Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление,
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу,
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска,
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а
ИСТЕЦ:
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района
Новосибирской области,
состоящая на регистрационном учете по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
представитель истца:
Поздняков Дмитрий Анатольевич
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс»
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск,
Октябрьская магистраль, 4 офис 206
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55
ОТВЕТЧИК:
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,
уроженец г. Новосибирска
последнее известное место жительства по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
ТРЕТЬИ ЛИЦА:
Отдел опеки и попечительства Администрации
Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.179
ГОСПОШЛИНА: Истец освобожден от уплаты
государственной пошлины (п. 15 ч.1 ст. 333.36 НК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
/о снятии запрета на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации /

Истец, Иванова И.И., состояла в браке с Ивановым И.И., зарегистрированным в
установленном законом порядке. 19 мая 2014 года брак между истцом и ответчиком был
расторгнут.
В браке родилась дочь Иванова Дарья Сергеевна 28 ноября 2009 года рождения,
уроженка города Новосибирск.
Решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 09 июля 2015 года по
делу № 2-1099/2015 место жительства несовершеннолетней Ивановой Дарьи Сергеевны
определено совместно с матерью Ивановой И.И. Решение суда вступило в законную силу.
У несовершеннолетней Ивановой Д.С. имеется родная сестра Иванова Анна,
24.04.2002 года рождения. Дети привязаны к друг другу, испытывают положительные
эмоции при общении.
В ходе рассмотрения гражданского дела № 2-1099/2015 по определению места
жительства несовершеннолетнего ребенка была проведена судебная экспертиза,

проведение которой было поручено Клинике нейропсихологии и психотерапии
«Новосибирский институт клинической психологии». Выводы эксперта, сводятся к тому,
что в семье Ивановой И.И. у Ивановой Д.С. наблюдались положительные эмоции во
взаимоотношениях с мамой, старшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Так же установлено,
что развитие ребенка соответствует возрасту ребенка.
Летом 2015 года истцу от ответчика стало известно о том, что по его инициативе
установлен запрет Ивановой Дарье Сергеевне выезд за пределы Российской Федерации.
Сообщением от 07.12.2015 года подтверждено временное ограничение права на
выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего ребенка Ивановой Дарьи
Сергеевны. Основанием ограничения является заявление отца, Иванова И.И.
Обращение истца в компетентные органы подтверждаются соответствующими
заявлениями и ответами государственными органами.
В соответствии со статьей 61 Семейного кодекса Российской Федерации, родители
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации, все
вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их
взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.
В соответствии с пунктом 3 этой же статьи кодекса место жительства детей при
раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
Статьей 20 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ предусмотрено, что несовершеннолетний
гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации
совместно хотя бы с одним из родителей... В случае, если несовершеннолетний гражданин
Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он
должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных
лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока
выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.
В силу статьей 21 вышеназванного закона в случае, если один из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос
о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.
Вместе с тем, реализация данного права каждого родителя не должна нарушать
права и охраняемые законом интересы детей, гарантированные статьей 17 Конституции
РФ, статьей 31 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступившей в силу для СССР 15.09.1990) и не может ставиться в зависимость
от неразрешенных между родителями проблем. В противном случае будет иметь место
злоупотребление родительскими правами, защита ребенка от которых осуществляется в
соответствии с пунктом 2 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Ответчик не согласовывает истцу краткосрочные выезды ребенка за пределы
Российской Федерации с целью оздоровительных и образовательных поездок. При этом
ответчик не желает объяснять причины, по которым ограничивает права
несовершеннолетнего ребенка на отдых совместно с матерью, старшей сестрой, право
ребенка на поездки, направленные на образовательные цели, культурное развитие и
отдых. Из-за запрета выезда вся семья испытывает дискомфорт в связи с невозможностью
организовать совместный досуг и отдых. Выезжая за пределы России мать и старшая
сестра вынуждены оставлять Дарью с бабушкой и дедушкой из-за чего, она испытывает
страдания и переживания ввиду невозможности совместного отдыха с семьей за
пределами Российской Федерации.
И. Т.Н., являясь законным представителем ребенка, будет осуществлять защиту прав
и интересов несовершеннолетней дочери, кроме того, граждане Российской Федерации,

находясь за ее пределами, в соответствии со статьей 4 ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" находятся под защитой и
покровительством Российской Федерации.
Таким образом, действия ответчика, выразившееся в запрете на временный выезд
ребенка за пределы Российской Федерации, противоречат его интересам.
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 61 Семейного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ СУД:
Снять временный запрет, наложенный Ивановым И.И. на основании его заявления,
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетней Ивановой Дарьи Сергеевны,
28.11.2009 г.р., уроженки г. Новосибирска.
Разрешить временный выезд несовершеннолетней Ивановой Дарьи Сергеевны,
28.11.2009 г.р., уроженки г. Новосибирска, на срок не более 25 дней из Российской
Федерации совместно с законным представителем Ивановой И.И. в страны: Тайланд,
Индонезия, в период: ноябрь-декабрь 2017 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;
2.
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Истец, Иванова И.И.
_______________________________________
дата

