
В ________________________________ 
                               (наименование суда)

Истец: 
___________________________________
                        (ФИО, адрес регистрации и 

       адрес фактического проживания 
            (в случае отличия от адреса регистрации), 
                             контактный телефон)

Ответчик:
_________________________________________

(ФИО, адрес регистрации и
адрес фактического проживания

(в случае отличия от адреса регистрации),
контактный телефон)

Орган опеки и попечительства:
___________________________________

(адрес, телефон)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении порядка общения с ребенком

  
Я состояла в браке с _____________________________________  (фами-

лия, имя, отчество ответчика), в период с ______________ по _____________. 
От брака у нас имеется сын ________________________ (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения), который после расторжения брака проживает с ответчи-
ком на основании ______________________________ (указать на основании ка-
кого решения суда). Ответчик препятствует мне в общении с ребенком, не поз-
воляет мне принимать участие в его воспитании, образовании (указать, в чем 
это выражается).

Неоднократно мной предпринимались попытки договориться с ответчи-
ком (заключить письменное соглашение). Достигнуть договоренности о време-
ни, месте, продолжительности общения с ребенком не удалось.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 55, 66 Семейного ко-
декса Российской Федерации, прошу:

1. Установить  следующий  порядок  общения  меня  с  сыном 
_________________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребен-
ка): (указать требуемый порядок общения с ребенком). 

2. Обязать ответчика не чинить мне препятствия в общении с ре-
бенком.

Приложения:
1. Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
3. Копия свидетельства о браке;
4. Справка о регистрации ребенка;
5. Справка из образовательного учреждения на ребенка;
6. Иные имеющиеся доказательства по делу;
7. Квитанция об уплате госпошлины.

«____»_________ 20 ___ г. _____________ / ______________/



Примечание: 

Иск об определении порядка общения с ребенком предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика.

Ребенок имеет право на общение с  обоими родителями,  дедушкой, ба-
бушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака ро-
дителей, признание его недействительным или раздельное проживание роди-
телей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на об-
щение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителя-
ми также в случае их проживания в разных государствах.

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуще-
ствления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с уча-
стием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По 
требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и попе-
чительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на период 
до вступления в законную силу судебного решения.

Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с 
ним, а также из необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетнего при 
общении с этим родителем, суду с учетом обстоятельств каждого конкретного дела 
следует определить порядок такого общения (время, место, продолжительность обще-
ния и т.п.), изложив его в резолютивной части решения.

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во вни-
мание возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из роди-
телей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и пси-
хическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие.

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим 
родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допус-
кающего осуществление родительских прав в ущерб физическому и психическому 
здоровью детей и  их нравственному развитию,  вправе  отказать  этому родителю в 
удовлетворении иска об определении порядка его участия в воспитании ребенка, из-
ложив мотивы принятого решения.

Аналогично должно разрешаться и требование об устранении препятствий ро-
дителям, не лишенным родительских прав, в воспитании детей, находящихся у дру-
гих лиц на основании закона или решения.

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании 
ребенка, суд предупреждает другого родителя о возможных последствиях невыполне-
ния решения суда (п. 3  ст. 66 СК РФ). В качестве злостного невыполнения решения 
суда, которое может явиться основанием для удовлетворения требования родителя, 
проживающего  отдельно  от  ребенка,  о  передаче  ему  несовершеннолетнего,  может 
расцениваться невыполнение ответчиком решения суда или создание им препятствий 
для его исполнения, несмотря на применение к виновному родителю предусмотрен-
ных законом мер.
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