
ля (родителей) или лица, на попечении которого ребенок находился, требующих 
возврата ребенка, отобранного у них на основании статьи 77 СК РФ).

Вопрос о проведении обследования условий жизни ребенка и названных 
лиц суду следует разрешать на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству.

Представленный акт обследования и основанное на нем заключение органа 
опеки и попечительства по существу спора подлежат оценке судом в совокуп-
ности со всеми собранными по делу доказательствами (статья 67 ГПК РФ).

4. При рассмотрении дел об ограничении или о лишении родительских прав, 
отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских 
правах, а также о признании недействительным акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или главы муниципального образова-
ния об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью судам следует учи-
тывать положения статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК РФ, 
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в соответствии с которыми ребенок вправе свободно выражать свое мнение 
по всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть заслушанным в 
ходе любого судебного или административного разбирательства.

С учетом положений названных норм ребенок, достигший возраста десяти 
лет либо в возрасте младше десяти лет (если суд придет к выводу о том, что 
он способен сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его 
права), может быть опрошен судом непосредственно в судебном заседании в 
целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу. При этом следует 
учитывать, что решение о восстановлении в родительских правах в отношении 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть принято судом только с 
согласия ребенка (статья 57, пункт 4 статьи 72 СК РФ).

5. Если требование об ограничении родительских прав либо о лишении ро-
дительских прав, об отмене ограничения родительских прав или о восстанов-
лении в родительских правах, а также о возврате детей в семью, в том числе 
и в случае, когда они были отобраны в порядке, предусмотренном статьей 77 
СК РФ, заявлено в отношении двух и более детей, оно подлежит разрешению 
судом с учетом интересов каждого ребенка.

6. Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о вос-
становлении в родительских правах рассматриваются судами с участием про-
курора (пункт 4 статьи 73 СК РФ, пункт 2 статьи 70, пункт 2 статьи 72, статья 45 
ГПК РФ).

С участием прокурора исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) 
подлежат рассмотрению также дела об отмене ограничения родительских прав 
и дела о признании недействительным акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования об 
отобрании ребенка и о возврате его в семью с учетом того, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 77 СК РФ в случае отобрания ребенка в связи с непосред-
ственной угрозой его жизни или здоровью прокурор незамедлительно уведом-
ляется об этом органом опеки и попечительства.

7. Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, дру-
гих участников процесса, должностного или иного лица признаки преступлений, 
предусмотренных главой 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
– УК РФ), либо признаки иных преступлений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетнего, он в соответствии с частью 3 статьи 226 ГПК РФ сообщает об 
этом в органы дознания или предварительного следствия.

Ограничение и лишение родительских прав

8. В целях охраны прав ребенка и с учетом его интересов родители могут 
быть ограничены судом в родительских правах (статья 73 СК РФ).

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 73 СК РФ ограничение ро-
дительских прав допускается в случае, если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного 
из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболе-
вание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). При этом закон не связывает 
возможность ограничения в родительских правах с признанием родителей не-
дееспособными или ограниченно дееспособными.

Суд вправе также принять решение об ограничении родительских прав, если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их виновного по-
ведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные осно-
вания для лишения родителей (одного из них) родительских прав (абзац второй 
пункта 2 статьи 73 СК РФ).

9. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен в суд близ-
кими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 
статьи 70 СК РФ), дошкольными образовательными организациями, общеоб-
разовательными организациями и другими организациями, а также прокурором 
(пункт 3 статьи 73 СК РФ).

Исходя из положений абзаца третьего статьи 14 СК РФ близкими родствен-
никами ребенка, которые могут обратиться в суд с иском об ограничении роди-
тельских прав, являются один из его родителей, дедушки и бабушки, полнород-
ные и неполнородные братья и сестры.

В случае, если заявление об ограничении родительских прав подано лицом, 
являющимся родственником ребенка, но не относящимся к числу его близких 
родственников (например, тетей или дядей ребенка), судья отказывает в при-
нятии искового заявления на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ.

11. Решая вопрос об ограничении родительских прав, суду следует исходить 
из характера и степени опасности, а также возможных последствий для жизни 
или здоровья ребенка в случае оставления его с родителями (одним из них), а 
также учитывать иные обстоятельства (в частности, при виновном поведении 
родителей (одного из них), создающем опасность для ребенка, – осознают ли 
родители виновность своего поведения и имеют ли стойкое намерение изме-
нить его в лучшую сторону, какие конкретные меры намереваются предпринять 
либо предприняли в целях исправления своего поведения).

