
 

 

Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 
Кузьминский районный суд г. Москвы 
109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д.8/13 

 
Истец: ФИО 
 
 
Представитель истца по доверенности: адвокат 
Воробьева Александра Сергеевича 
119002, Москва, ул. Арбат, д. 33, пом. 1 
Тел: +7 (915) 386-7493 
 
 
Ответчик: ФИО 
 
Третье лицо: Отдел социальной защиты 
населения района Кузьминки 
109443, Москва, Волгоградский пр-т., 96, к.3 
 
Третье лицо: ФИО 
 
 

 
Исковое заявление об устранении препятствий к общению отца и близких 

родственников с детьми и об определении порядка участия отдельно 
проживающего отца в воспитании детей 

 
06.09.2017 г. брак между истцом и ответчиком был прекращен на основании 

решения мирового судьи судебного участка №. 
От брака у сторон имеются двое малолетних детей: ФИО 1, ФИО 2 
У истца с детьми близкие отношения. Отец всегда принимал участие в их жизни: 

посещал совместно образовательные учреждения, проводил время, в том числе 
совместно с детьми и его родителями. К бывшей супруги, матери детей, истец не 
испытывает каких-либо неприязненных чувств, не конфликтует в интересах детей.  

С ноября 2019 г. и по настоящее время ответчик препятствуете общению моего 
доверителя и его родителей с детьми, не представляет информацию о том, какие 
образовательные, медицинские и иные организации посещают дети. Ответчик 
сменила место фактического проживания, не уведомляет истца о данном 
обстоятельстве, тем самым злоупотребляет родительскими правами в нарушении 
интересов детей и моего доверителя. 

19.12.2019 г. истцом в адрес ответчика было направлено уведомление на 
предложение заключить соглашение о порядке общения с детьми.    



 

 

В силу п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют 
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские 
права). 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 
имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Согласно п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации 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. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 
информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций. В 
предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении 
информации может быть оспорен в судебном порядке (п. 4 ст. 66 СК РФ).  

Согласно п. 1-3 ст. 67 СК РФ дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 
родственники имеют право на общение с ребенком. В случае отказа родителей 
(одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности 
общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из 
них) не препятствовать этому общению. Если родители (один из них) не подчиняются 
решению органа опеки и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган 
опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий 
к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 
мнения ребенка. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 
66, п. 1 ст. 67 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

1. Обязать ответчика. не чинить истцу и его родителям препятствий в общении 
с несовершеннолетними ФИО1, ФИО 2. 

2. Определить следующий порядок общения истца. и его родителей с детьми: 

Необходимо здесь прописать желаемый порядок общения. 
 
Приложение:  
 

1. Опись о вложении (направление иска ответчику) 
2. Опись о вложении (направление иска третьему лицу 1)  
3. Опись о вложении (направление иска третьему лицу 2) 
4. Копия свидетельства о расторжении брака  

«____»__________ г.         __________________/______________________ 


