
Исковое	  заявление	  о	  лишении	  родительских	  прав	  	  	  
В Мытищинский городской суд Московской области 
(подсудность по месту жительства ответчика ) 
 
Истец: Иванова Мария Ивановна 
Зарегистрирована и проживает  по адресу: МО г. 
Мытищи, ____________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Ответчик: Иванов  Иван Иванович 
Зарегистрирован  и проживает по адресу: МО г. 
Мытищи, ____________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:  

1. Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по 
г.о. Мытищи 
Адрес: г. Мытищи, Новомытищинский проспект 82, 
корп. 7.  
2. Прокурор Мытищинской городской прокуратуры 
Московской области     
Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. 
Станционная, дом 5, корпус 3.  
 
(От уплаты госпошлины освобождена по п. 15 ст. 333.36 
НК РФ. 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о лишении родительских прав 

Мы с ответчиком состояли в зарегистрированном браке  в период времени с «___» ______ ____ 
года «___» по «___» ______ ___ года, который расторгнут на основании Решения Мирового судьи 
судебного участка №____ Королевского судебного района Московской области   от «___» ______ ____ 
года, (вступило в законную силу_______________),  что подтверждается свидетельством о расторжении 
брака серия № ________ выданного отделом ЗАГС  г. Королева МО от  «___» ______ ____ года актовая 
запись № _________________. 

От указанного брака имеется ребенок: ______________________ (ФИО)  «___» _______ года 
рождения. 

В ______ году мной было подано заявление Мировому судье Мытищинского судебного района  
судебного участка № _____ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.  

Судебным приказом от __________  ___ года Мировым судьей с/у № _____ Мытищинского 
судебного района с ответчика взысканы в мою пользу алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка в ¼  части от всех видов заработка . 

Ответчик уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем Приговором  Мирового судьи с/у № 
_____ Мытищинского судебного района  от ______  20__года был осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием из его заработка в 
доход государства 10 процентов. На основании п.9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 
2015г. №6576-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» – был освобожден от наказания. 

На сегодняшний день задолженность по уплате алиментов ответчика составляет сумму 765 182, 
94 рублей, что подтверждается Постановлением о расчете задолженности по алиментам от « ___»__ 
___________ 20__ года. 

Полагаю,   права ребенка нарушены, поскольку денежных средств на его содержание не хватает, 
я как мать ввиду осуществления ухода за сыном инвалидом не работаю, получаю маленькую пенсию, 
ребенок страдает тяжелым заболеванием, на лечение которого требуются дорогостоящие медицинские 
препараты. 



В силу требования статьи 63 Семейного Кодекса РФ - родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

В соответствии со статьей 69 Семейного Кодекса РФ - родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав. Если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 
при уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений; злоупотребляют своими 
родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое или 
физическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются больными 
хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей, либо против жизни или здоровья супруга. 

Несовершеннолетний Иванов Илья Иванович зарегистрирован и проживает по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, ул. ___________________ вместе со мной, матерью, Ивановой Марией 
Ивановной. Несовершеннолетний ребенок является инвалидом. 

Ответчик полностью устранился от воспитания и содержания своего ребенка, проживает 
отдельно от него по адресу: _____________________________ 

Оригиналы документов, подтверждающие обстоятельства, изложенные в иске будут 
представлены в судебное заседание. 

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.63, 69 СК РФ, ст.ст.131, 132 ГПК РФ  
 

Прошу суд: 

1. Лишить Иванова Ивана Ивановича  родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего Иванова Ильи Ивановича  «___» _______  года рождения. 
 

2. Запросить отдел  Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Мытищи о производстве  Акта обследования жилищных условий 
по месту проживания несовершеннолетнего ребенка Иванова Ильи Ивановича, «___» _______  
года рождения по адресу: Московская область, г. Мытищи ул. _________________ 
 
 
Приложение: 
1. Копия иска по числу лиц. 
2. Копия выписки из домовой книги. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Копия судебного приказа. 
5. Копия Постановления судебного пристава о расчете задолженности по алиментам от «__» 

_____ года. 
6. Копия Приговора Мирового судьи  в отношении ответчика. 
7. Копия справки об инвалидности ребенка. 
8. Копия пенсионного удостоверения  заявителя истца. 
 
 

Дата________________                                              Подпись ______________________ 
	  


