В Бежицкий районный суд г. Брянска
г. Брянск, ул. М. Стачки, д. 18, 241035
Истец: Панасов Илья Степанович
г. Брянск, пер. Куйбышева, 98-70, тел. хх-хх-хх
Ответчик: Панасова Карина Эмильевна
г. Брянск, ул. Клинцовская, 15-223, тел. хх-хх-хх
Третье лицо: отдел опеки и попечительства г.
Брянска
г. Брянск, ул. Октябрьская, 79
Исковое заявление о расторжении брака
и определении порядка общения с ребенком
От брака с ответчицей Панасовой Кариной Эмильевной, заключенного
22.07.2007 имеется несовершеннолетняя дочь, Панасова Милана Ильинична,
01 декабря 2014 года рождения. Брачные отношения с супругой не
складываются, в семье стали частыми скандалы и ссоры, тем более, что я
стал подозревать жену в супружеской измене. Моя жена Карина не возражает
против расторжения брака, единственной проблемой является спор об
осуществлении порядка моего общения с дочерью Миланой.
Ребенок рос в квартире, принадлежащей мне на праве собственности,
по адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская, 15-223. Когда мы растили дочь, я был
ответственным отцом: пеленал, купал, кормил, полностью заботился о ней.
Мои пожилые родители, проживающие в пгт Комаричи, тоже очень
привязаны к внучке, скучают по ней, хотят видеть девочку, оказывать ей
внимание и заботу, однако мать ребенка категорически против этого и не
желает привозить Милану к бабушке с дедушкой, несмотря на то, что я имею
личный автомобиль и не раз просил отвезти и показать ребенка бабушке и
дедушке в ее присутствии.
В настоящее время, чтобы увидеть дочь, мне приходится выпрашивать
встречи у матери, она не отвечает на звонки по телефону, избегает меня,
игнорирует, нарушая нормы семейного законодательства и наши равные
права на дочь.
Я - ответственный родитель своего ребенка, не имею вредных
привычек, веду нормальный здоровый образ жизни. В квартире по моему
месту жительства находится часть личных вещей девочки, игрушки, книги.
Ребенок, несмотря на малолетний возраст, очень привязан ко мне, во время
редких встреч не хочет уходить к матери, плачет, скучает по мне.
Материальные обязательства перед дочерью я исполняю в полном
объеме, даю деньги на содержание дочери добровольно, в последнее время в
подтверждение своих действий стал брать с матери расписки о принятии
средств от меня.
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Воспитатель Миланы в детском саду знает меня как отца девочки,
поскольку я не раз забирал ребенка, помогал с ремонтом. Во время
нормальных отношений с матерью я водил ребенка и в поликлинику,
интересовался ее здоровьем и развитием.
Я являюсь индивидуальным предпринимателем, график моей занятости
позволяет заниматься дочерью практически в любое время, учитывая режим
дня ребенка и не нарушая его. В квартире по месту моего проживания сделан
качественный ремонт, девочка выросла в этом месте, мое жилье для нее
хорошо знакомо, в нем находится часть ее личных вещей и игрушек, ребенку
нравится бывать у меня дома и чувствует она себя комфортно. Если бы я
столкнулся с тем, что ребенку плохо со мной, никогда не стал бы настаивать
на встречах, чтобы не навредить ей.
В соответствии со ст. 54 Семейного Кодекса РФ каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на
их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам, на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов. В соответствии со ст. 55 СК РФ ребенок имеет
право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей или
раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае
раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с
каждым из них. На основании ст. 61 СК РФ родители имеют равные права в
отношении детей, ст. 66 СК РФ - родитель, проживающий отдельно от
ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании;
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).
В соответствии со ст. 21, 54, 55, 61, 66 СК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ,
прошу суд:


расторгнуть брак между мной и Панасовой Кариной Эмильевной;



определить график моего общения с дочерью, Панасовой Миланой
Ильиничной, 01.12.2014 года рождения, не нарушая режима дня ребенка,
следующим образом:
o Два раза в неделю в будние дни забирать девочку из детского сада с
17:00 на моем личном автомобиле и проводить с ней время по месту
жительства истца (а в летнее/весеннее светлое время суток находиться
в местах массовых развлечений и отдыха г. Брянска учитывая возраст
ребенка - парки, скверы, кафе), до 20:00 час. Один из указанных дней
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в будни с правом ночевки по месту жительства истца
самостоятельному привозу на следующий день в детский сад.

и

o Два раза в месяц (т.е. через выходные) забирать ребенка с 10:00
субботы по месту жительства матери и находиться с ней по своему
месту жительства до 19:00 воскресенья. Либо в указанные выходные
иметь возможность навещать бабушку и дедушку в пгт Комаричи на
автомобиле в присутствии матери ребенка, учитывая малолетний
возраст ребенка.
o Право общения в праздничные дни: встреча с дочерью в день ее
рождения по месту жительства матери ребенка (независимо от
состояния здоровья ребенка); день рождения отца, 23 февраля забирать ребенка по месту жительства матери с 10:00 и возвращать
ребенка до 20:00 в этот же календарный день.
o В случае болезни ребенка в даты, определенные для общения с отцом,
производить перенос встречи по согласованию с матерью ребенка на
иное время в том же часовом объеме.
К исковому заявлению прилагаю пакет документов (в 3-х экземплярах):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Копия паспорта истца.
Свидетельство о браке (дубликат).
Копия свидетельства о рождении ребенка.
Копия ИНН индивидуального предпринимателя-истца.
Копия свидетельства о регистрации по месту жительства.
Копии расписок матери ребенка за получение денежных средств (на 3
л.).
7. Квитанция об оплате д/с «Воробушек» за сентябрь 2017 г.
8. Совместные фотографии с ребенком в количестве 5 штук (для суда).
9. Квитанция об оплате государственной пошлины.
21.10.2017

_____________ (подпись)
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