
№2-2862/17 06 июня 2017 года 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи Аносовой Е.А .. 
при секретаре Щербине Л.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
   к    об 

определении порядка общения с ребенком, и по встречному иску  
 к  об определении места 

жительства ребенка, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился в суд с иском, в котором просил определить порядок 

общения с несовершеннолетним сыном  , . .2014 г.р., 

предоставив ему право на единоличное общение с ребенком без присутствия 

матери и без ограничения мест общения в выходные дни: все четные 

календарные недели года в воскресенье с 1 О часов 00 минут до 18 часов 00 

минут, на период отпуска истца в летний период в течение двух недель, 

предупредив ответчика, не менее чем за две недели до предстоящего отдыха, 

нарушение данного графика возможно только, в связи с болезнью ребенка, о 

которой ответчик обязана информировать истца, предоставлять медицинские 

документы, также истец просил обязать ответчика не чинить препятствия в 

общении с ребенком; в случае, если болезнь ребенка не подтверждается 

документально, ответчик в качестве компенсации должна предоставить истцу 

право забрать ребенка в воскресенье на нечетной неделе, если болезнь 

приходится на отпускные дни истца, выбрать две календарные недели для 

проведения истцом отпуска вместе с ребенком. 

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что 
10.12.2015 г. брак между ним и ответчиком был расторгнут решением 
мирового судьи судебного участка № 36 Санкт - Петербурга, от брака 
стороны спора имеют несовершеннолетнего ребенка -  , 

. .2014 г. В силу сложившихся конфликтных отношений между сторонами 
спора, единоличное общение истца с сыном в квартире ответчика стало 
невозможным, что негативно сказывается на ребенке, четкий график общения 
истца с ребенком отсутствует. Истец положительно характеризуется по месту 
работы, не имеет алкогольной и наркотической зависимости, на время 
общения может обеспечить ребенка всем необходимым, хотел бы проводить 
встречи с ребенком в квартире по своему месту жительства и месту 
регистрации ребенка в г. Пушкине. 

Ответчик  представила в суд встречное исковое требование, 

в котором просила определить место жительства несовершеннолетнего 
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 . .2014 г.р. с ней, в обоснование чего ссылалась на то, что 
после расторжения брака с  несовершеннолетний  

 остался проживать с ней в трехкомнатной квартире по адресу: Санкт -
Петербург, ул. Композиторов, д. , к. , кв.  общей площадью 65,9 кв.м., 
принадлежащей на праве собственности ей и ее родителям,  

работает в ЗАО «Меди» ~ должности врача ортодонта, имеет постоянный 

доход для содержания ребенка, полагает, что место жительства ребенка 

должно быть определено с ней. 

Истец, представитель истца - Турков М.А., действующий на основании 
доверенности, в судебное заседание явились, на удовлетворении заявленных 

требований настаивали, против удовлетворения требования встречного иска 

не возражали. 

Ответчик, представитель ответчика - Слитенко В.Л., действующая на 

основании ордера, в судебное заседание явились, против удовлетворения 

исковых требований возражали, встречное исковое заявление поддержали. 

Представители органов опеки и попечительства МО Шувалово -
Озерки, МО г. Пушкин в судебное заседание не явились, 

Суд, выслушав объяснения лиц, присутствующих в судебном 

заседании, изучив представленные письменные доказательства, оценив 

относимость, допустимость и достоверность каждого из доказательств в 

отдельности, а также их взаимную связь и достаточность в совокупности, 

приходит к следующему. 

Материалами дела установлено, что на основании решения мирового 

судьи судебного участка № 36 от 10.12.2015 г. брак между  

и  был расторгнут (л.д.8), от данного брака стороны спора 

имеют несовершеннолетнего ребенка , . .2014 г.р. (л.д.7). 
Согласно ч. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации, 

родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права). 

В соответствии со ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации, 

родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 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, если такое общение 

не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию. Если родители не могут прийти к соглашению, 

спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по 

требованию родителей (одного из них). Родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из 

воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и аналогичных организаций. В предоставлении 

информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни 

и здоровья ребенка со стороны родителя. 

Согласно разъяснений, которые даны Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 27 мая 1998 года № 1 О «О 



применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей», в соответствии с пунктом 8, 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. 

 переменила фамилию на -  о чем . .2016 г. 

