
Исковое	  заявление	  об	  определении	  места	  жительства	  ребенка	  
	  
	  

В Мытищинский городской суд Московской 
области 
(подсудность по месту жительства ответчика ) 
 
Истец: Иванова Мария Ивановна  
Зарегистрирована  по адресу: МО г. Королев,  
_____________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Ответчик: Иванов Иван Иванович 
Зарегистрирован  по адресу: МО г. Мытищи 
______________________________ 
Фактически проживает: г. Москва 
______________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Третье  лицо: Орган опеки и попечительства 
(по месту жительства истца) 
Адрес: ___________ 
 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об определении места жительства ребенка 

Мы с ответчиком состояли в зарегистрированном браке  в период времени с «___» ______ 
____ года «___» по «____» _____ _____года, который расторгнут на основании Решения Мирового 
судьи судебного участка №____ Королевского судебного района Московской области   от «___» 
______ ____ года, (вступило в законную силу_______________),  что подтверждается 
свидетельством о расторжении брака серия № ________ выданного отделом ЗАГС  г. Королева 
МО от  «___» ______ ____ года актовая запись № _________________. 

От указанного брака имеется ребенок: ______________________ (ФИО)  «___» _______ года 
рождения.  

Ответчик забрал ребенка без моего согласия в место своего проживания, с чем я 
категорически не согласна. 

Согласно ч. 3 ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном проживании родителей 
устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные 
и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и 
ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 
режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении   «О применении судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» разъяснил, что решая 
вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей 
(независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства 
ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 
65,ст. 57 СК РФ). 

Ребенок проживал вместе со мной по адресу: _________________________________, с 
момента фактического прекращения брачных отношений в квартире принадлежащей мне на праве 
собственности, что подтверждается соответствующими документами  ( в том числе могут быть 
представлены: выписка из ЕГРП, договор  аренды жилого помещения, найма жилого помещения и 
т.п.).  



В указанной квартире мной, ребенку созданы все необходимые условия для его нормальной 
жизнедеятельности. Кроме того с учётом расположения места его проживания, сложившимися 
обстоятельствами, ребенок посещает оздоровительные, медицинские, школьные (или 
дошкольные) учреждения, что благоприятно отражается на его физическом развитии и 
воспитании. 

Ребенок больше привязан ко мне, чем к отцу, что полагаю немаловажно при раздельном 
проживании. Отец не сможет полноценно заботиться о ребенке, учитывая ряд заслуживающих 
внимания обстоятельств:______________________________(перечислить). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 57, 65 СК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ, 
Прошу суд: 

Определить местом жительства ребенка Иванова Ильи Ивановича  _________ года рождения 
с матерью Ивановой Марией Ивановной. 

 
Приложение: 
1. Копия иска по числу лиц участвующих в деле. 
2. Копия свидетельства о расторжении брака или решения суда. 
3. Выписка из домовой книги по месту проживания истца с ребенком. 
4. Документы, подтверждающие основание заявленных требований: копия 

свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, копия справки из детского сада, 
школы, и других учреждений, если имеются, выписка из амбулаторной кварты ребенка 
медицинского учреждения (поликлиники по месту жительства) и др. 

5. Квитанция об оплате госпошлины. 
 
 

Дата________________                                              Подпись ______________________ 
 
 
 
 
 
	  
	  

	  


