
В Свердловский районный суд г. Иркутска 

 

Истица: Елена                                                      

                                                                                   

                                 

                                                                 

 

Представитель Истицы: Антон Александрович Рыков 

                                                                   

                                       

 

Ответчик:                                                            

                                                                                         

                                                          

                                          

                                                                                         

                                                  

                                   

 

Прокурор Свердловского района города Иркутска  

 

Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 1 (по г. Иркутску) 

 

Цена иска: 145 560 руб. 00 коп. 

Государственная пошлина: 150 руб. 00 коп.1 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

Между мной,                                 (далее – Истица), и                                         . 

(далее – Ответчик)                                г. был заключен брак. 

                                                           
1
 Подпункт 14 пункта 1 статьи 333.19 и подпункт 15 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
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В браке родился совместный ребенок –

                                                                                      ,                                     г. р., 

уроженец                                                                                 . 

Впоследствии брак с Ответчиком был прекращен                                г. 

на основании решения мирового судьи судебного участка 

№                                                                                                                               г. 

В соответствии пунктами 1 и 2 статьи 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ), родители 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 общего образования. 

В соответствии с извлечением из статьи 69 СК РФ, родители могут быть 

лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию 

детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии, обучении (подпункт “а” 

пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 

"О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 

родительских прав"). 

С рождения ребенка Ответчик родительские обязанности не исполняет, 

не участвует в воспитании                                     , не заботится о его здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, а равно 

не обеспечивает получение                                     дошкольного общего 

образования. Таким образом, Ответчик уклоняется от выполнения родительских 

обязанностей, на основании чего подлежит лишению родительских прав. 

В соответствии с пунктами 1 – 3 статьи 70 СК РФ, лишение родительских 

прав производится в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав 

рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос 

о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав. 
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Соглашение об уплате алиментов между мной и Ответчиком отсутствует. 

При этом учитывая, что Ответчик имеет нерегулярный заработок и официально 

не трудоустроен, полагаю, что взыскание алиментов в долевом отношении 

к заработку и (или) иному доходу невозможно, так как существенно нарушит мои 

интересы, а равно интересы ребенка. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 СК РФ, 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 статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме. 

Учитывая изложенное, полагаю необходимым требовать с Ответчика уплату 

алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме. При этом, 

исходя из необходимости сохранения ребенку достойного уровня его обеспечения 

с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств (пункт 2 статьи 83 СК РФ), полагаю, что сумма 

взыскиваемых с Ответчика алиментов должна составлять ежемесячно один 

размер прожиточного минимума для детей на территории Иркутской области, 

который на дату подачи иска составляет - 12 130 руб. 

Цена иска определена в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 

исходя из совокупности платежей за год, и составляет - 145 560 руб. 00 коп. 

(согласно расчета: 12 130 руб. × 12 мес.) 

В соответствии со статьей 24 ГПК РФ, настоящий иск относится 

к подсудности районного суда. 

В соответствии с извлечением из статьи 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд 

по месту жительства ответчика. Однако, согласно части 3 статьи 29 ГПК РФ, 

иски о взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом также в суд по месту 

его жительства. Полагаю возможным подать настоящий иск в суд по месту своего 

жительства, что наиболее согласуется с положениями статей 28 и 29 ГПК РФ, 
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отвечает правам и законным интересам меня и ребенка, не нарушая при этом 

прав Ответчика, и отвечает принципу процессуальной экономии, так как прокурор 

и орган опеки и попечительства, осуществляющие свои полномочия по месту 

жительства ребенка, могут участвовать в рассмотрении дела непосредственно. 

Изложенное оптимально сохранит баланс прав и законных интересов сторон. 

В соответствии со смыслом подпункта 14 пункта 1 статьи 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), при подаче заявления по делам 

о взыскании алиментов, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 

государственная пошлина уплачивается в размере - 150 рублей. 

В соответствии с подпунктом подпункт 15 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ, 

от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, освобождаются истцы - при рассмотрении дел о защите прав 

и законных интересов ребенка. 

