
Возражение относительно исковых требований о 
порядке общения с ребенком

В _____________ районный суд г.________ от ответчика: г по гражданскому делу по исковому 
заявлению _________________ к _______________________ о расторжении брака ВОЗРАЖЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО исковых требований ____________________ обратился в _____________ районный 
суд г.__________ с исковым заявлением ко мне - ____________________ о расторжении брака. В 
обоснование своих исковых требований истец указывает, что совместная жизнь с ответчиком не 
сложилась по причине несходства характеров. Примирение между мной и истцом невозможно. В связи с 
этим истец просит суд расторгнуть брак между мной и истцом, зарегистрированный _________г. в 
Отделе Загс г. _______________. От брака с истцом имеем несовершеннолетнего ребенка Ростислава, 
__________________ г.р. Кроме этого, истец указывает в исковом заявлении, что по вопросу о 
содержании и воспитании ребенка соглашения не достигнуто. В соответствии со ст. 66 СК РФ родители 
вправе согласовать порядок осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа 
опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). Родители вправе заключить в 
письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. Истец обратился в Орган опеки и попечительства, предложив заключить 
соглашение о порядке общения с ребенком. Я, в свою очередь, об указанном обстоятельстве узнала 
только после звонка сотрудника Органа опеки и попечительства с предложением ознакомиться с 
указанным соглашением. Истец предлагает установить следующий порядок общения с ребенком: 1. 
Каждый _________ с _____ до _____ 2. Каждую _________ с _____ до _____ С предложенным 
вариантом соглашения о порядке общения с ребенком я не согласна в части п.2 Соглашения. В 
соответствии с п. 2 ст. 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 исковом заявлении 
истец указывает, что фактические брачные отношения между нами прекращены с ______________ года. 
Согласно ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. В 
нарушение действующего законодательства ______________ не оказывал и не оказывает в настоящее 
время материальной помощи в содержании ребенка. Более того, уход ________________ из семьи нанес 
ребенку глубокую психологическую травму. В свою очередь я никогда не чинила и не чиню истцу 
препятствий в общении истца с ребенком. Истец приходил к ребенку когда пожелает, забирал сына на 
прогулку на улицу, общался с ним по месту проживания ребенка. В силу ст. 66 СК РФ 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. На основании ст. 64 СК РФ родительские права не могут осуществляться в противоречии с 
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 
родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 
решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 
Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. Хотела бы обратить внимание суда на то 
обстоятельство, что после общения с отцом ребенок становился нервным и раздражительным, в связи с 
чем я вынуждена была обратиться за психологической помощью. Я с ребенком прошла курс занятий в 
Государственном образовательном учреждении центр психоло-медико-социального сопровождения 
"________"._ Согласно экспериментальному психологическому исследованию и заключению психолога 
________________ от _________г., ______________ эмоционально неустойчив, встревожен. 
Рекомендована психологическая коррекция. Кроме этого, в соответствии с заключением ГУЗ РДКБ 
Центра патологии речи, нейрореабилитации и реабилитации слуха от __________г., _________________ 
рекомендована психокоррекционная работа по снижению тревожности, эмоционального дискомфорта, 
повышению самооценки. Более того, рекомендована семейная психотерапия, наблюдение невролога. 
Однако несмотря на это, я не препятствую общению истца с ребенком. ______________ может в любой 
день с понедельника по пятницу приходить и общаться с ребенком, в том числе забирать его на 
прогулку, но не более, чем на __ часа в день. В выходные дни, а именно в субботу и в воскресенье, истец 
может в любое время и в любом месте, без ограничения по продолжительности, но в разумных пределах 
и с учетом личных потребностей ребенка, встречаться с сыном, но только в моем присутствии. На 
основании изложенного,- ПРОШУ СУД: В удовлетворении исковых требований __________________ к 
_________________ в части определения порядка общения с ребенком – отказать. ______________ « » 
_________________ года
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