составлена запись акта о перемене имени № 338 (л.д.85). 
В своих возражениях относительно установления порядка общения с 

ребенком, предложенного истцом,  ссылалась на то, что у ребенка 

имеется родовая травма, в результате чего он наблюдается у невролога, 

остеопата, у него имеется устоявшийся режим дня, который соблюдается в 

детском саду и в семье, кроме того, ребенок в силу своего малолетнего возраста 

очень привязан к матери, спит с ней в одной кровати, как пояснила ответчик в 

судебном заседании, поэтому до достижения ребенком четырехлетнего возраста 

она против того, чтобы отец забирал его для общения в г. Пушкин по своему 

месту жительства; кроме того, ответчик полагала, что длительный переезд в 

автомобиле от места жительства ребенка до места жительства истца не будет 

отвечать интересам ребенка в столь малолетнем возрасте. 

  зарегистрирована и проживает с несовершеннолетним 

 , . .2014 г.р. по адресу: Санкт - Петербург, ул. 

Композиторов, д. , к.3, кв.  (л.д.50), является собственником 1/3 доли 
данной квартиры (л.д.51 ). 

 работает в ЗАО «Меди» в должности врача ортодонта, что 

подтверждается представленным трудовым договором (л.д.56-60), по месту 

работы характеризуется с положительной стороны (л.д.55). 

Несовершеннолетний  , . .2014 г.р. посещает ГБДОУ 

Детский сад № 11 О Выборгского района Санкт - Петербурга с 14.10.2016 г. по 
настоящее время (л.д.62). 

Согласно характеристики, выданной детским садом № 11 О Выборгского 
района Санкт - Петербурга у ребенка длительная адаптация к новым условиям 

пребывания в группе, сейчас с удовольствием посещает детский сад, мама, 
бабушка и дедушка интересуются вопросами воспитания ребенка, в семье 
придерживается режим дня, соблюдаемый в группе детского сада, ребенка в сад 

приводит в основном мама, отец ребенка в детский сад не приводит и не 
забирает (л.д.72). ' 

Из акта обследования жилищно - бытовых условий несовершеннолетнего 
, . .2014 г.р. следует, что он совместно с матерью  

, бабушкой  , дедушкой   проживает в 



трехко тной квартире по адресу: Санкт - Петербург, ул. Комlозиторов, д. , 
к.3, кв. , санитарное состояние квартиры хорошее, имеется вся необходимая 
мебель для проживания, занятий и отдыха; несовершеннолетнJ~й  

.., 1 б 
занимает отдельную комнату, в которои есть все н90 ходимое 4ля проживания, 

отдыха и занятий . Со слов  она не чинит  

препятствий в общении с ребенком,  регулярrо выплачивает 
алименты на содержание ребенка, дарит подарки, интересуеfся судьбой и 

здоровьем, приезжает в выходные дни и проводит время с сыноr в присутствии 

матери по месту проживания ребенка, поскольку, как поясни1а  

специалисту отдела опеки, ребенок наблюдается у неIВролога, имеет 

ф V I V 

с ормировавшиися режим дня, в связи с чем, ему нельзя на дпительныи срок 

уезжать от матери  Орган опеки и попечителн\ствf МО Шувалова 
- Озерки полагает возможным установить истцу дЛf общения с 

несовершеннолетним , следующий график: в выкодные дни : все 
1 1 

четные календарные недели года, в воскресенье с 1 О час9в 00 минут до 14 
часов 00 минут, в будние дни: ОДИН раз в неделю, с 15 чаrов 00 минут ДО 19 
часов 00 минут (л.д. 77). 

Из представленного суду трудового договора от 03.11 i201fб г., (л.д.12-15), 
справки от 20.12.2016 г. (л.д.16) следует, что   работает с 

03.11.2016 г. в ООО «Бухгалтерские решения» в должнрст I директора по 
экономике, имеет положительную характеристику по месту работы (л.д.17-18). 

На учете в СПб ГБУЗ J\1НД-1, ПНД не состоит (л.д.19-20). j 

 на праве собственности принадлежит 1/3 доля в праве на 
квартиру по адресу: Санкт - Петербург, г. Пушкин. Ул. , д , кв , 
где он проживает и зарегистрирован (л.д.21-23). 1 j 

Из акта обследования жилищно - бытовых условий пФ месту жительства 

 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, у~ . , д. , 
кв.  следует, что данная квартира находится в общей долеJой ~обственности у 

 и ее сына , квартира являеtся hвухкомнатной, 
общей площадью 51,40 кв.м., в ней зарегистрированi1  
несовершеннолетний  . .2014 г.р.,   Санитарное 
состояние квартиры хорошее, комнаты светлые, чисты1, rтные, сделан 

