
В Усольский городской суд Иркутской области 

 

Истец:                                                                

                                                                                

                                                    

                                                                                

                                                                                

                                     

                               

 

Ответчик:                                                       

                                                                                

                                                                        

                                                                                

                                 

 

Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 4 (по г. Усолье-

Сибирское и Усольскому району) 

 

 

 

Государственная пошлина: 300 руб. 00 коп.1 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

Между мной,                                                       (далее – Истец), 

и                                                          (далее – Ответчица)                                          г. 

был заключен брак. 

                                                           
1
 Подпункт 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации 
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В браке родился совместный ребенок –

                                                                        ,                                         года рождения, 

уроженец гор.                                                                  . 

На дату подачи иска совместная жизнь с Ответчицей мной 

не осуществляется, брачные отношения между нами фактически 

не поддерживаются, общее хозяйство не ведется. После прекращения 

совместной жизни, Ответчица препятствует мне реализовывать права 

и исполнять обязанности родителя в отношении совместного ребенка. 

В соответствии пунктами 1 и 2 статьи 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ), родители обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61 СК РФ, родители имеют равные права 

и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

В соответствии с извлечением из пункта 2 статьи 54 СК РФ, каждый ребенок 

имеет право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное 

с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, 

образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 СК РФ, ребенок имеет право 

на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами 

и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право 

на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 СК РФ, родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его 

воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, 

с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка 

с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому 

и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
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Вопреки изложенным положениям закона в их совокупности, Ответчица 

не позволяет мне общаться с ребенком, участвовать в его воспитании, а равно 

проявлять заботу о ребенке. 

Соглашение в письменной форме о порядке осуществления родительских 

прав между мной и Ответчицей не достигнуто. Время, место и продолжительность 

моего общения с ребенком не согласованы. Во внесудебном порядке 

урегулировать настоящий спор Ответчица уклоняется. 

Я обеспечен жилым помещением, оборудованным необходимой мебелью 

и бытовой техникой. Длительно трудоустроен, имею постоянный доход, по местам 

работы и жительства характеризуюсь положительно. 

Денежные средства на содержание ребенка Ответчице выплачиваю 

регулярно в добровольном порядке. 

В соответствии с извлечением из пункта 2 статьи 66 СК РФ, если родители 

не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки 

и попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию 

родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки 

и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав 

на период до вступления в законную силу судебного решения. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ), заинтересованное лицо вправе 

в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 

обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 

или законных интересов. 

 

На основании изложенного, 

руководствуясь статьями 131 и 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ   СУД: 

1. Определить следующий порядок общения                                        со своим 

несовершеннолетним ребенком                                   : каждые вторник, четверг 

и субботу продолжительностью 5 часов по адресу моего места 

жительства:                                                                                                                        

2. Взыскать с                                       в пользу                                       расходы 

по оплате государственной пошлины в размере 300 руб. 
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Приложение:   1. Квитанция об уплате государственной пошлины 

2. Копия свидетельства о заключении брака                                       

3. Копия свидетельства о рождении ребенка                                       

4. Справка с места жительства                                       

5. Справка о доходах                                       

6. Характеристика с места жительства                                       

7. Характеристика с места работы                                       

8. Расписка о получении                                       денежных средств 

на содержание ребенка 

9. Почтовые квитанции и почтовые описи об отправке копии иска 

со всеми приложениями ценными письмами другим лицам, 

участвующим в деле 

 

 

 

Истец       “ __ ” _________ 202__ г.       ___________                                     
(дата)                                              (подпись) 



 
   

 
ЮК “ФИЛИН” (ИП Рыков А.А.) 
ИНН 381911927383 
ОГРНИП 312385115700030 от 05.06.2012г 
 

 
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф. 207 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, оф. 207 

Для корреспонденции: 664022, г. Иркутск, а/я 80 
 

 
Тел.: +7(395 2)62-65-74  /  +7(914)000-55-80 
E-mail: mail@uc-filin.ru  /  ryk-ant@yandex.ru 

Сайт: uc-filin.ru 
 

   

 

Скачанный Вами образец документа носит ознакомительный характер. 

Допускается свободное использование образца, в том числе путем копирования 

его текста. При этом администрация сайта https://uc-filin.ru не несет ответственность 

за последствия, связанные с любым использованием. 
 

   

В случае, если Вам требуется юридическая консультация относительно 

аналогичного дела, Вы можете направить сообщение на адрес электронной почты: 

mail@uc-filin.ru. 

В теме сообщения необходимо указать “Консультация”. 

В тексте сообщения сформулируйте вопрос и укажите контактный номер 

телефона для возможности уточнения информации. 

При наличии, к сообщению целесообразно приложить имеющиеся документы 

в форме скан- или фотокопий, а также иные относящиеся к вопросу материалы. 

Если возможность направить сообщение по электронной почте отсутствует, 

получение консультации возможно по телефону: +7(914)000-55-80. 

Обращаем внимание, что в рамках консультации мы оказываем реальную 

помощь, анализируем документы и обстоятельства дела, разрабатываем правовую 

позицию, и даем рабочие эффективные рекомендации. В отличие от многих, 

мы не продаем свои услуги под видом “бесплатных консультаций”. 
 

Стоимость консультации — 3000 (три тысячи) рублей. 

Консультация предоставляется только после поступления оплаты. 

Для получения консультации по электронной почте, необходимо приложить к сообщению 

с вопросом документ об оплате (в любой форме). 

Для получения консультации по телефону, необходимо до начала консультации назвать 

плательщика, а также сообщить дату и время оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты консультации: 

ИП Рыков А.А. (ЮК “ФИЛИН”) 

Расчетный счет получателя платежа: 40802810018350045660 

Корреспондентский счет: 30101810900000000607 

Наименование банка: Байкальский банк ПАО Сбербанк 

БИК: 042520607 

ОКТМО: 25000000000 

ОКПО: 0183330471  
 

 

https://uc-filin.ru/
mailto:mail@uc-filin.ru