12. С учетом того, что статьей 73 СК РФ не установлен срок, на который ро-
дители (один из них) могут быть ограничены в родительских правах (независи-
мо от причин, послуживших основанием для ограничения родительских прав), 
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суд выносит решение об ограничении родительских прав без указания срока 
ограничения родительских прав.

Вместе с тем, удовлетворяя иск об ограничении родительских прав в связи 
с виновным поведением родителей (одного из них), суду следует разъяснить 
родителям (одному из них), что в случае если они не изменят своего поведения, 
к ним может быть предъявлен иск о лишении их родительских прав в порядке и 
в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 73 СК РФ.

13. Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности 
родителей, которая применяется судом только за виновное поведение родите-
лей по основаниям, указанным в статье 69 СК РФ, перечень которых является 
исчерпывающим.

Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить права и 
интересы детей иным образом не представляется возможным.

14. Исходя из положений статей 47 и 69 СК РФ лишение родительских прав 
допускается только в отношении родителей, то есть лиц, записанных в записи 
акта о рождении ребенка в качестве матери и (или) отца ребенка (пункты 1 и 2 
статьи 51 СК РФ).

Не могут быть лишены родительских прав лица, заменяющие ребенку ро-
дителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные 
воспитатели).

Если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязан-
ностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обраща-
ются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 141 СК РФ вправе 
отменить усыновление.

В случаях ненадлежащего исполнения опекунами (попечителями), прием-
ными родителями или патронатными воспитателями возложенных на них обя-
занностей, нарушения ими прав и законных интересов подопечного, в том чис-
ле при осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо при 
оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, указанные лица 
могут быть отстранены органом опеки и попечительства от исполнения обязан-
ностей опекуна (попечителя), приемного родителя или патронатного воспитате-
ля (часть 5 статьи 29 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»).

15. В соответствии с пунктом 1 статьи 70 СК РФ дела о лишении родитель-
ских прав рассматриваются судом по заявлениям:

• одного из родителей независимо от того, проживает ли он вместе с ребен-
ком;

• лиц, заменяющих родителей (усыновители, опекуны, попечители, прием-
ные родители, патронатные воспитатели);

• прокурора;

• органа или организации, на которые возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (образовательные организации, медицинские органи-
зации, организации, оказывающие социальные услуги (статья 155.1 СК РФ), и 
другие).

16. В соответствии со статьей 69 СК РФ родители (один из них) могут быть 
лишены судом родительских прав, если они:

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию 
детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии, обучении.

Разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от 
уплаты алиментов, необходимо, в частности, учитывать продолжительность и 
причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка.

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетель-
ствовать, например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся 
по вине плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов или судебного постановле-
ния о взыскании алиментов; сокрытие им действительного размера заработка 
и (или) иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; 
розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им сво-
его места нахождения; привлечение родителя к административной или уголов-
ной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего 
(часть 1 статьи 5.35.1КоАП РФ, часть 1 статьи 157УК РФ);

б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образователь-
ной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных 
организаций.

При рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному основа-
нию суду, в частности, следует проверить: какими причинами был обусловлен 
такой отказ и являются ли они уважительными; имеют ли родители (один из 
них) предусмотренное законом право на устройство своего ребенка на полное 
государственное обеспечение в соответствующие организации и учреждения, 
и если имеют, то на какой срок (пункт 2 статьи 155.1 СК РФ, статья 13 и пункт 
3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», часть 3 статьи 54 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
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здоровья граждан в Российской Федерации»); поддерживают ли родители (один 
из них) отношения с ребенком; предпринимались ли родителями (одним из них) 
какие-либо меры к преодолению обстоятельств, послуживших основанием для 
отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства (например, ро-
дителям, временно поместившим ребенка на основании подпункта 2 пункта 3 
статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в связи с утратой семьей жилого помещения в результате стихийного бедствия, 
предоставлено жилое помещение; одинокий родитель, находившийся в трудной 
жизненной ситуации в связи с утратой работы, трудоустроился);

в) злоупотребляют своими родительскими правами.
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать исполь-

зование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к 
получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, 
склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, упо-
треблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств 
или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется 
вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятель-
ности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», статья 24 Федерального закона от 
6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»);

г) жестоко обращаются с детьми.
Жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осущест-

