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В Приокский районный суд г. Воронежа 

г. Воронеж, ул. Вязьмы, д. 146 

Истец: Данилова Ольга Васильевна 
г. Воронеж, ул. Маркса, д. 7, кв .88, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Данилов Николай Сергеевич 

г. Воронеж, ул. Любимова, д. 215, кв. 18, тел. хх-хх-хх 

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства 
Приокского района г. Воронежа 

Исковое заявление об ограничении родительских прав Данилова 
Николая Сергеевича в отношении несовершеннолетней дочери 

Даниловой Ксении Николаевны 

От брака с ответчиком Даниловым Н.С., расторгнутым решением 
Мирового судебного участка Приокского района 13.03.2015 имеется 
несовершеннолетняя дочь, Данилова Ксения Николаевна, 16.06.2006 года 
рождения. В момент расторжения брака спора по ребенку между нами не 
возникло, девочка осталась проживать со мной по адресу: г. Воронеж, ул. 
Маркса, д. 7, кв. 88. 

Причиной расторжения брака с ответчиком в 2015 году стало его 
чрезмерное злоупотребление спиртными напитками, частые сандалы дома, 
потеря работы и отсутствие помощи своей семье. 

В настоящее время Данилов за 2017 год дважды проходил анонимное 
лечение в наркологическом отделении больницы №4 г. Воронежа, где 
лечился от алкоголизма. Этот факт стал мне известен со слов его матери, 
Даниловой Марии Петровны. 

Я никогда не препятствовала общению отца с ребенком в те дни, когда 
он приходит навещать дочь в трезвом состоянии. Однако все чаще попытки 
увидеть дочь Данилов совершает в состоянии алкогольного опьянения. Я 
понимаю важность наличия в жизни ребенка родного отца, однако, учитывая, 
что в момент алкогольного опьянения Данилов Н.С. не отдает отчет своему 
поведению, может позволить себе грубое обращение с дочерью и со мной, 
что может повлечь угрозу эмоциональному состоянию девочки, ее жизни и 
здоровью, не имея достаточных оснований для лишения родительских прав,  
 
ПРОШУ СУД: 

1. На основании ст. 73, 74 Семейного Кодекса РФ ограничить 
родительские права Данилова Николая Сергеевича, 1968 года 
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рождения, в отношении нашей несовершеннолетней дочери, Даниловой 
Ксении Сергеевны, 16.06.2006 года рождения. 

2. Вызвать в суд свидетеля: Данилову Марию Петровну, проживающую 
по адресу: г. Воронеж, ул. Любимова, д. 215, кв. 18, тел. хх-хх-хх. 

3. От оплаты государственной пошлины - освободить. 
 
К исковому заявлению прилагаю перечень документов: 

1. Копия паспорта заявителя. 
2. Копия свидетельства о расторжении брака. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Копия справки о составе семьи истца. 
5. Копия судебного приказа о взыскании алиментов. 
6. Копия сообщения службы судебных приставов об увольнении 

ответчика. 

20.04.2018  _____________/подпись/ 
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