
     

 

 Перечень документов необходимых для восстановления в 
родительских правах:   

 паспорт, свидетельство о браке, ИНН (их копии) 
 справка о трудоустройстве и доходах  с места работы (для работающих) или с  

Центра занятости населения (для безработных) по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Нагишкина дом 9, тел. 76-01-81 остановка Краевой музыкальный театр, 
автобусы № 14, 21, 34, 29, 56, 19; 

 справка о выплате алиментов, Отдел судебных приставов:  по адресу:   
г. Хабаровск, пер. Гаражный, 8, график (часы) работы:  понедельник – 
пятница, с 9.00- 18.00; тел. 8 924- 926-50-14; автобусы: № 24, 14, 19, 123, 104; 

 положительная характеристика от участкового инспектора и с места работы; 
 информация из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, школы и др., о том, что родитель общается с ребенком, интересуется 
его судьбой и учебой. 

 справка из наркологического и психоневрологического диспансеров: КГБУЗ 
«Краевая клиническая психиатрическая больница», Наркологический 
диспансер по адресу: г. Хабаровск, ул. Постышева, 13, тел. 21-36-98, режим 
работы с понедельника по пятницу с 8 до 20, суббота с 8 до 14, перерыв  13 -14, 
воскресенье - выходной; автобусы № 56, 83, 88, 80;  

 заключение органа опеки и попечительства о возможности восстановления в 
родительских правах: Отдел опеки и попечительства по Хабаровскому 
муниципальному району по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 122 «А»;  
тел.46-41-34, 45-26-11,  проезд автобусом: № 13, 18, 35, 26, 47, 55, 40 



       Для восстановления в родительских правах важны также свидетельские 
показания (об изменении поведении), а также объяснения истца в судебном 
заседании. Чем больше будет представлено достоверной и положительной 
информации, тем больше шансов выиграть дело и восстановиться в правах. Для 
того, чтобы убедиться в достоверности информации, суд может назначить 
проведение наркологической экспертизы, которая опровергнет или подтвердит 
наличие у истца  хронического алкоголизма или наркомании. Пройти такую 
экспертизу истец может только в добровольном порядке. 
При вынесения решения  в суде допрашивается ребенок, достигший десятилетнего 
возраста,  и учитывается его мнение. Если он не согласен встречаться с родителями 
или жить с ними, то суд отказывает в удовлетворении требований, не смотря на то, 
что он имеет положительные характеристики и полностью исправился.  
       Восстановление в родительских правах в отношении ребенка невозможно, если 
на момент подачи иска ему исполнилось 18 лет. Если до этого момента ребенок 
был усыновлен, то суд наверняка откажет истцу в восстановлении родительских 
прав. 
 

 

 

 


