
Дело № 2-482/2018 

 

 

РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

23.03.2018 г. Кировский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Шевериной Т.М. 

при секретаре судебного заседания Абдреевой Л.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, гражданское дело по иску Манахова 

Н.А. к Семиной Н.Ю. об определении порядка общения с ребенком, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Манахов Н.А. обратился в суд с иском к ответчику в вышеприведенной 

формулировке. В обоснование требований, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и 

ответчиком Семиной Н.Ю. был зарегистрирован брак, данное подтверждается актовой 

записью №, сделанной Отделом УЗАГС ИКМО <адрес> РТ. От данного брака имеется 

общий несовершеннолетний ребенок  - Манахов А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

который проживает совместно с ответчиком. 

Брак между истцом и ответчиком был расторгнут на основании решения 

Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 10-11). 

С момента расторжения брака и по настоящий момент времени, он не имеет 

возможности общаться с ребенком, участвовать в его воспитании, в связи с тем, что 

ответчик всячески этому препятствует. 

Просит суд обязать Семину Н.Ю. не чинить препятствий в общении с 

несовершеннолетним Манаховым А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Определить следующий порядок общения отца с ребенком: 

- обязать ответчика предоставлять возможность истцу встречаться с ребенком не 

менее 2-х раз в неделю; 

- обязать ответчика предоставлять возможность истцу проводить отпуск вместе с 

ребенком не менее 2-х недель раз в полгода; 

- обязать ответчика решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания ребенка и 

иные подобные вопросы только совместно с истцом. 

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал. 

Ответчик, представитель ответчика – Голубцов А.С., действующий по 

доверенности (л.д. 27), в судебном заседании иск признали частично. Возражают против 

предложенного порядка общения истца с дочерью, кроме того, пояснили, что со стороны 

ответчика истцу не чинились препятствия в общении с ребенком. Исковые требования 

признают в части установления порядка общения по предварительному согласованию с 

ответчиком по понедельникам с 10 до 12 часов, в присутствии бабушки Манахова А.Н.- 

Волковой Н.Н. и по воскресеньям с 14 до 16 часов в присутствии ответчика. Поскольку 

сын А. имеет заболевание, связанное с возникновением приступов, что вызывает 

необходимость в оказании неотложной помощи, которую осуществляют члены семьи: 

бабушка и мама. Кроме того, более 2-х лет сын не видел и не общался с отцом. 

Представитель отдела по опеке и попечительства <адрес> - Мирсаетова О.Ю., 

действующая по доверенности, в судебном заседании с исковыми требованиями 

изложенные истцом, не согласилась. Предложенный порядок общения с ребенком 

ответчиком поддержала. 

Представитель отдела по опеке и попечительства <адрес>, на судебное заседание 

не явились, представили письменное заключение, а также акт обследования жилищно-

бытовых и семейных условий (л.д. 20-24). 



Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 

следующему: 

В силу ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации, родители имеют равные 

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

Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по 

достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса Российской Федерации, 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. 

Согласно 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. 

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). 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. 

Судом установлено, стороны имеют несовершеннолетнего сына Манахова 

А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ДД.ММ.ГГГГ состояли в зарегистрированном 

браке, о чем Отделом Управления ЗАГС ИК МО <адрес> РТ составлена запись акта о 

заключении брака №. Брак между истцом и ответчиком был расторгнут на основании 

решения Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. 

Стороны проживают раздельно, совместное хозяйство не ведут, находятся в 

неприязненных отношениях. 

В настоящее время несовершеннолетний Манахов А.Н. проживает с матерью по 

адресу: <адрес> В, является учеником 1-го класса, занимается дополнительно в кружках. 

Как следует из пояснений, ответчик Семина Н.Ю. признает частично исковые 

требования, просит определить сначала предложенный порядок общения. Мотивируя тем, 

что ребенок болен, болезнь связана с возникновением приступов, которые требуют 

немедленного купирования, в связи с чем, бабушка и мама оказывают помощь. Кроме 

того, несовершеннолетний А. более 2-х лет не видел и не общался с отцом и изначально 

должен быть подготовлен к встречам. 

Исходя из интересов ребенка, с учетом возраста ребенка, судом по предложению 

ответчика, рассмотрен следующий порядок общения отца с сыном: 

- установить порядок общения по предварительному согласованию с ответчиком по 

понедельникам с 10 до 12 часов, в присутствии бабушки Манахова А.Н.- Волковой Н.Н. и 

по воскресеньям с 14 до 16 часов в присутствии ответчика. С данным порядком общения с 

сыном в судебном заседании истец поддержал. 



Таким образом, суд, при принятии решения исходит из интересов 

несовершеннолетнего ребенка, с учетом его заболевания, занятости в школе и кружках, 

заключения отдела опеки и попечительства. 

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск удовлетворить частично. 

Определить порядок общения Манахова Н.А. с несовершеннолетним 

сыном Манаховым А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с учетом малолетнего возраста 

ребенка: 

- каждую неделю по предварительному согласованию сторон еженедельно: по 

понедельникам с 10.00 до 12.00 часов в присутствии бабушки Волковой Н.Н., по 

воскресеньям с 14 до 16 часов в присутствии мамы ребенка. 

- В случае болезни ребенка общение Манахову Н.А. с сыном А. определить по 

согласованию с матерью ребенка в ее присутствием по месту пребывания ребенка. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Кировский районный 

суд города Казани в течение месяца. 

  

 

 

Судья:                                       Шеверина Т.М. 

 