влении родителями физического или психического насилия над ними, в покуше-
нии на их половую неприкосновенность;

д) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны
быть подтверждены соответствующими медицинскими документами. Лише-

ние родительских прав по этому основанию может быть произведено независи-
мо от признания ответчика ограниченно дееспособным;

е) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 
детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 
детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден всту-
пившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлени-
ем (определением) суда или постановлением органа предварительного рассле-
дования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

17. Исходя из положений статьи 69 СК РФ не могут быть лишены родитель-
ских прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим 
(например, психического расстройства или иного хронического заболевания, за 
исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). 
В указанных случаях суд может вынести решение об ограничении родительских 
прав, если оставление ребенка у родителей опасно для него (пункт 2 статьи 73 
СК РФ).

18. Поскольку лишение родительских прав является крайней мерой ответ-
ственности родителей, в исключительных случаях при доказанности виновного 
поведения родителя суд с учетом характера его поведения, личности и других 
конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка может отказать 
в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика 
о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей.

Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных 
выше обстоятельств вправе также в соответствии со статьей 73 СК РФ принять 
решение об ограничении родителя в родительских правах, если этого требуют 
интересы ребенка.

19. Исходя из положений пункта 1 статьи 71 СК РФ вынесение судом реше-
ния о лишении родительских прав влечет за собой утрату родителями (одним 
из них) не только тех прав, которые они имели до достижения детьми совер-
шеннолетия, но и всех других прав, основанных на факте родства с ребенком и 
вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений (в частности, граж-
данских, трудовых, пенсионных), включая и право на льготы и пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих детей, право на получение от совершеннолет-
них трудоспособных детей содержания (статья 87 СК РФ).

20. В решении суда об ограничении или о лишении родительских прав долж-
но быть указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, 
опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном порядке, либо 
органу опеки и попечительства.

В целях защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих 
условий его дальнейшего воспитания, а также охраны прав родителя, не про-
живающего вместе с ребенком, суду необходимо известить этого родителя о 
времени и месте судебного разбирательства дела об ограничении или о лише-
нии родительских прав и разъяснить ему, что он вправе заявить требование о 
передаче ему ребенка на воспитание.

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае огра-
ничения или лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (попе-
читель) еще не назначен, ребенок передается судом на попечение органа опеки 
и попечительства.



24 25

При этом необходимо иметь в виду, что передача судом ребенка на воспита-
ние родственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица 
назначены его опекунами или попечителями.

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства суд 
не решает вопрос о том, как должна быть определена этими органами судь-
ба ребенка (помещение в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, назначение опекуна и т.п.), поскольку выбор способа 
устройства детей относится к компетенции данных органов (пункт 5 статьи 71, 
пункт 4 статьи 74, статья 121 СК РФ).

21. Ограничение или лишение родительских прав не освобождает родителя 
от обязанности содержать своего ребенка (пункт 2 статьи 74, пункт 2 статьи 71 
СК РФ). С учетом этого при рассмотрении дела об ограничении или о лишении 
родительских прав суд решает также и вопрос о взыскании алиментов на ре-
бенка, независимо от того, предъявлен ли такой иск (пункт 5 статьи 73, пункт 3 
статьи 70 СК РФ).

22. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 
об ограничении или о лишении родительских прав выписка из решения суда 
подлежит направлению судом в орган записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации рождения ребенка (пункт 6 статьи 73, пункт 
5 статьи 70 СК РФ).

Отмена ограничения родительских прав и восстановление  
в родительских правах

23. Отмена ограничения родительских прав или восстановление в родитель-
ских правах производится судом по иску родителей (одного из них), ограничен-
ных в родительских правах или лишенных родительских прав (пункт 1 статьи 76, 
пункт 2 статьи 72 СК РФ).

Такое требование предъявляется к лицу, на попечении которого находится 
ребенок (другой родитель, опекун (попечитель), приемные родители, патронат-
ные воспитатели, органы опеки и попечительства, организация для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей).

24. Суд может принять решение об отмене ограничения родительских прав 
и о возвращении ребенка родителям (одному из них), если основания, в силу 
которых родители (один из них) были ограничены в родительских правах, отпа-
ли (например, имеет место изменение в лучшую сторону поведения или образа 
жизни родителей (одного из них) либо их состояния здоровья) и возвращение 
ребенка родителям (одному из них) отвечает интересам ребенка (пункты 1 и 2 
статьи 76 СК РФ).

