
Образец искового заявления об ограничении родительских прав 

 

  В_____________________________ 

_____________________________ 
(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 
(почтовый адрес) 

                              ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                _____________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Исковое заявление об ограничении родительских прав 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (Указать, кем приходится ответчик (и) истцу; наличие или отсутствие родственных отношений, 

опекунства; при заключении (расторжении) брака указать наименование органа записи актов гражданского 

состояния, дату и номер актовой записи.) 

 

Ответчик (и) имеет несовершеннолетнего ребенка (детей) ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число/месяц/год рождения) 

однако оставление ребенка с ответчиком (ами) опасно для ребенка по одной из следующих 

причин: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



(по обстоятельствам, от ответчика (ов) не зависящим; вследствие отрицательного поведения 

ответчика (ов)). Излагаются конкретные случаи уклонения от обязанностей родителей; асоциального 

поведения и др.; наличия хронического заболевания, стечения тяжелых обстоятельств и др. с указанием 

конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий; полностью 

отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц, наименование и организационно-правовая форма (ООО, 

АО и т.д.)). 

В соответствии со ст. 73 СК РФ ограничение родительских прав допускается, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое 

заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение родительских прав 

допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) 

вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 

основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. 

В соответствии с п. 5 ст. 73 СК РФ лишение родительских прав не освобождает 

родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

 

На основании изложенного, в соответствии с п. 2 ст. 73, 81 СК РФ 

прошу: 
Ограничить ответчика (ов) в родительских правах в отношении несовершеннолетнего 

ребенка (детей) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, число/месяц/год рождения). 

Взыскать с ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число/месяц/год, место рождения ответчика) 

алименты на содержание _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число/месяц/год рождения ребенка (детей)) 

 

в размере 1/4 (1/3) всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления и до 

совершеннолетия детей. 

 



 

     Дата   

 

 

     Подпись 

 

(для юридических лиц: 

наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись) 

 

 

 

Приложение: 
1. копии искового заявления по числу лиц, участвующих в деле; 

2. свидетельство о рождении ребенка (детей); 

3. (свидетельство о (заключении) расторжении брака); 

4. (распоряжение об установлении опеки над ребенком (детьми)); 

5. ходатайство о запросе соответствующего органа опеки и попечительства 

заключения по делу и акта обследования жилищно-бытовых условий по месту 

жительства ребенка (детей); 

6. (справка о наличии хронического заболевания); 

7. жилищные документы с места жительства ребенка; иные доказательства, 

подтверждающие доводы истца. 

 Дата 


