
Встречный иск о нечинение препятствий 
общению с ребенком

В мировой суд_ ____________ района г. ___________ 
судебный участок №________ 
Мировому судье ____________________________

Истец:______________________
Адрес: ______________________

Ответчик: ______________________
Адрес: ______________________

Встречный иск
Истец при обращении в суд с исковым заявлением о разводе не включила в исковые требования вопрос 
об определении порядка общения с ребенком. Однако, в соответствии с пунктом 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. №10 "О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (далее Пленум), в случае вынесения решения о 
расторжении брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд, исходя из п.2 ст.24 СК 
РФ, должен принимать меры к защите интересов несовершеннолетних детей независимо от того, 
возбужден ли спор о детях. К спору о детях, в том числе, относится вопрос об осуществлении 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п.2 ст.66 СК РФ):
Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 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).
С тех пор как наши отношения с Истцом в браке закончились, мне пришлось жить отдельно. Истец 
всячески препятствует моему общению с ребенком, придумывая самые разные причины. Я очень люблю 
своего сына и хотел бы чаще видится с ним, но с Истцом соглашения о порядке общения с ребенком не 
представляется возможным достичь мирным путем.
Часть 1 ст.66 СК РФ закрепляет мое право 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.
Прямое нарушение закона Истцом (препятствие моего общения с ребенком) и конфликтность наших 
отношений (невозможность заключить соглашение о порядке общения с ребенком), а также то, что в 
данном случае, ч.2 ст.24 СК РФ дает возможность суду_ выйти за_пределы заявленных исковых 
требований_Истца по заявлению одного из родителей (ч.3 ст.196 ГПК РФ), 
согласно ст.24, 66 СК РФ, п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. №10 "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"



Прошу суд:
1. Обязать ____________________ (Истца) не чинить препятствий к общению _____________________ с 
несовершеннолетним _______________________, _________ года рождения.
2. Установить следующий порядок общения ____________________ с несовершеннолетним 
__________________, _________ года рождения:
- в выходной день субботу (воскресенье) каждой недели в месяце отец ___________ забирает ребенка в 
месте жительства ребенка в ____ часов и возвращает ребенка Истцу в месте жительства ребенка в ____ 
часов следующего дня; либо отец забирает ребенка в месте жительства ребенка в ____ часов и 
возвращает ребенка Истцу в месте жительства ребенка в ____ часов того же дня;
- в течение одной недели в месяце, отец _________, забирает ребенка в месте жительства ребенка в ____ 
часов и возвращает ребенка Истцу в место жительства ребенка через два дня в ____ час с соблюдением 
графика посещения школы, кружков и тд.
- в летнее время _________ отдыхает с ребенком в любом подходящем для этого месте (благоустроенной 
даче, доме отдыха, отеле) один раз продолжительностью двадцать календарных дней, _________ 
забирает ребенка в месте жительства ребенка в день, дату, которые стороны обговаривают отдельно и 
возвращает ребенка матери в место жительства ребенка. Истец обязуется оформить все документы на 
ребенка, необходимые для отдыха с отцом, в том числе для выезда за границу;
- при наличии согласия ребенка в период новогодних каникул ______________ отдыхает с ребенком в 
любом подходящем для этого месте (благоустроенной даче, доме отдыха, отеле) один раз 
продолжительностью 7 календарных дней, 
- при наличии согласия ребенка в период весенних каникул _____________ отдыхает с ребенком в 
любом подходящем для этого месте (благоустроенной даче, доме отдыха, отеле) один раз 
продолжительностью 7 календарных дня, 
- при наличии согласия ребенка в период осенних каникул _________ отдыхает с ребенком в любом 
подходящем для этого месте (благоустроенной даче, доме отдыха, отеле) один раз продолжительностью 
7 календарных дня.
3. Обязать _____________ (Истца) решать вопросы, связанные с образованием, здоровьем, свободным 
временем ___________, совместно с его отцом, ______________

«___» __________ года _____________/_________
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