
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
22 сентября 2011 г.                                                                                                           г. Зеленоградск 
 
Зеленоградский районный суд Калининградской области в составе: 

судьи Прокопьевой И.Г. 
при секретаре Карманович Е.С. 
с участием представителя органа опеки Петросовой Н.П., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению К........ 

Сирануш Робертовны к В........у Д.Г. об определении места жительства детей, установлении порядка 
общения и воспитания детей 

встречному иску В........а Д.Г. к К........ С.Р. об установлении порядка общения и воспитания детей, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
К........ СР. обратилась в суд с иском к В........у Д. Г., указав, что от совместного брака имеют двух 

несовершеннолетних детей В........ Р.Д. ххххх года рождения и В........а В.Д., хх.хх2009года рождения. 
Совместная жизнь не сложилась, брачные отношения между ними прекращены с 04 марта 2011 года. 
Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не возможны. В настоящее время между ними имеется 
спор о месте жительства, порядке общения и воспитания детей. Просит суд определить место проживания 
детей с ней; установить ответчику следующий порядок общения и воспитания детей: предоставить право 
отцу встречаться с детьми в воскресенье в течение 4 часов о чем В........ Д.Г. обязан за сутки уведомить 
мать; предоставить отцу право в будние дни общаться с детьми по телефону: до школы в рабочие дни с 
14.00 до 18.00 час. После того, как дети пойдут в школу - в ту половину дня, когда дети не посещают школу 
в течение не более 4 часов и не ранее 9 часов и не позднее 21 часа. Предоставить отцу право проводить с 
детьми совместный отпуск до достижении детьми 7 лет - зимой в течение не более 3 дней одновременно, с 
предварительным предупреждением матери за две недели; летом - в течение не более 2 недель 
одновременно, предварительно не менее чем за месяц предупредив мать письменно. По достижении детьми 
7 лет - зимой в период каникул - в течении 7 дней одновременно, с предварительным предупреждением 
матери; летом - в период каникул, в течение месяца одновременно. С предварительным предупреждением 
матери письменно. Вопросы, связанные с местом учебы определяет мать, в случае необходимости оплаты 
расходов на учебу, расходы родители несут поровну. Мать детей имеет право беспрепятственного выезда за 
пределы РФ на отдых или к родным, без получения согласия отца. Право выезда на постоянное место 
жительство разрешается сторонами в ином судебном порядке. 

В........ Д.Г. обратился со встречным иском к К........ С.Р. предложив свой порядок общения с детьми. 
В судебное заседание стороны представили мировое соглашение, по условиям которого: 
Стороны определили, что постоянным местом проживания детей дочери В........ 

Р.Д. и сына В........а В.Д. является место жительства матери - К........ С.Р.. 
К........ Сирануш Робертовна и В........ Д.Г. установили между собой следующий порядок общения отца 

- В........а Д.Г. с детьми - дочерью В........ Р.Д. и сыном В........ом В.Д.: 
- предоставить отцу право встречаться с детьми в течение шести часов в каждое воскресенье. При 

этом В........ Д.Г. заранее предупреждает К........ С.Р. о точном времени общения с детьми. 
- В........у Д.Г. предоставить возможность общения с детьми по телефону в будние дни до школы 

с 14.00 до 18.00 час. Когда дети будут посещать школу - 
в течение дня, но не ранее 09.00 час. и не позднее 21.00 час,, не более четырех часов. 

- В........у Д.Г. предоставить право проводить с детьми дочерью В........ Р.Д. и сыном В........ом 
В.Д. совместный отпуск до достижения детьми семи лет; в зимний период - не менее трех дней 
одновременно, предварительно   за   две   недели   предупредив   об   этом   мать   -   К........   С.Р.,   в   
летний   период  -  в  течение  не   более  двух   недель  одновременно, предварительно, не менее чем за 
месяц, предупредив об этом мать - К........ С.Р.. 



По достижении детьми семи лет и до совершеннолетнего возраста: в зимний период - не менее 
семи дней одновременно, предварительно за две недели предупредив об этом мать - К........ С.Р., в летний 
период - в течение месяца одновременно предварительно, не менее чем за месяц, предупредив об 
этом мать -К........ С.Р.. 

3. К........ С.Р. и В........ Д.Г. установили между собой порядок выезда с детьми на отдых за 
пределы РФ, что мать К........ С.Р.   имеет   право   беспрепятственно,   без   согласия   отца   -   В........а   
Д.Г. выезжать за пределы РФ на отдых на срок не более одного месяца. Для выезда с детьми на срок 
свыше одного месяца К........ С.Р. обязана получать согласие от В........а Д.Г. в установленном законом 
порядке. 

