
Примерная форма искового заявления о защите прав и законных интересов ребенка и (или) 
прав и законных интересов родителя (или: усыновителя, родственника) 
 

В_____________________________ 

_____________________________ 

(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 

(почтовый адрес) 

                              ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                _____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ТРЕТЬИ ЛИЦА: (при наличии)_________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

                                                                    

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о защите прав и законных интересов ребенка  

и (или) прав и законных интересов родителя 

(или: усыновителя, родственника) 

   Истец   является ________________________  (матерью/отцом/усыновителем/ 

родственником)______________________________________________________________  

"___" _________________ _____ г. рождения (Ф.И.О. ребенка, дата рождения), что 

подтверждается _______________________________________________________________

Решением  N  ___ органа опеки и попечительства от "___" _________________ _____ г. 



______________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка)  

 назначен  ___________________ (опекун/попечитель) ______________________________ 

_____________________________________ (Ф.И.О. опекуна или попечителя - ответчика). 

При осуществлении ___________________ (опеки/попечительства)______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать обжалуемые действия (или: бездействие) опекуна (или: попечителя)  

и обстоятельства, при которых они совершены) 

Согласно п.3 ст.148.1 Семейного кодекса РФ любые действия (бездействие) по 

осуществлению опеки или попечительства опекуном или попечителем ребенка могут быть 

обжалованы родителями или другими родственниками либо усыновителями ребенка в 

орган опеки и попечительства. 

  Считая указанные действия (или: бездействие) ответчика незаконными и нарушающими 

права и законные интересы ребенка и (или) истца, поскольку 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

истец "___" _________________ _____ г. обратился в орган опеки и попечительства с 

жалобой на действия (или: бездействие) опекуна (или: попечителя) по осуществлению 

опеки (или: попечительства). На основании данной жалобы органом опеки и 

попечительства проведена проверка изложенных в ней фактов, в результате которой 

выявлены следующие нарушения ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

"___" _________________ _____ г. органом опеки и попечительства было вынесено 

решение N _____ об устранении ответчиком выявленных нарушений. Однако до 

настоящего времени ответчик не исполнил решение органа опеки и попечительства и не 

устранил допущенные нарушения прав и законных интересов ребенка и (или) истца.  



В соответствии с абз. 2  п.3 ст.148.1 Семейного кодекса РФ орган опеки и 

попечительства вправе обязать опекуна или попечителя устранить нарушения прав и 

законных интересов ребенка либо его родителей или других родственников либо 

усыновителей. В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа 

опеки и попечительства, родители или другие родственники либо усыновители ребенка 

вправе обратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов ребенка и 

(или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор, исходя из интересов ребенка 

и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда является основанием для отстранения 

опекуна или попечителя от исполнения возложенных на него обязанностей.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.3 ст.148.1 Семейного кодекса 

РФ, ст. ст.131 - 132 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ: 

   Обязать   ответчика  устранить  нарушение  прав  и  законных  интересов 

_____________________________________________________________________________

__________________ (Ф.И.О., дата рождения ребенка) и (или) истца, обязав его         

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в   следующем   порядке: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать способ устранения допущенных нарушений) 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов ребенка опекуном 

(попечителем). 

2. Документы, подтверждающие, что истец является матерью (или: отцом, усыновителем, 

родственником) ребенку. 

3. Копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (или: попечителя) 

N ___ от "___" _________________ _____ г. 

4. Копия жалобы истца от "___" _________________ _____ г. N ___. 

5. Документы, подтверждающие неисполнение ответчиком решения органа опеки и 

попечительства и неустранение допущенных нарушений прав и законных интересов 

ребенка и (или) истца. 



6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___" _________________ _____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

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

требования. 

 

"___" _________________ _____ г. /Дата/ 

 

_________________ /Подпись/ _____________________________ /Ф.И.О. истца/представителя/  

 


