
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: 
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 (____) ___-____-____ 
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: 
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 (____) ___-____-____ 
 
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 устранении препятствий к общению отца с ребенком и об определении порядка участия 
отдельно проживающего отца в воспитании ребенка/ 

 
26 сентября 2008 года я, Иванов Руслан Александрович, вступил в брак с Ивановой 

Надеждой Владимировной. На дату предъявления встречного иска брак, в установленном 
законом порядке, не расторгнут. В производстве мирового судьи 2 судебного участка 
Советского района г. Новосибирска рассматривается исковое заявление Иванова Р.А. к 
Ивановой Н.В. о расторжении брака.  

От данного брака имеется несовершеннолетний ребенок – Иванов Владимир 
Русланович 19.04.2009 года рождения, уроженец г. Новосибирск, Новосибирской области. 

Фактически брачные отношения, совместное проживание и ведение общего 
совместного хозяйства прекращены с 01 марта 2012 года. С указанной даты Иванов Р.А. 
проживает отдельно от несовершеннолетнего ребенка – Иванова Владимира Руслановича. 

С марта 2012 года Ответчица препятствует общению Истца и его близких 
родственников общению с несовершеннолетним ребенком, не допускает, как совместных, 
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так и раздельных встреч с ребенком, запретила в детском саду отдавать ребенка отцу или 
бабушке, а также передавать ребенку приобретенные Истцом подарки (вещи, игрушки и 
детский велосипед). Неоднократные попытки договориться с Ответчицей об определении 
порядка общения с несовершеннолетним ребенком результата не принесли, Ответчица 
возражает против общения моего сына со мной и предлагает разрешить порядок общения 
исключительно в судебном порядке. 

Истец с 2010 года работает в ООО «Кн – Кадровые услуги». Работа Истца связана с 
выездами за пределы Новосибирской области для исполнения трудовых обязанностей 
вахтово-экспедиционным методом, что подтверждается справкой № 05.04.1-с от 04 мая 
2012 года.  

Межвахтовый отдых Истца составляет 30 календарных дней и поэтому Истец 
считает необходимым установить именно заявленный период времени, необходимый для 
общения с несовершеннолетним ребенком, т.к. в течение шести месяцев календарного 
года находится на рабочем месте в районах Крайнего Севера. Установление такого режима 
моего общения с ребенком считаю справедливым, основанным на праве родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком дошкольного и школьного образования, 
закрепленном ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации. Указанное время мне 
необходимо для общения с сыном, прогулок, занятий с ним различными видами спорта, 
для выездов на мою дачу летом для купания в реке (море), посещения кинотеатров, 
культурно-массовых мероприятий, с тем чтобы отец мог в полной мере осуществлять свои 
родительские права и выполнять обязанности по обеспечению духовного и 
нравственного развития ребенка. 

Более того Истец считает, что имеет право участвовать в воспитании ребенка и 
решать вопросы, связанные с получением дошкольного образования; на право получения 
информации о состоянии здоровья ребенка, режиме сна и питания, возникающих 
потребностях, местонахождении ребенка, местонахождении детских учреждений, 
которые ребенок посещает; на право посещения стационарного лечебного учреждения в 
случаях нахождения там ребенка, а также на право предлагать учреждения 
здравоохранения для лечения ребенка; на право телефонного общения или общения по 
Интернету (скайп и иные способы установления видео-аудио конференц-связи). 

Согласно ст. 67 Семейного кодекса РФ – предоставляет право на общение с ребенком 
также бабушке и другим близким родственникам ребенка. 

Однако по настоящее время между нами договоренности по вопросу порядка, 
времени и места моего общения с нашим общим ребенком Ивановым Владимиром 
Руслановичем, 19.04.2009 года рождения, так и не достигнуто. 

 
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст.ст. 66-67 Семейного кодекса РФ, 
ст.ст.131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,  
 
ПРОШУ: 

 
1. Обязать Иванову Надежду Владимировну не чинить Иванову Руслану 
Владимировичу и Ивановой Альмире Сергеевне препятствий к общению с 
несовершеннолетним ребенком Ивановым Владимиром Руслановичем 19.04.2009 года 
рождения. 
 
2. Определить следующий порядок общения Истца и его родственников с 
несовершеннолетним ребенком: 
  обязать Иванову Надежду Владимировну предоставить возможность Иванову 
Руслану Александровичу в период между вахтового отдыха встречаться с сыном четыре 
дня в неделю, в том числе 3 дня в будние дни: понедельник, среда, четверг с 16 до 19 часов 
и в выходные дни: суббота с 11 часов до 11 часов воскресенья, без присутствия матери 
несовершеннолетнего ребенка; 
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 обязать Иванову Надежду Владимировну предоставлять возможность Иванову 
Руслану Александровичу при наличии его желания и по его просьбе проводить отпуск 
вместе с Ивановым Владимиром Руслановичем не более 3-х недель два раза в год, для чего 
оформлять все необходимые документы; 
 обязать Иванову Надежду Владимировну решать вопросы, касающиеся 
дошкольного обучения, выбора и посещения дошкольных учреждений, воспитания их 
несовершеннолетнего ребенка, и иные аналогичные вопросы только совместно с 
Ивановым Русланом Александровичем. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
 
 
 
Истец, Иванов И.И.  
_______________________________________  
дата 


