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В Нагатинский районный суд города Москвы 

Истец: Петрова Галина Николаевна, 

дата и место рождения: 01.01.1990, г. Москва, 

адрес: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 15, кв. 34, 

идентификатор гражданина: СНИЛС 034-764-895 76, 

телефон: (495) 123-45-67, 

адрес электронной почты: g№petrova@ya.ru 

Ответчик: Петров Василий Степанович, 

адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 30, кв. 14, 

телефон: (499) 123-45-67, 

адрес электронной почты: pv№87@mail.ru, 

дата и место рождения: 15.09.1987, г. Москва, 

безработный 

идентификатор гражданина: СНИЛС 122-476-103 34 

Цена иска: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

Исковое заявление 

о лишении родительских прав и взыскании алиментов 

Ответчик, являющийся отцом Петрова Арсения Васильевича, 25.10.2017 года рождения, 

осуществляет свои родительские права в ущерб правам и интересам ребенка и не в состоянии 

обеспечить его надлежащее воспитание и развитие. 

Нарушение прав и интересов ребенка выражается в хроническом алкоголизме и на его 

фоне в жестоком обращении с ребенком, причинении вреда его здоровью, что подтверждается 

Заключением от 12 августа 2021 г. № 45 о медицинском освидетельствовании и установлении 

факта нанесения побоев, а также выпиской из уголовного дела от 19.08.2021 № 6547-18, 

возбужденного Нагатинским РОВД города Москвы по факту причинения вреда здоровью 

несовершеннолетнему Петрову А.В. 

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, образовательной организации, 

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; 
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- 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). 

Согласно п. 2 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации лишение родительских 

прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

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. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если 

родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и 

(или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью 

или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и 

(или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении 

к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно 

нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 

ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации) и в твердой денежной сумме. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 69, п. п. 1, 3 ст. 70, ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

1. Лишить ответчика родительских прав в отношении Петрова Арсения Васильевича, 
25.10.2017 года рождения. 

2. Передать ребенка на воспитание матери, Петровой Галине Николаевне, 15.05.1990 года 
рождения, паспорт: серия 45 08 № 123456, выдан Нагатинским РОВД города Москвы 

15.05.2010, зарегистрированной по адресу: г. Москва, Загородное шоссе, д. 15, кв. 34. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание ребенка в твердой 
денежной сумме в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в год. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении Петрова Арсения Васильевича от 28 октября 2017 г.,

серия V-МЮ № 450354, выдано Нагатинским отделом ЗАГС Управления ЗАГС города 

Москвы. 

2. Копии документов, подтверждающих нарушение ответчиком прав и интересов

ребенка. 

3. Расчет суммы исковых требований.
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4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

5. Заключение от 12.08.2021 № 45 о медицинском освидетельствовании и установлении

факта причинения побоев несовершеннолетнему Петрову А.В. 

6. Выписка из уголовного дела от 19.08.2021 № 6547-18, возбужденного Нагатинским

РОВД города Москвы по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнему Петрову 

А.В. 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои

требования. 

10 февраля 2022 г. 

    Истец: 

    ПЕТРОВА/Петрова Галина Николаевна 
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