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В Фокинский районный суд г. Брянска 

г. Брянск, ул. Челюскинец, д.9 

Истец: Короб Ольга Дмитриевна, 

г. Брянск, ул. Стасова, д.11, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Короб Сергей Иванович, 

г. Брянск, ул. Челюскинцев, 12-47, тел. хх-хх-хх 

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства 

Фокинского района г. Брянска, 

г. Брянск, ул. Луговая, д.14 

 

Исковое заявление о лишении родительских прав Короба Сергея 
Ивановича в отношении несовершеннолетней дочери, Короб Марии 

Сергеевны, 11.06.2009 года рождения 

От совместных отношений между мной и ответчиком 11.06.2009 родилась 
дочь, Короб Мария Сергеевна. В отношении ребенка 25.06.2009 ответчиком в 
органе ЗАГС установлено отцовство. На протяжении трех лет, до мая 2012 
года ответчик проживал совместно со мной в гражданском браке, принимал 
участие в воспитании девочки, но регистрировать официально отношения со 
мной не хотел. Вскоре у Короб С.И. появилась любовница, он перестал 
ночевать дома со мной и ребенком, охладел ко мне и Маше. В течение года я 
пыталась сохранить семью, готова была простить предательство, однако в 
2013 году Сергей собрал вещи и ушел из моей квартиры. С этого момента 
фактическое общение отца с ребенком прекратилось: Сергей не появляется в 
моей квартире, не звонит мне и ребенку, не интересуется жизнью и 
здоровьем, а также развитием девочки, не поздравляет дочь с праздниками и 
не передает ей подарки. С 2013 года и по настоящее время (т.е. на 
протяжении 4 лет) я ждала, что ответчик проявит какую-либо инициативу по 
восстановлению своей связи с ребенком, однако этого не произошло. В 
прошлом году девочка стала первоклассницей, однако никакой помощи 
(моральной или материальной) и участия от отца не исходило. На мои звонки 
Короб С. не отвечает, при встрече меня и ребенка на улице проходит мимо, 
как чужой человек. Мне известно, что в 2016 году ответчик создал новую 
семью и узаконил брак, его жена ждет ребенка. От воспитания Марии он 
самоустранился, скорее всего согласится с лишением его родительских прав.  
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На основании ст. 69-71, ст. 80 СК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Лишить родительских прав Короб Сергея Ивановича в отношении 
дочери Короб Марии Сергеевны, 11.06.2009 г.р. 

2. Назначить алименты с Короб Сергея Ивановича на содержание дочери 
Короб Марии Сергеевны до совершеннолетия ребенка. 

К исковому заявлению прилагаю: 

1. Копия паспорта истца. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия свидетельства об установлении отцовства. 

4. Справка с места жительства ребенка. 

5. Характеристика педиатра с отражение роли отца и матери в уходе за 
ребенком. 

6. Характеристика классного руководителя с отражением роли отца и 
матери в воспитании ребенка. 

7. Копия теста-опросника и заключения по его результатам школьного 
психолога. 

8. Справка из МБОУ СОШ №18. 

 

22.08.2017           _____________ /О.Д. Короб/ 
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