
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
 
ТРЕТЬИ ЛИЦА:     
Отдел опеки и попечительства Администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска 
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.179 

 
ГОСПОШЛИНА: Истец освобожден от уплаты 
государственной пошлины (п. 15 ч.1 ст. 333.36 НК РФ) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
/о лишении родительских прав и взыскании алиментов / 

 
Ответчик, являющийся родителем ________________________________________ (указать Ф.И.О. 

ребенка (детей), дату рождения) осуществляет свои родительские права в ущерб правам 
и интересам ребенка (детей) и не в состоянии обеспечить его (их) надлежащее воспитание 
и развитие. 

Нарушение прав и интересов ребенка (детей) выражается 
______________________________________________________________________________________________________________ 
   (варианты: жестоком обращении, злоупотреблении родительскими правами, 
______________________________________________________________________________________________________________ 
хроническом алкоголизме или наркомании, совершении умышленного преступления 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, 
______________________________________________________________________________________________________________ 
     в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 
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_____________________________________________________________________________________________________________, 
                   или здоровья иного члена семьи и т.д.) 
что подтверждается _____________________________________________________________________________________. 

В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации 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; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, 
организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

-   злоупотребляют своими родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
-   являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
-  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. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке (п. 1 ст. 70 Семейного 
кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 3 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о 
лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с 
родителей (одного из них), лишенных родительских прав. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - 
одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка 
и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации). 
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 
Семейного кодекса Российской Федерации). 

  

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 69-70, 81 Семейного кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

 
1. Лишить ответчика родительских прав в отношении ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ (указать Ф.И.О. ребенка (детей)). 
2. Передать ребенка (детей) на воспитание _______________________________________________________ 
(указать Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные либо наименование детского 
учреждения, куда передается ребенок (дети)) . 
3.  Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание ребенка (детей) в 
размере ____________________. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
_______________________________________  
дата 
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