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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: _____________________________________. 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о лишении родительских прав 

 

«___» ________ ____ г. между Истцом _______________ и Ответчиком _______________ в 

Отделе загса № ___ г. _________ был заключен брак, что подтверждается свидетельством о 

заключении брака от «___» ________ _____ г. № _____. 

Брак между Истцом и Ответчиком был расторгнут в органах записи актов гражданского 

состояния/по решению ______ суда от «___» ________ _____ г. № _____, о чем выдано 

свидетельство о расторжении брака от «___» ________ _____ г. № _____. 

У Истца и Ответчика имеется (имеются) общий (общие) ребенок (дети): ________, «___» 

__________ ______ г.р., проживающий (проживающие) совместно с ____________ по адресу: 

____________________, что подтверждается свидетельством (свидетельствами) о рождении. 

Ответчик злостно уклоняется от уплаты алиментов, имеет задолженность по алиментам на 

содержание ребенка. 

Об этом свидетельствует нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов на 

ребенка/вступивший в законную силу судебный акт, которым утверждено мировое соглашение об 

уплате алиментов на ребенка/вступивший в законную силу судебный акт, согласно которому с 

Ответчика взысканы алименты на содержание ребенка/постановление судебного пристава-

исполнителя о возбуждении в отношении Ответчика исполнительного производства на основании 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов/исполнительный документ, 

выданный мировым судьей, по которому с Ответчика в пользу Истца взысканы алименты на 

содержание ребенка/постановления судебного пристава-исполнителя о размере/расчете 

задолженности Ответчика по алиментам/постановление дознавателя УФССП о возбуждении в 

отношении Ответчика уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ/справка судебного пристава-
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исполнителя о том, что Ответчик не вносит денежные средства по исполнительному производству, 

не является на прием к судебному приставу-исполнителю по требованию, находится в 

розыске/расчет задолженности по алиментам/вступивший в законную силу судебный акт, которым 

отказано в удовлетворении заявления Ответчика о признании незаконным постановления судебного 

пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам/документы, подтверждающие факт 

осуществления Ответчиком почтовых переводов алиментов, которые не свидетельствуют о 

постоянной материальной помощи ребенку/другие документы. 

На основании 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. 

Согласно п. 13 Постановления 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» лишение родительских прав является крайней мерой 

ответственности родителей, которая применяется судом только за виновное поведение родителей 

по основаниям, указанным в ст. 69 СК РФ, перечень которых является исчерпывающим. Лишение 

родительских прав допускается в случае, когда защитить права и интересы детей иным образом не 

представляется возможным. 

В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 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" пояснено следующее: 

- 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 

свидетельствовать, например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине 

плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально удостоверенного соглашения 

об уплате алиментов или судебного постановления 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 

своего места нахождения; привлечение родителя к административной или уголовной 

ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, 

ч. 1 ст. 157 УК РФ). 

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. ст. 69 Семейного кодекса РФ, ст. ст. 

131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Лишить Ответчика родительских прав в отношении ребенка (детей): ________, «___» 

__________ _______ г.р., проживающего (проживающих) совместно с ____________ по адресу: 

____________________. 

2. Передать ребенка (детей): ________, «___» __________ ______ г.р., проживающего 

(проживающих) совместно с __________________ по адресу: ________________________________, 

на воспитание Истцу. 
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Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие наличие брачных отношений между Истцом и 

Ответчиком: копия свидетельства о заключении брака от «___» ______ ____ г. № ___. 

2. Доказательства, подтверждающие прекращение брачных отношений между Истцом и 

Ответчиком: копия свидетельства о расторжении брака между Истцом и Ответчиком от «___» 

______ ____ г. № ___ (копия решения ______ суда от «___» ________ _____ г. № _____ о 

расторжении брака). 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

4. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов на ребенка 

5. Вступивший в законную силу судебный акт, которым утверждено мировое соглашение об 

уплате алиментов на ребенка/вступивший в законную силу судебный акт, согласно которому с 

Ответчика взысканы алименты на содержание ребенка. 

6. Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении в отношении Ответчика 

исполнительного производства на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов. 

7. Исполнительный документ, выданный мировым судьей, по которому с Ответчика в пользу 

Истца взысканы алименты на содержание ребенка. 

8. Постановления судебного пристава-исполнителя о размере/расчете задолженности 

Ответчика по алиментам. 

9. Постановление дознавателя УФССП о возбуждении в отношении Ответчика уголовного 

дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

10. Справка судебного пристава-исполнителя о том, что Ответчик не вносит денежные 

средства по исполнительному производству, не является на прием к судебному приставу-

исполнителю по требованию, находится в розыске. 

11. Расчет задолженности по алиментам. 

12. Вступивший в законную силу судебный акт, которым отказано в удовлетворении заявления 

Ответчика о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о расчете 

задолженности по алиментам. 

13. Документы, подтверждающие факт осуществления Ответчиком почтовых переводов 

алиментов, которые не свидетельствуют о постоянной материальной помощи ребенку. 

14. Уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление Ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые отсутствуют у Ответчика (с 

01.10.2019). 

15. Доверенность представителя от «___» _________ ___ г. № ___ (если исковое заявление 

подписано представителем Истца). 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


