
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 2 октября 2020 г. по делу N 33-39043/20 

 
Судья: Лукина Е.А. 1 инст. дело N 2-1024/20 
 

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Курочкиной О.А., 

при секретаре Т. 

заслушав в открытом судебном заседании материал по частной жалобе фио на определение 
судьи Преображенского районного суда г. Москвы от 05 марта 2020 года, которым постановлено: 

Заявление... Сергея Владимировича об определении порядка общения с 
несовершеннолетней фио, паспортные данные удовлетворить частично. 

Определить следующий порядок общения... фио с несовершеннолетней дочерью фио, 
паспортные данные: 

Каждую нечетную неделю года с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья по месту жительства 
истца, с правом посещения культурно-массовых мероприятий, с учетом погодных условий, 
состояния здоровья ребенка, режима его дня. 

Еженедельно каждый вторник и четверг отец вправе, забирать ребенка из дошкольного 
учреждения и общаться с ним до 20.00, с правом посещения культурно-массовых мероприятий, с 
учетом погодных условий, состояния ребенка, режима его дня. 

Майские праздники с дата 10.00 до дата 19.00 четного года с правом посещения культурно-
массовых мероприятий, с учетом погодных условий, состояния ребенка, режима его дня. 

Отец возвращает ребенка по месту его жительства, т.е. к матери (ответчику), также отец имеет 
право во время болезни ребенка навещать его, общаться с ребенком посредством телефонной или 
иной интернет-связи. 

В каникулярное летнее время отец имеет право общаться с ребенком не менее трех недель, 
согласно заблаговременной договоренности с матерью ребенка (ответчиком), - 

 
установил: 

 
фио С.В. обратился в суд с исковым заявлением к ответчику фио об определении порядка 

общения с несовершеннолетним ребенком фио, паспортные данные. 

Ответчик... фио обратилась в суд со встречным исковыми требованиями о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 всех видов заработка и 
(или) много дохода, начиная с дата и до совершеннолетия ребенка, а также алименты за период с 
дата по декабрь 2018 включительно. 

05 марта 2020 года в судебном заседании первой инстанции судом обсуждался вопрос об 
установлении порядка общения с ребенком до вступления решения суда в законную силу. 

Истец и его представитель в судебное заседания первой инстанции явились, вопрос об 
установлении порядка общения с ребенком до вступления решения суда в законную силу 
поддержали. 



Ответчик в судебное заседание первой инстанции не явился, обеспечил явку своего 
представителя по доверенности, возражавший против установления порядка общения с ребенком 
до вступления решения суда, пояснив суду, что установление порядка общения с ребенком 
нецелесообразен, поскольку ответчик не препятствует в таковом. 

Представитель третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования ОСЗН района 
Гольяново и Восточный г. Москвы, Северное Измайлово г. Москвы в судебное заседание первой 
инстанции явились, представили письменные заключения по данному заявлению. 

Судья постановил вышеуказанное определение, с которым не согласен заявитель по доводам 
частной жалобы. 

В соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 333 ГПК РФ частная жалоба рассмотрена судьей единолично, без 
извещения сторон. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции 
не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции, вынесенного в 
соответствии с требованиями закона. 

Согласно ст. 152 ГПК РФ, при рассмотрении споров о детях по требованию родителей (одного 
из родителей) в предварительном судебном заседании суд с обязательным участием органа опеки 
и попечительства вправе определить место жительства детей и (или) порядок осуществления 
родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения. По данным 
вопросам выносится определение при наличии положительного заключения органа опеки и 
попечительства и с обязательным учетом мнения детей. При наличии обстоятельств, 
свидетельствующих, что изменение фактического места жительства детей на период до вступления 
в законную силу соответствующего судебного решения противоречит интересам детей, суд 
определяет местом жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения 
об определении их места жительства фактическое место жительства детей. 

В соответствии со ст. 1 СК РФ регулирование семейных отношений осуществляется в 
соответствии с принципами приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии 
и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. 

В силу ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей (родительские права). 

