
В И. районный суд 

С. края 

г. И. ул. Л., 3. 

ИСТЕЦ: Ф.И.М.,  

С. край, И. район, 

г. И., ул. А. д. 60 кв. 51. 

ОТВЕТЧИК: А.Ю.И., 

С. край, И. район, 

г. И., ул. К. д. 61 кв. 33. 

ТРЕТЬИ ЛИЦА: Орган опеки и попечительства  

И. районной государственной администрации Ст. края 

г. И., ул. Л., 15. 

Прокурор И. района 

С.края 

г. И., ул. Ч., 37 «Д». 

ОТЗЫВ 

на исковое заявление 

о лишении родительских прав 

Я, А. Ю. И. являюсь отцом сына А. М. Ю., который родился 27.10.1998 года в г. И., Из. района, С. края.  

Мною было получено исковое заявление, поданное истцом Ф. И. М. о лишении меня родительских прав в 

отношении сына А. М. Ю.. С заявленными исковыми требованиями я согласен полностью и прошу суд их 

удовлетворить в полном объеме, так как после рождения сына отношения между нами не сложились. Я 

перестал с ними проживать совместно как член семьи, постоянно отсутствовал по месту нашего 

проживания, с Ф. И.М. и ребенком не виделся, семейные отношения не поддерживал, общее хозяйство не 

вел, материальной помощи на содержание и воспитание сына не оказывал. По решению суда алименты я не 

платил. С начисленной задолженностью согласен. В воспитании сына я в дальнейшем участвовать не желаю. 

В связи с занятостью на работе и невозможностью моего присутствия в судебном заседании, на основании ч. 

5 ст. 167 ГПК РФ: «Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении 

им копий решения суда», прошу рассмотреть дело по иску Ф. И.М. ко мне в мое отсутствие.  

В соответствии с ч. 2 ст. 149 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

Удовлетворить в полном объеме исковые требования истца Ф. И. М. ко мне, а именно: 

1. Лишить меня родительских прав, в отношении сына А. М. Ю., 27.10.1998 года рождения, уроженца г. 

И., И. района, С. края. 

2. Исключить в записи акта о рождении № 291 от 04.11.1998 года ребенка А. М. Ю., 27.10.1998 года 

рождения запись об отце А. Ю. И., русском. 
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3. Определить место проживания несовершеннолетнего ребенка А. М. Ю., 27.10.1998 года рождения, 

уроженца г. И., И. района, С. края, с матерью Ф. И. М., 18.02.1975 г. рождения, уроженкой г. И., И. 

района, С. края, русской, гражданкой РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: С. край, И. 

район, г. И., ул. А. д. 60 кв. 51. 

4. Рассмотреть гражданское дело по иску Ф. И. М. ко мне в отсутствие ответчика А. Ю. И.. 

1. Приложение копия паспорта гражданина РФ на имя А. Ю.И. 

"________" _____________________ 20..г. ____________________Ю.И. А. 

 