ремонт. По месту жительства отца для ребенка имеются rгрушки и детские 
книги, в случае установления графика общения - место длi дневного сна 
ребенка возможно на диване как в комнате  таf и на диване в 
комнате  Таким образом, в квартире по ~казанному адресу 
имеются условия для проживания семьи и пребывания неЬовсlршеннолетнего 
ребенка  ., . .2014 г.р. (л.д.120-121 ). J 1' 

Согласно заключению органа опеки и попечительства 1(1 О г. Пушкин, 
принимая во внимание малолетний возраст ребенка, привя1анность ребенка к 
матери, с которой ребенок проживает с момента рожденlf ll по настоящее 
время, что отец с ребенком длительное время фактиче~ки не проживает, 

основной уход осуществляет мать, длительное пребь±ван е ребенка в 
отсутствие матери до достижения ребенком возраст ч I тырех лет -



нецелесообразно, органом опеки и попеfительства предложен вариант графика 
общения истца с несовершеннолетним  (л.д.123-124). 

Истец в своих объяснениях ссылалсk на то, что хотел бJ1 проводить время с 
1 1 

ребенком именно по месту своего жи1ельства, так как там также находится бабушка несовершеннолетнего, которая хотела бы общаться[ с внуком. 
Истец в ходе судебного заседания I ходатайствовал о проведении по делу 

судебной психолога - педагогической экспертизы, однако Ьпределением от 06 
mоня 2017 года в удовлетворении данноfо ходатайства судо~ было отказано. 

Ответчиком в материалы дела представлен ответ ГБУДО Центр психолога 
V v I v Вl б v - педагогическои, медицинскои и социальнои помощи _1ы оргского раиона 

Санкт - Петербурга согласно которому действующий законодательством не 
V V 1 

установлено возрастных ограничении к психологическои эыспертизе, при этом, 

б V v 1 1 б 
участие в суде нои психологическои экспертизе по делам о определении 

порядка общения ребенка младше трех[ лет, с психологич~ской точки зрения 
нецелесообразно. В данном случае возраст ребенка не дости~ трех лет, имеются 
риски недопонимания ребенком действий взрослых I по процедуре и 
содержанию, не возможность ребенкk полноценно отв1етить на вопросы 
(начальный этап речевого развития), психологический cтanrc (начало кризиса 

1 V 

трех лет», связан с проявлением различных эмоциональных реакции и 

нестабильных состояний ребенка прJ взаимодействии fo взрослыми. По 
:::с;;:;:::=;:~::;.;::~::~~ ~;::/;i~4л~r,:;:;;::i~~~~ 
представлено заключение по результатам психологичесfого обследования 

несовершеннолетнего , . .2014 г.р . , пр(j)веденного ГБУДО 

ц V V I V 

ентр психолога - педагогическои, медицинсыои и социальнои помощи 

Выборгского района Санкт - Петербурга из которого слfдует, что ребенок 
сильно привязан к матери, спят вместе, приучен к 1определ9нному режиму дня, 

часто болеет, навыки самообслуживания l развиты частично, _развитие в пределах 
V I V 

нижнеи границы нормы, имеет диагнрз астено - невро~ическии синдром, 

наблюдается у невролога. Ребенок нахюдится в пике кризиса трех лет, для 

которого характерно проявление негативизма, стремление к самостоятельности, 

упрямство, перестраивается социальная \позиция Рfбенка к авторитету матери, 
отца. Выявлены такие индивидуально - психологические особенности ребенка 

как психологическая и физическая привязанность к матJри, эмоциональная 
б ( V ) 1 V 1 1 

ла ильность неустоичивость , длительныи процесс адаптации к новым 

условиям и людям, при выполнениd заданий требует [ поддержки, ищет 
одобрения у матери. Особенности детско - 1 родительских отношений, 

б V 1 1 V 

нахождение ре енка в стрессовои ситуации развода родителеи, сложности в 

адаптации к новой обстановке и незнакомым людям, возмЬжно блокирование 
потребности в общении, формирование феномеJа отгор9женности ребенка. 
Частые посторонние вмешательства и нарушения привычно~о распорядка дня с 
большой вероятностью могут привести к ухудшенИf невротrческого состояния 
ребенка и как следствие риск появления заикания, проявления 
патопсихологических черт. 