На основании изложенного, 

руководствуясь статьями 3, 131 - 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ   СУД: 

1. Лишить                                                                   ,                             г. р., 

родительских прав в отношении несовершеннолетнего -

                                                                   ,                               г. р. 
 

2. Взыскать с                                                                   ,                             г. 

р., в пользу                                                                 ежемесячно алименты в твердой 

денежной сумме в размере 1 (одного) прожиточного минимума для детей 

на территории Иркутской области на содержание ребенка -

                                                                   ,                             г. р. до наступления 

совершеннолетия 
 

3. Установить порядок индексации взысканных судом алиментов 

в зависимости от изменения величины прожиточного минимума для детей 

на территории Иркутской области. 
 

4. Взыскать с                                                                   ,                             г. 

р., в пользу                                                                 расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 150 руб. 00 коп. 

 

Приложение:  1. Квитанция об уплате государственной пошлины 

на 1 л. в 1 экз. 
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2. Заверенная копия паспорта                                    

на 8 л. в 1 экз. 

3. Заверенная копия свидетельства о рождении ребенка II-СН 

№                             

на 1 л. в 1 экз. 

4. Заверенная копия свидетельства о расторжении брака I-СН 

№                             

на 1 л. в 1 экз. 

5. Характеристика МБОУ СОШ №       на                                       

на 1 л. в 1 экз. 

6. Копия договора найма жилого помещения от                                г. 

на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия нотариальной доверенности 38 АА №                             

на 1 л. в 1 экз. 

8. Почтовые квитанции и описи об отправке копии иска 

с приложениями ценными письмами другим участвующим в деле 

лицам 

на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Представитель Истицы                                                            А. А. Рыков 



 
   

 
ЮК “ФИЛИН” (ИП Рыков А.А.) 
ИНН 381911927383 
ОГРНИП 312385115700030 от 05.06.2012г 
 

 
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф. 207 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, оф. 207 

Для корреспонденции: 664022, г. Иркутск, а/я 80 
 

 
Тел.: +7(395 2)62-65-74  /  +7(914)000-55-80 
E-mail: mail@uc-filin.ru  /  ryk-ant@yandex.ru 

Сайт: uc-filin.ru 
 

   

 

Скачанный Вами образец документа носит ознакомительный характер. 

Допускается свободное использование образца, в том числе путем копирования 

его текста. При этом администрация сайта https://uc-filin.ru не несет ответственность 

за последствия, связанные с любым использованием. 
 

   

В случае, если Вам требуется юридическая консультация относительно 

аналогичного дела, Вы можете направить сообщение на адрес электронной почты: 

mail@uc-filin.ru. 

В теме сообщения необходимо указать “Консультация”. 

В тексте сообщения сформулируйте вопрос и укажите контактный номер 

телефона для возможности уточнения информации. 

При наличии, к сообщению целесообразно приложить имеющиеся документы 

в форме скан- или фотокопий, а также иные относящиеся к вопросу материалы. 

Если возможность направить сообщение по электронной почте отсутствует, 

получение консультации возможно по телефону: +7(914)000-55-80. 

Обращаем внимание, что в рамках консультации мы оказываем реальную 

помощь, анализируем документы и обстоятельства дела, разрабатываем правовую 

позицию, и даем рабочие эффективные рекомендации. В отличие от многих, 

мы не продаем свои услуги под видом “бесплатных консультаций”. 
 

Стоимость консультации — 3000 (три тысячи) рублей. 

Консультация предоставляется только после поступления оплаты. 

Для получения консультации по электронной почте, необходимо приложить к сообщению 

с вопросом документ об оплате (в любой форме). 

Для получения консультации по телефону, необходимо до начала консультации назвать 

плательщика, а также сообщить дату и время оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты консультации: 

ИП Рыков А.А. (ЮК “ФИЛИН”) 

Расчетный счет получателя платежа: 40802810018350045660 

Корреспондентский счет: 30101810900000000607 

Наименование банка: Байкальский банк ПАО Сбербанк 

БИК: 042520607 

ОКТМО: 25000000000 

ОКПО: 0183330471  
 

 

https://uc-filin.ru/
mailto:mail@uc-filin.ru

