В _______________________ районный суд
города Москвы
адрес суда
Истец: Иванов Иван Иванович
Фамилия Имя Отчество
Г. Москва ул. Пушкина д. 2 кв 2.
Адрес, телефон
Ответчик: Петрова Екатерина Васильевна
Фамилия Имя Отчество
Г. Москва ул. Пушкина д. 2 кв 2.
Адрес, телефон
Третье лицо: Сидорова Мария Викторовна
Орган опеки и попечительства
Администрации _______________________ округа
города Москвы
адрес, телефон

Исковое заявление о лишении родительских прав
С «____» ________ 20___ года я состояла в браке с Ивановым И.И..
От брака с Ответчиком «__»_____20__ года у меня родился сын (дочь) – Иванов Михаил Иванович.
«___» ____ 20___ года брак между мной и Ответчиком расторгнут на основании решения мирового судьи
судебного участка _______________________ города Москвы. Основной причиной расторжения брака
является хронический алкоголизм Ответчика. Ответчик ни работал не приносил денег не заботился о семье а
только употреблял алкоголь каждый день.
После расторжения брака с Ответчиком, я подала заявление о взыскании с него алиментов на содержание
ребенка. «___»______20___ года мировым судьей судебного участка ________________________ города
Москвы был выдан судебный приказ о взыскании с Ответчика алиментов в размере _____ всех видов
заработка ежемесячно.
После этого Ответчик мне неоднократно звонил с угрозами причинить мне вред, забрать ребенка, присылал
письма с оскорблениями. Алименты на содержание ребенка Ответчик не платил.
Согласно постановлению о расчете задолженности от «____»_______20___ года задолженность значится с
«___»______20___ года по «___»_____20___ года что составляет «__» месяцев «___» дней. По состоянию на
«___»_____20___ суммарная задолженность составляет ________ рублей ____ копеек.
В настоящее время я проживаю со своим ребенком мы живем в моей двухкомнатной квартире по адресу
г. Москва, ____________________________, в которой есть все необходимое для комфортного проживания
ребенка его развития учебы игр и отдыха. Воспитанием, лечением и материальным содержанием ребенка
занимаюсь я и мои родители – ФИО родителей.
Ответчик воспитанием ребенка не занимается, денежные средства на его содержание не выделяет, алименты
не выплачивает. Ответчик состоит на учете в Наркологическом диспансере г. Москвы с диагнозом
«Хронический алкоголизм 1 ст».
Отказ Ответчика от содержания ребенка свидетельствует о том, что Ответчик злостно уклоняется от
исполнения своих родительских обязанностей (алиментных и просто человеческих) своим неучастием в
развитии и воспитании нашего ребенка.
Кроме того, вследствие заболевания хроническим алкоголизмом, Ответчик представляет особую
опасность для ребенка его физического, психического и нравственного развития.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 69 СК РФ,
ПРОШУ:
1. Лишить родительских прав ФИО полностью в отношении ФИО ребенка полностью.
2. Передать ребенка на мое воспитание.
Приложения:
1. Копия искового заявления – 2 экз.
2. Справка формы №9.
3. Копии паспортов Истца и Ответчика.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Копия свидетельства о расторжении брака.
6. Справки - характеризующий материал на ответчика.
7. Документы судебных приставов-исполнителей
дата

___________________________ ФИО истца

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.
ПОДГОТОВЛЕННО ЮРИСТАМИ АДВОКАТ-ДОВЕРИЯ.РФ
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