Если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям (одно-
му из них) противоречит интересам ребенка, суд вправе, исходя из положений 

пункта 2 статьи 76 СК РФ, с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении 
иска в части возврата ребенка родителям (одному из них).

25. При рассмотрении иска о восстановлении в родительских правах суд, 
исходя из пункта 1 статьи 72 СК РФ, проверяет, изменились ли поведение и 
образ жизни родителей, лишенных родительских прав, и (или) их отношение к 
воспитанию ребенка.

При этом следует учитывать, что суд отказывает в удовлетворении иска, 
если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом вос-
питывать ребенка, однако ребенок усыновлен и усыновление не отменено в 
установленном порядке, а также в случае, когда ребенок, достигший возраста 
десяти лет, возражает против восстановления родителей в родительских пра-
вах, независимо от того, по каким мотивам ребенок не согласен на восстанов-
ление родительских прав (абзацы второй и третий пункта 4 статьи 72 СК РФ).

Суд также вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 
родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если при-
дет к выводу о том, что восстановление в родительских правах противоречит 
интересам ребенка (абзац первый пункта 4 статьи 72 СК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 СК РФ одновременно с заявлением 
родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах может быть 
рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). Если 
суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям (одному из них) 
не отвечает интересам ребенка, суд вправе отказать в удовлетворении этого 
требования, в том числе и в случае удовлетворения иска в части восстановле-
ния в родительских правах.

26. Удовлетворяя иск об отмене ограничения родительских прав (о восста-
новлении в родительских правах) и о возвращении ребенка родителям (одному 
из них), суд разрешает вопрос о прекращении взыскания с этих родителей (од-
ного из них) алиментов на ребенка.

27. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских 
правах суд направляет выписку из решения суда в орган записи актов граж-
данского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка 
(пункт 3 статьи 76, пункт 5 статьи 72 СК РФ).

Председатель Верховного Суда РФ 
В.М. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда РФ
В.В. МОМОТОВ
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Информация об органах опеки  
и попечительства Пермского края

Министерство социального развития Пермского края 

Министр: Фокин Павел Сергеевич
Телефон: 8 (342) 217-77-40
e-mail: info@social.permkrai.ru 
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними: 
Кель Татьяна Григорьевна 
Телефон: 8 (342) 240-46-66,
e-mail: tgkel@social.permkrai.ru

Межрайонное территориальное управление № 1

Начальник управления: Казанцева Татьяна Викторовна
Телефон: 8 (34 279) 329-44
e-mail: oh-soc@mail.ru 
Адрес: 618100, г. Оханск, ул. Советская, 16
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Смолина Алена Александровна
Телефон: 8 (34 279) 303-18

Межрайонное территориальное управление № 2

Начальник управления: Рештого Елена Евгеньевна
Телефон: 8 (34 254) 347-65 
e-mail: socraz-ver@mail.ru 
Адрес: 617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90
Зам. начальника МТУ № 2, курирующий вопросы опеки и попечительства над 
несовершеннолетними:
Тиунова Татьяна Владимировна
Телефон: 8 (34 254) 384-02

Межрайонное территориальное управление № 3

Начальник управления: Гилева Елена Анатольевна
Телефон: 8 (34 252) 971-05, 971-01
e-mail: tumsrk-kish@mail.ru 
Адрес: 617600, с. Усть-Кишерть, ул. Вокзальная, 4
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Булатова Юлия Александровна 
Телефон: 8 (34 252) 971-04

Межрайонное территориальное управление № 4

Начальник управления: Зудова Ирина Ивановна
Телефон: 8 (34 261) 420-09
e-mail: dsr-chern@mail.ru 
Адрес: 617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Туктамышева Лариса Александровна
Телефон: 8 (34 261) 422-50

Межрайонное территориальное управление № 5

Начальник управления: Коромыслова Татьяна Ильясовна
Телефон: 8 (34 291) 431-09
e-mail: tumsrk-osa@mail.ru 
Адрес: 618122, г. Оса, ул. К. Маркса, 31
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Дроздов Олег Анатольевич 
Телефон: 8 (34 291) 435-55

Межрайонное территориальное управление № 6

Начальник управления: Куликов Сергей Леонидович
Телефон: 8 (3424) 23-56-06 
e-mail: tumsrk-berezniki@yandex.ru 
Адрес: 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 46
И.о. начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Пирожков Илья Юрьевич 
Телефон: 8 (3424) 23-48 58
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Межрайонное территориальное управление №7

