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ВОПРОС:
Я состою в браке, у меня с мужем имеется ребенок, отец ребенка совместно с нами не
проживает, ребенка забирает к себе когда захочет. С мужем хочу развестись. Могу ли я
через суд определить время общения отца с ребенком?

ОТВЕТ:
 В соответствии с ч. 1 ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей (родительские права).
 В соответствии с ч.1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих
детей.
 Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.
 В соответствии со ст. 66 СК РФ: 
 1.Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком,
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
 2.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.
 Дополнительно хотелось бы обратить Ваше внимание на п. 8 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации 27 мая 1998 года № 10
О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007
№ 6) «…В соответствии с 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,
возникший спор разрешается судом по требованию родителей или одного из них с
участием органа опеки и попечительства. Исходя из права родителя, проживающего
отдельно от ребенка, на общение с ним, а также из необходимости защиты прав и
интересов несовершеннолетнего при общении с этим родителем, суду с учетом
обстоятельств каждого конкретного дела следует определить порядок такого общения
(время, место, продолжительность общения и т.п.), изложив его в резолютивной части
решения. При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во
внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из
родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и
психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие. В исключительных
случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим родителем может нанести
вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуществление
родительских прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их
нравственному развитию, вправе отказать этому родителю в удовлетворении иска об
определении порядка его участия в воспитании ребенка, изложив мотивы принятого
решения. Аналогично должно разрешаться и требование об устранении препятствий
родителям, не лишенным родительских прав, в воспитании детей, находящихся у других
лиц на основании закона или решения. Определив порядок участия отдельно
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проживающего родителя в воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя о
возможных последствиях невыполнения решения суда (п. 3 ст. 66 СК РФ). В качестве
злостного невыполнения решения суда, которое может явиться основанием для
удовлетворения требования родителя, проживающего отдельно от ребенка, о передаче
ему несовершеннолетнего, может расцениваться невыполнение ответчиком решения
суда или создание им препятствий для его исполнения, несмотря на применение к
виновному родителю предусмотренных законом мер…».

  

Более подробную юридическую консультацию о составлении искового заявления Вы
можете получить позвонив по телефонам указанным на нашем сайте.   

  

  

  

Получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам семейного права   
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