Частью 1 ст. 65 СК РФ предусмотрено, что родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей. 

В силу п. 2 ст. 66 СК РФ 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. 

При этом, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата (ред. от 
дата) N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей" ориентирует суды на то, что при определении порядка общения родителя с 
ребенком должны приниматься 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 (пункт 8). 

Суд при разрешении заявленного ходатайства установил, что 05.7.2015 года родилась... фио, 
родителями которой являются фио и... фио, что подтверждается свидетельством о рождении. 



фио С.В. и... фио состояли в зарегистрированном браке, который на основании решения 
мирового судьи судебного участка N 121 района Гольяново г. Москвы от дата прекращен - дата, что 
подтверждается свидетельством о расторжении брака. 

Ребенок проживает с матерью - фио по адресу: адрес. 

дата между сторонами достигнуто соглашение о порядке осуществления родительских прав 
в отношении ребенка. Однако, порядок общения был определения сроком на один год. 

Соглашение на следующий период времени между сторонами не достигнуто. 

Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий, по вышеуказанному месту 
жительства ребенка, составленного ОСЗН района Гольяново и Восточный г. Москвы от дата, 
следует, что фактически в пользовании ребенка находится вся квартира, в то же время матерью для 
проживания дочери выделена отдельная изолированная комната, обставлена современной 
нарядной мебелью, с оборудованным местом для сна и занятий, также у ребенка иного игрушек, в 
том числе развивающих, приобретено достаточно много одежды и обуви. Во всех жилых 
помещениях проведен качественный ремонт, поддерживается чистота и порядок. 

Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий, по месту жительства истца, 
составленного ОСЗН района Северное Измайлово г. Москвы от дата следует, что условия для 
временного пребывания ребенка имеются, истец имеет возможности обеспечить основные 
потребности ребенка. Со слов истца во время ночного проведения ребенка в данном жилом 
помещении она занимала большую комнату, где у нее имеются игрушки, спал ребенок на 
раскладном диване совместно с бабушкой, а на кушетке спал отец. 

Как следует из заключения, составленного, ОСЗН района Северное Измайлово г. Москвы от 
дата целесообразно определить порядок общения истца с ребенком на период до вступления в 
законную силу судебного решения в соответствии с графиком, определенным ранее заключенным 
мировым соглашением. 

ОСЗН района Гольяново и Восточный г. Москвы также предоставлено заключение от дата об 
определении порядка общения истца с ребенком на период до вступления в законную силу 
судебного решения. 

Таким образом, суд первой инстанции, с учетом, установленных по делу обстоятельств, 
характера спорных правоотношений, принимая во внимание пояснения лиц, участвующих в деле, 
предоставленные заключения органов опеки, несовершеннолетний возраст ребенка, конкретные 
обстоятельства дела, исходя из интересов ребенка и соблюдения баланса прав и интересов обоих 
родителей, привязанности ребенка к каждому из родителей, пришел к обоснованному выводу об 
определении порядка общения отца с ребенком до вступления в законную силу решения суда. 

Довод частной жалобы, что указанный порядок общения нарушает права и законные 
интересы малолетнего, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку в данной части 
доводы жалобы материалами дела не подтверждены, в то время как указанный порядок 
устанавливается временно, до рассмотрения спора по существу, а также направлен на соблюдение 
баланса интересов каждого из родителей, а также ребенка на общение с каждым из них. 

Выводы суда мотивированы, основаны на материалах дела и не противоречат требованиям 
действующего законодательства, вследствие чего, оснований для отмены определения суда не 
усматривается. 

Доводы, изложенные в частной жалобе, направлены на переоценку доказательств по делу, 
основаны на неправильном толковании права, в связи с чем, не могут являться основанием для 
отмены постановленного определения. 



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 333 - 334 ГПК РФ, суд апелляционной 
инстанции, 

 
определил: 

 
Определение судьи Преображенского районного суда города Москвы от 05 марта 2020 года 

оставить без изменения, частную жалобу - без удовлетворения. 
 
 

 

 


