 
 


В Пресненский районный суд города Москвы

Истец: Петров Петр Петрович
адрес:123321, г. Москва, Зеленое шоссе, д. 25, кв. 104,
телефон: (495) 123-40-612
адрес электронной почты: gnpetrov@ya.ru
СНИЛС N ОН-321-МЮ
Ответчик: Петрова Полина Павловна
адрес:321123, г. Москва, ул. Нагорная, д. 10, кв. 11,
телефон: (499) 123-43-21,
25.10.2086 года рождения, безработная
СНИЛС N ОН-123-МО

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о лишении родительских прав и взыскании алиментов 

Ответчик, являющийся матерью Петрова Павла Петровича, 25.10.2012 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 N 45 от 12 мая 2020 г. о медицинском освидетельствовании и установлении факта нанесения побоев, а также выпиской из уголовного дела N 6547-19, возбужденного Пресненским РОВД города Москвы по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнему Петрову П.П.
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;
- 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. п. 1, 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации 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. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
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 Павла Петровича, 25.10.2012 года рождения.
2. Передать ребенка на воспитание отцу, Петрову Петру Петровичу, 15.05.1990 года рождения, паспорт: серия 45 08 N 123456, выдан Пресненским РОВД города Москвы 15.05.2006, зарегистрированной по адресу: г. Москва, Зеленое шоссе, д. 25, кв. 104.
3. Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание ребенка.

Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении Петрова Павла Петровича от 31 октября 2012 г., серия V-МЮ N 450354, выдано Пресненским отделом ЗАГС Управления ЗАГС города Москвы.
2. Копии документов, подтверждающих нарушение ответчиком прав и интересов ребенка.
4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
5. Заключение N 45 от 12 мая 2020 года о медицинском освидетельствовании и установлении факта причинения побоев несовершеннолетнему Петрову А.В.
6. Выписка из уголовного дела N 6547-19, возбужденного Пресненским РОВД города Москвы по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнему Петрову П.П.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
10 июля 2020 г.

Истец:          Петров  /   Петров Петр Петрович