Начальник управления: Канашина Елена Борисовна
Телефон: 8 (34 253) 433-83, 430-28, 434-05
e-mail: tumsro.sol@mail.ru 
Адрес: 618556, г. Соликамск, ул. Советская, 48
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Ефанова Наталья Анатольевна 
Телефон: 8 (34 253) 4 32-71 

Территориальное управление по Александровскому муниципальному 
округу и городскому округу «город Кизел»

И.о. начальника управления: Новикова Светлана Александровна
Телефон: 8 (34 274) 359-47 
e-mail: social-alex1@yandex.ru 
Адрес: 618320, г. Александровск, ул. Машиностроителей, 1
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Волкова Ольга Николаевна 
Телефон: 8 (34 274) 3 54-86

Территориальное управление по городу Перми

Начальник управления: Шардакова Ирина Сергеевна
Телефон: 8 (342) 212-80-61
e-mail: mail@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Черепанова Татьяна Леонидовна
Телефон: 8 (342) 265-09-50

Территориальное управление по городскому округу «город Губаха» 
и Гремячинскому городскому округу

Начальник управления: Сухова Людмила Ефимовна
Телефон: 8 (34 248) 479-27 
e-mail: gubahasoc@mail.ru 
Адрес: 618250, г. Губаха, пр. Ленина, 36
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Соколова Наталья Борисовна 
Телефон: 8(34 248) 4 78-36

Территориальное управление по Коми-Пермяцкому округу

Начальник управления: Куликова Ольга Ивановна
Телефон: 8 (34 260) 432-73
e-mail: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Ужегова Ирина Валерьевна 
Телефон: 8 (34 260) 4 63-14

Территориальное управление по Краснокамскому 
и Нытвенскому городским округам

Начальник управления: Кондакова Анастасия Витальевна
Телефон: 8 (34 273) 456-56
e-mail: kra.tumsr@mail.ru 
Адрес: 617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Ощепкова Елена Сергеевна
Телефон: 8 (34 273) 447-11

Территориальное управление по городскому округу «город Кунгур» 
и Кунгурскому муниципальному району

Начальник управления: Усольцева Елена Викторовна
Телефон: 8 (34 271) 201-01 
e-mail: sockungur@yandex.ru 
Адрес: 617470, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 10
Заместитель начальника управления, начальник отдела опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними:
Купина Светлана Сергеевна 
Телефон: 8 (34 271) 205-26

Территориальное управление по Лысьвенскому городскому округу

Начальник управления: Ускова Юлия Владимировна
Телефон: 8 (34 249) 301-50, 301-02, 302-12 
e-mail: dsro-lsv@yandex.ru 
Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Мира, 26
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Шешина Екатерина Леонидовна 
Телефон: 8 (34 249) 301-42
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Территориальное управление по Пермскому муниципальному району 
и Добрянскому городскому округу

Начальник управления: Багимова Елена Александровна
Телефон: 8 (342) 296-23-58, 296-21-08 
e-mail: tuprm@yandex.ru 
Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Петухова Марина Васильевна
Телефон: 8 (34 265) 2-28-10
Адрес: 618740, Пермский район, г. Добрянка, ул. Советская, д. 102А

Территориальное управление по Чайковскому городскому округу

Начальник управления: Сафонова Наталья Геннадьевна
Телефон: 8 (34 241) 330-39, 349-19, 323-57 
e-mail: chaikuszn@yandex.ru 
Адрес: 617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2/2
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Попова Наталья Александровна 
Телефон: 8 (34 241) 355-23

Территориальное управление по Чусовскому 
и Горнозаводскому городским округам

Начальник управления: Куликова Татьяна Михайловна
Телефон: 8 (34 256) 608-20 
e-mail: tumsrchus@mail.ru 
Адрес: 618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Бабкова Людмила Владимировна
Телефон: 8 (34 256) 6 08-15
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614006, г .Пермь, ул. Ленина, 51
Тел. (342) 217-77-40
www.minsoc.permkrai.ru
info@social.permkrai.ru

Отпечатано в типографии «Форвард-С» (ИП Худяков С. А.)
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 55б

Тел. (342) 205-54-41, e-mail: forward-s2011@yandex.ru
Тираж ??? экз. Заказ № ???


