
Возражение относительно исковых требований 
об определении порядка общения с ребенком

В _____________ районный суд г.______

от ответчика:

по гражданскому делу по иску __________________ к _____________________ об определении порядка 
общения с ребенком

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

_______________ обратился в _________ районный суд г. ____ с исковым заявлением ко мне об 
определении порядка общения с ребенком.
В обоснование исковых требований истец указывает, что состоял в брачных отношениях со мною – 
__________________. _________ года у нас родилась дочь – ______________________. В настоящее 
время мы совместно не проживаем, в связи с чем истец просит определить порядок общения с ребенком.
Данные исковые требования считаю незаконными и необоснованными по следующим основаниям:
Согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В исковом заявлении истец ссылается на то обстоятельство, что я отказываюсь от алиментов, 
перечисляемых истцом, и препятствую общению с дочерью.
Однако данное утверждение не соответствует действительности.
Я состояла в брачных отношениях с истцом - ____________________ и проживала совместно в г. _____ в 
______________________________. 
Совместная жизнь с истцом не сложилась и спустя несколько лет после рождения дочери мы были 
вынуждены расстаться и совместно не проживаем с ______________ года.
Соглашения о порядке общения с ребенком, равно как и соглашения об уплате алиментов нами не 
заключались.
Согласно ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.



Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 
_____________ не оказывал материальной помощи в содержании ребенка до _________ года. В 
___________ года Алиментное Агентство в Великобритании обязало Истца уплачивать алименты в 
пользу несовершеннолетней ___________________________.
В исковом заявлении истец указывает, что участвовал в воспитании ребенка. 
Истец приходил к ребенку когда пожелает, забирал дочь на прогулку на улицу, несмотря на погодные 
условия и состояние здоровья ребенка.
Кроме этого, Истец вопреки моей воли неоднократно увозил дочь в другой город.
На мои предложения остаться с ребенком дома в случае ее неудовлетворительного состояния здоровья, 
Истец отвечал категорическим отказом.
Указанные обстоятельства подтверждает выписка из детской медицинской карточки от _________г., в 
которой указаны рекомендации врача воздержаться от каких-либо поездок. Выписка переведена с 
английского на русский язык в ООО «Агентство переводов «_____» _________г. Однако несмотря на 
рекомендации врача ___________________ настаивал на поездках в другой город либо на том, чтобы 
забирать ребенка на улицу.
Кроме этого, Истец предпочитал забирать дочь на ночь, нежели встречаться с ней днем.
После свиданий с отцом моя дочь возвращалась с царапинами и синяками на коленях и голенях, вела 
себя очень нервно, испуганно, старалась от меня не отходить.
В силу своего малолетнего возраста объяснить происходящее она мне не могла.
Более того, после свиданий с истцом моя дочь жаловалась на сильные боли в области интимных мест и я 
была вынуждена обратиться за медицинской помощью к врачу.
После обследования моей дочери врачом медицинского учреждения было направлено сообщение в 
социальные службы в Великобритании с целью срочного расследования происходящего.
С указанной проблемой я также обращалась в полицию Великобритании и в Отдел по работе с детьми и 
общественностью Муниципального Совета Округа Вестминистер.
Однако какой-либо защиты для своего ребенка я не получила.
На основании ст. 63 СК родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.
В этой связи, Семейный кодекс РФ установил ответственность родителей за воспитание и развитие 
ребенка, что соответствует и требованиям ст.ст. 18, 27 Конвенции о правах ребенка.
Истец - _______________________ уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей по 
отношению к несовершеннолетнему ребенку, а именно: не заботится о его здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии.
С целью ограждения своей дочери от сексуального растления со стороны отца __________ года я была 
вынуждена вместе с ребенком выехать в Российскую Федерацию, где мною был получен статус 
беженца, что подтверждается удостоверением беженца __ № ______ от ____________ года, ребенок в 
свою очередь поставлен на миграционный учет.
С ___________ года моя дочь - ________________________ посещает в г. ______ детское дошкольное 
учреждение. При этом она стала более спокойной и внимательной.
Кроме этого, я хотела бы обратить внимание суда на то обстоятельство, что между истцом и дочерью 
отсутствует психологический контакт. Девочка родственных чувств к отцу не испытывает, и более того, 
становится нервной и раздражительной при упоминании о нём, что в данной ситуации может 



свидетельствовать о единственном выводе – общение истца с ребенком не отвечает её интересам и 
может нанести ущерб физическому и психическому здоровью девочки.
Кроме этого, _______________________ неоднократно, в присутствии ребенка устраивал скандалы в 
семье и это негативно сказывалось на психике ребенка.
Считаю, что истец может негативно повлиять на физическое, моральное и психологическое здоровье 
моего ребенка, а потому целесообразнее сейчас, пока ребенок еще маленький, прекратить все связи с 
отцом.
Таким образом, заявленные исковые требования не законны и необоснованны.

Исходя из изложенного,-

ПРОШУ СУД: 
В удовлетворении исковых требований _________________ к ________________________ об 
определении порядка общения с несовершеннолетним ребенком – отказать.

Приложения:
1. Копии возражений относительно исковых требований
2. Копия выписки из детской медицинской карточки от ___________г.
3. Копия удостоверения беженца __ № ______ от ______________ года

Представитель ______________________
_________________

« » ____________ года
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