
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 

Я состояла в браке с _____________________________________  (фами-
лия, имя, отчество ответчика), в период с ______________ по _____________, 
фактически  брачные  отношения  у  нас  с  ответчиком  прекращены 
_____________ (дата). От брака у нас имеется сын ________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения), который после расторжения брака 
проживает со мной. На содержание ребенка с ответчика были взысканы али-
менты.

С момента прекращения брачных отношений ответчик полностью само-
устранился от исполнения родительских обязанностей, он не интересуется со-
стоянием здоровья сына, его обучением, не дарит ему подарков, не поздравляет 
с праздниками. Ответчик не занимается воспитанием ребенка, имеет задолжен-
ность  по  уплате  алиментов,  которая  на  __________  (дата) составляет 
__________ (рублей). Все обязанности по обучению сына, его воспитанию, ле-
чению, материальному обеспечению выполняю я. 

Учитывая  вышеизложенное,  руководствуясь  ст.  69  Семейного  кодекса 
Российской Федерации, прошу:

1. Лишить родительских прав ______________________________  (фами-
лия, имя, отчество ответчика, место и дата его рождения) в отношении не-
совершеннолетнего _________________________________  (фамилия,  имя,  от-
чество, дата рождения ребенка).

2. Передать _________________________ (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения ребенка)  на воспитание мне, ________________________  (фамилия,  
имя, отчество истца). 

Приложения:
1. Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
3. Копия свидетельства о браке;
4. 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. _____________ / ______________/



Примечание: 
Иск о лишении родительских прав предъявляется по месту жительства ответчи-

ка.  В  случае,  если  истец,  наряду  с  требованиями  о  лишении  родительских  прав, 
предъявляет требования о взыскании алиментов (алименты ранее взысканы не были), 
то иск может быть предъявлен и по месту жительства истца.

Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о лишении ро-
дительских прав, определен в п. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации. К 
ним относятся: один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с ре-
бенком; лица, заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечители, приемные 
родители; прокурор; орган или учреждение, на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома инвали-
дов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи 
детям,  оставшимся без попечения родителей,  территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, социальные приюты для детей и подростков, интернаты для 
детей с физическими недостатками и другие).

Родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, преду-
смотренным в ст. 69 СК РФ, только в случае их виновного поведения. Такими основа-
ния являются:

уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное укло-
нение от уплаты алиментов;

отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отде-
ления) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учрежде-
ния 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 де-

тей либо против жизни или здоровья супруга.
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, 
обучении, подготовке к общественно полезному труду.

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использова-
ние этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, 
склонение  к  попрошайничеству,  воровству,  проституции,  употреблению  спиртных 
напитков или наркотиков и т.п.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на 
их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспи-
тания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обраще-
нии с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).

Хронический  алкоголизм  или  заболевание  родителей  наркоманией  должны 
быть  подтверждены соответствующим медицинском заключением.  Лишение  роди-
тельских прав по этому основанию может быть произведено независимо от признания 
ответчика ограниченно дееспособным.

Лишение родительских прав является крайней мерой. В исключительных слу-
чаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его по-
ведения, личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворе-
нии иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости 
изменения своего отношения к воспитанию детей.
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Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой утрату ро-
дителями (одним из  них)  не  только  тех  прав,  которые  они  имели  до  достижения 
детьми совершеннолетия, но и других, основанных на факте родства с ребенком, вы-
текающих как из семейных, так и иных правоотношений.

К ним, в частности, относятся следующие права: на воспитание детей  (ст. ст. 
61, 62, 63, 66 СК РФ), на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ), на истребование детей 
от других лиц (ст. 68 СК РФ), на согласие либо отказ в даче согласия передать ребен-
ка на усыновление  (ст. 129 СК РФ), на дачу согласия на совершение детьми в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за исключени-
ем сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на ходатайство об ограничении или лише-
нии ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (п. 4  ст. 26 ГК 
РФ), на дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), на 
получение содержания от совершеннолетних детей  (ст.  87 СК РФ),  на пенсионное 
обеспечение после смерти детей, на наследование по закону (п. 1 ст. 1141 ГК РФ).
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