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Исковое заявление о выезде ребенка за границу без согласия второго родителя

                             В ____________________________________________
                                         (наименование суда)
                            Истец:
                            ______________________________________________
                                           Ф.И.О.
                            проживающий по адресу:
                            ______________________________________________
                            документ, удостоверяющий личность:
                            ______________________________________________
                            выдан:
                            ______________________________________________
                                          (когда, кем)
                            контактный телефон: __________________________
                            Ответчик:
                            _______________________________________________
                                           Ф.И.О.
                            проживающий по адресу:
                            ______________________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о выезде ребенка за границу без согласия второго родителя

"__" ___________ ____ г. я вступила в брак с ___________________ (Ф.И.О. ответчика). От данного 
брака у нас имеется ребенок _____________ (Ф.И.О.), ____ года рождения. Брак с ответчиком был 
расторгнут решением суда _________________ от _________.

В настоящее время имеется возможность выезда сына (дочери) на оздоровление за пределы Республики 
Беларусь в сопровождении ________________________ (Ф.И.О.).

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-З "О порядке выезда из 
Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" граждане, не 
достигшие 18 лет, если они не приобрели дееспособность в полном объеме в результате заключения 
брака или объявления полностью дееспособными, могут выезжать из Республики Беларусь по своим 
документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь без сопровождения 
законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом 
сотруднику органа пограничной службы письменного согласия обоих законных представителей.
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Ответчик необоснованно отказывается давать согласие на выезд нашего ребенка за пределы Республики 
Беларусь.

В соответствии со ст. 12, 13 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-З "О порядке выезда из 
Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", ст. 75 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье, руководствуясь ст. 6 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь,

ПРОШУ:

Разрешить выезд за пределы Республики Беларусь моему несовершеннолетнему сыну (дочери) 
_______________ (Ф.И.О.), ____ года рождения, без согласия его отца _____________ (Ф.И.О.), ____ 
года рождения _______________________________ (до достижения им совершеннолетия; сроком на 1 
год; сроком на 5 лет).

Приложение:  1. Копия искового заявления.
            2. Свидетельство о рождении ребенка.
            3. Заключение о необходимости санаторно-курортного лечения.
            4. ___________________________.
"__"____________ 20__ г.
                                                  -----------------------
                                                         (подпись)


