
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  
/об ограничении родительских прав и взыскании алиментов / 

 
Ответчик, являющийся родителем ________________________________________ (указать Ф.И.О. 

ребенка (детей), дату рождения) осуществляет свои родительские права в ущерб правам 
и интересам ребенка (детей) и не в состоянии обеспечить его (их) надлежащее воспитание 
и развитие. 

Истцу стало известно, что права и интересы ________ (фамилия, имя, отчество ребенка) 
________ года рождения (свидетельство о рождении N ______ от "___"_____________ г., выдано 
__________________________________________________________) нарушаются Ответчиком, а именно: 
___________________________________________________________________________________________________ (указать 
обстоятельства в соответствии с п. 2 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), что 
подтверждается _________________________________________________________________________________________. 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 
родительских прав) (п. 1 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации). 
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Согласно п. 2 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации 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. Если родители (один из них) не изменят своего 
поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении 
родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения 
этого срока. 

В силу п. 1 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации родители, родительские 
права которых ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка, а 
также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по 
содержанию ребенка (п. 2 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации). Так, на 
основании п. 5 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела об 
ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с 
родителей (одного из них). 

В соответствии с п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 
родителей. 

Ответчик работает в должности ____________________________ в __________________________________ 
и располагает доходами (наименование, ОГРН, ИНН, адрес) в сумме _______________ рублей, 
что подтверждается справкой о его заработной плате от "___"__________ ____ г. N ___. 

 (ЛИБО: 
(Ответчик (Ответчики) имеет(ют) нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход (или: получает(ют) заработок и (или) иной доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте, или у него (них) отсутствует заработок и (или) иной 
доход, либо взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 
родителя(лей) невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной 
из сторон), что подтверждается _______________________________________________________________________. 

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при 
отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и 
в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок 
и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо 
если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если 
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 
сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в 
твердой денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств.) 
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Согласно ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 
соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья 
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся 
детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) 
каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных 
расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 
расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 
дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем. 
    Ребенок Ответчика (вариант: Ответчиков) нуждается в ___________________ и в будущем 
будет нуждаться в _______________________________________________________________________________________, 
(обстоятельства для обоснования предстоящих дополнительных расходов), в связи с чем 
с Ответчика(ов) необходимо взыскать дополнительные расходы на содержание ребенка   
в размере ___________  (____________)  рублей ежемесячно. 

При этом за ребенком должно быть сохранено право собственности на жилое 
помещение (вариант: право пользования жилым помещением), расположенное по адресу: 
________________________________, сохранены имущественные права, основанные на факте 
родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение 
наследства, а именно: ___________________________________________________________________________________. 

В силу ст. 75 Семейного кодекса Российской Федерации родителю, родительские 
права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это 
не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителя с ребенком допускаются 
с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия другого родителя, не 
лишенного родительских прав или не ограниченного в родительских правах, опекуна 
(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в которой 
находится ребенок. 

Контакты Ответчика (вариант: Ответчиков) с ребенком могут быть разрешены в 
следующем порядке: ___________________________________ и с согласия органа опеки и 
попечительства (вариант: с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка 
или администрации организации, в которой находится ребенок). 

  

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 73-75, 81,83 и 86 Семейного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131-132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

 
1. Ограничить родительские права Ответчика (вариант: Ответчиков) в отношении 
_____________________________________________________________________________________________ ____________ г. р. 
(Вариант, если ограничиваются родительские права обоих родителей: 
2. Передать _________________________________________________  (фамилия, имя, отчество ребенка г. р.) 
на попечение органа опеки и попечительства. 
3.   Лишить Ответчика (вариант: Ответчиков) прав на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.  
4. Взыскать с Ответчика (вариант: Ответчиков) ежемесячно алименты на содержание 
ребенка __________________________________________ в размере одной четверти установленных 
видов заработка и (или) иного дохода Ответчика(ков)  
(вариант: в твердой денежной сумме размере ___________ (_________) рублей). 
5. Взыскать с Ответчика (вариант: Ответчиков) дополнительные расходы на содержание 
ребенка в размере _________ (_____________) рублей ежемесячно. 
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6. Сохранить за ребенком право собственности на жилое помещение (вариант: 
пользования жилым помещением), расположенное по адресу: ___________________________, 
имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства, а именно: 
__________________________________. 
7. Разрешить контакты Ответчика (вариант: Ответчиков) с ребенком в следующем 
порядке: ___________________________ (без оказания Ответчиками на ребенка вредного влияния) 
и с согласия органа опеки и попечительства (либо с согласия опекуна (попечителя),  
приемных  родителей ребенка или администрации организации, в которой находится 
ребенок). 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
_______________________________________  
дата 


