В ________________________________
(наименование суда)

Истец: ___________________________________
(ФИО, адрес регистрации и адрес фактического проживания
(в случае отличия от адреса регистрации),
контактный телефон)

Ответчик: _________________________________________
(ФИО, адрес регистрации и адрес фактического проживания
(в случае отличия от адреса регистрации),
контактный телефон)

Орган опеки и попечительства: _______________________
(адрес, телефон)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о лишении родительских прав
Между мной и ответчиком «___» ___________ 20__ года был заключен брак. В
период моего нахождения в браке с ответчиком у нас родился сын (дочь):
_____________________(Ф.И.О.) , «____» ______________ 20___ года рождения. «___»
___________ 20__ года брак был расторгнут. Ребёнок проживает со мной.
С момента прекращения брачных отношений ответчик не интересуется жизнью и
здоровьем ребёнка. Он не участвует в его воспитании, обучении, не заботится о
нравственном и физическом развитии, не принимает участия в содержании ребенка.
Также ответчик ни принимал никакого участия в расходах на ребенка, связанных с
отдыхом, а также медицинским обслуживанием и лечением.
На основании судебного решения ответчик обязан выплачивать алименты в пользу
несовершеннолетнего ребёнка в размере _____________. В тоже время, ответчик злостно
уклоняется от уплаты алиментов, сумма его задолженности по уплате алиментов на
_____________20___г. составляет ________ рублей.
Таким образом, ответчик на протяжении длительного времени уклоняется от
уплаты алиментов и умышленно уклоняется от выполнения родительских обязанностей.
От своих родительских прав он фактически добровольно отказался.
Хочу обратить внимание суда, что с моей стороны никогда не чинилось никаких
препятствий для общения ответчика с ребенком.
Согласно ст. 69 СК РФ, родители (один из них) могут быть лишены родительских
прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов, а также злоупотребляют своими
родительскими правами.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 69 СК РФ, прошу:
1. Лишить родительских прав ______________________________ (фамилия, имя,
отчество ответчика, место и дата его рождения) в отношении несовершеннолетнего
_________________________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка).
2. Передать _____________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения
ребенка) на воспитание мне, _____________________ (фамилия, имя, отчество истца).

Приложение:
1. Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
3. Копия свидетельства о браке;
4. копия свидетельства о расторжении брака;
Справка о регистрации ребенка;
5. Характеристика из образовательного учреждения на ребенка;
6. Справка из ФССП о наличии задолженности по уплате алиментов;
7. Иные доказательства уклонения ответчика от исполнения родительских обязанностей.

«____»_________ 20 ___ г.

_____________ / ______________/

Исковое заявление о лишении родительских прав подается по месту жительства
ответчика. Если на данный момент место проживания ответчика неизвестно, то иск
подается по адресу его последнего известного места жительства.
Лишение родительских прав является крайней мерой. В исключительных случаях
при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его поведения,
личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о
лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию детей. Лишение родителей их родительских прав должно
использоваться исключительно во благо детей. В целях неукоснительного соблюдения
этого принципа, в судебном разбирательстве по делу о лишении родительских прав
обязательное участие принимают органы опеки и попечительства, которые составляют акт
обследования жилищно-бытовых условий и прокурор, который дает своё заключение по
делу.
Основания лишения родительских прав перечислены в статье 69 Семейного кодекса
РФ:
 уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение
от уплаты алиментов;
 отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;
 злоупотребление своими родительскими правами;
 жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или
психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность;
 болезнь хроническим алкоголизмом или наркоманией;
 совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.