По достижению каждого ребенка семи лет отец В........ Д.Г. имеет право беспрепятственно, без 
согласия матери - К........ С.Р., выезжать за пределы РФ на отдых на срок не более одного месяца. Для 
выезда с детьми на срок свыше одного месяца, В........ Д.Г. обязан получить согласие от К........ С.Р. в 
установленном законом порядке. 

4. Все вопросы, связанные с местом учеты детей и их оплата   определяется в соответствии с 
законодательством РФ. 

Стороны просят мировое соглашение утвердить и прекратить производство по делу. 
Заявление сторон с условиями мирового соглашения, приобщено к материалам дела. 
Сторонам разъяснены и им понятны последствия утверждения мирового соглашения и 

прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ. о том, что повторное 
обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не 
допускается. 

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, 
совершено в интересах сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов 
детей и иных лиц, представитель органа опеки не возражала против утверждения данного мирового 
соглашения, суд считает возможным утвердить мировое соглашение. Гражданское дело подлежит 
прекращению. 

Руководствуясь ст.ст.39Л73.п.4ст.22О, 221 ГПК РФ, суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между К........ С.Р. и В........ом Д.Г., по условиям 
которого: 

1. Стороны определили, что постоянным местом проживания детей дочери В........ Р.Д.,    16.08,2007   
года   рождения   и   сына   В........а   В.Д., хх.хх2009 года рождения является место жительства матери - 
К........  С.Р.. 

2. К........ С.Р.а и В........ Д.Г. установили между собой следующий порядок общения отца - 
В........а Д.Г. с детьми - дочерью  В........  Р.Д.,   хх.хх2007  года рождения  и  сыном   В........ом 
В.Д., хх.хх2009 года рождения: 

3. предоставить отцу право встречаться с детьми в течение шести часов в каждое 
воскресенье. При этом В........ Д.Г. заранее предупреждает К........ С.Р. о точном времени общения с детьми. 

4. В........у Д.Г. предоставить возможность общения с детьми по телефону в будние дни до школы 
с 14.00 до 18.00 час. Когда дети будут посещать школу - в течение дня, но не ранее 09.00 час. и не позднее 
21.00 час, не более четырех часов. 

5. В........у Д.Г. предоставить право проводить с детьми дочерью В........  Р.Д.,   хх.хх2007 года 
рождения и  сыном  В........ом  В.Д., хх.хх2009 года рождения совместный отпуск до достижения детьми 
семи лет; в зимний период - не менее трех дней одновременно, предварительно за две недели 
предупредив об этом мать - К........ С.Р., в летний период - в течение 
не более двух недель одновременно, предварительно, не менее чем за месяц, предупредив 
об этом мать - К........ С.Р.. 

По достижении детьми семи лет и до совершеннолетнего возраста: в зимний период - не менее 
семи дней одновременно, предварительно за две недели предупредив об этом мать - К........ С.Р., в летний 



период - в течение месяца одновременно предварительно, не менее чем за месяц, предупредив об этом 
мать -К........ С.Р.. 

3. К........ Сирануш Робертовна и В........ Д.Г. установили между собой порядок выезда с детьми на 
отдых за пределы РФ, что мать К........ С.Р.   имеет   право   беспрепятственно,   без   согласия   отца   -   
В........а   Д.Г. выезжать за пределы РФ на отдых на срок не более одного месяца. Для выезда с детьми 
на срок свыше одного месяца К........ С.Р. обязана получать согласие от В........а Д.Г. в установленном 
законом порядке. 

По достижению каждого ребенка семи лет отец В........ Д.Г. имеет право беспрепятственно, без 
согласия матери - К........ С.Р., выезжать за пределы РФ на отдых на срок не более одного месяца. Для 
выезда с детьми на срок свыше одного месяца, В........ Д.Г. обязан получить согласие от К......... С.Р. в 
установленном законом порядке. 

4. Все вопросы, связанные с местом учеты детей и их оплата   определяется в соответствии с 
законодательством РФ. 

Производство по делу по исковому заявлению К........ С.Р. к В........у Д.Г. об определении места 
жительства детей, установлении порядка общения и воспитания детей; встречному иску В........а Д.Г. к 
К........ С.Р. об установлении порядка общения и воспитания детей-прекратить. 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же 
основаниям не допускается. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной 
суд через Зеленоградский районный суд Калининградской области в течение 10 дней со 
дня его вынесения.  

Определение изготовлено,» совещательной комнате. 
 
 
Судья: подпись И.Г. Прокопьева 
 

 

 