1 



Оценив, собранные по делу доказательства в соответствии со ст. 67 
Гражданского процессуального кодекса РФ, принимая во внимания 

заключения, данные органами опеки и попечительства, заключение ГБУ ДО 

Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района Санкт - Петербурга, суд приходит к выводу об 

удовлетворении встречных исковых требований  об определении 

с ней места жительства несовершеннолетнего , что будет отвечать 

в полной мере интересам ребенка в силу малолетнего возраста, его 

привязанности к матери, проживания с рождения с матерью , в 

том числе после прекращения брачных отношений между истцом и ответчиком, 

истец против удовлетворения данного требования не возражал. 

При разрешении вопроса об определении порядка общения истца с 

несовершеннолетним . , . 2014 года рождения суд принимает 
во внимание возражения  относительно проведения встреч истца 

с ребенком по месту жительства истца в г. Пушкине, а также заключение органа 

опеки и попечительства о нецелесообразности такого порядка общения в силу 

малолетнего возраста ребенка, его привязанности к матери, с которой он 

проживает с рождения и до настоящего времени; кроме того, суд полагает 

заслуживающим внимания то обстоятельство, что ребенок имеет родовую 

травму и наблюдается у невролога, в связи с чем, смена обстановки при 

отсутствии матери может негативно сказаться на его состоянии. 

Вместе с тем, каких-либо допустимых доказательств того, что общение 

истца с несовершеннолетним  в период встреч негативно 

отразится на состоянии ребенка ответчиком в соответствии со ст. 5 6 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 

представлено, в связи с чем, суд не усматривает препятствий для общения 

отца с ребенком. 

При таких обстоятельствах, учитывая заключения органов опеки и 

попечительства, а также то, что   характеризуется 

положительно, доказательств того, что общение отца с несовершеннолетним 

сыном причинит вред его физическому и психическому здоровью, 

нравственному развитию, не имеется, суд, находит исковые требования по 

праву законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, 

поскольку отец как родитель, проживающий отдельно от своего 

несовершеннолетнего сына, имеет право на участие в его воспитание, 

никаких противопоказаний к этому в ходе судебного разбирательства 

выявлено не было. 

При определении порядка встреч отца с несовершеннолетним сыном, 

суд, принимает во внимание малолетний возраст ребенка, его проживание с 

момента рождения совместно с матерью, привязанность ребенка к матери, а 

также то обстоятельство, что ребенок состоит на учете у невролога. При 

изменении обстоятельств, связанных со здоровьем ребенка в будущем, 

стороны по своей инициативе не лишены возможности изменить 

установленный судом график общения, в том числе и путем обращения с 

соответствующими требованиями в суд. 



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 69-71 Семейного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 193-199 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Определить место жительства несовершеннолетнего  

 . .2014 года рождения с матерью   

. 

Определить порядок общения  с 

несовершеннолетним , . .2014 года 

рождения: 

до достижения несовершеннолетним   

 . .2014 года рождения трехлетнего возраста: все четные 

календарные недели года в воскресенье с 1 О часов 00 минут до 18 часов 00 
минут с соблюдением режима дня несовершеннолетнего  

 . .2014 года рождения, по месту постоянного проживания 
несовершеннолетнего    . .2014 года 

рождения по адресу: Санкт - Петербург, ул. Композиторов, д. , к.3, кв. , 
либо на нейтральной территории по согласованию между  

 и ; 

по достижении несовершеннолетним   

, . .2014 года рождения трехлетнего возраста: все четные 
календарные недели года в воскресенье с 1 О часов 00 минут до 18 часов 00 
минут с соблюдением режима дня несовершеннолетнего  

 . .2014 года рождения, по месту постоянного проживания 
несовершеннолетнего   , . .2014 года 

рождения по адресу: Санкт- Петербург, ул. Композиторов, д. , к.3, кв. , 
либо на нейтральной территории по согласованию между  

 и , в том числе по 

месту проживания  по адресу: г. Санкт -
Петербург, г. Пушкин, ул. М , д. , кв.  в присутствии матери 

несовершеннолетнего ; 

по достижении несовершеннолетним   

 .2014 года рождения четырехлетнего возраста все четные 
календарные недели года в воскресенье с 1 О часов 00 минут до 18 часов 00 
минут с соблюдением режима дня несовершеннолетнего  

, . .2014 года рождения, в том числе по месту проживания 
, в отсутствие матери несовершеннолетнего 

, . .2014 года рождения. 
Каждый год в летний период по достижении несовершеннолетним 

  , . .2014 года рождения 

четырехлетнего возраста  проводит отпуск в 

количестве 14 календарных дней совместно с несовершеннолетним 

  , . .2014 года рождения при 



согласовании такого отпуска с  не менее чем 

за 14 календарных дней до его наступления. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской 

суд в течение месяца со дня принятия судом в окончательной 

форме. 
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