В ________________________________
(наименование суда)

Истец:
___________________________________
(ФИО, адрес регистрации и
адрес фактического проживания
(в случае отличия от адреса регистрации),
контактный телефон)

Ответчик:
_________________________________________
(ФИО, адрес регистрации и
адрес фактического проживания
(в случае отличия от адреса регистрации),
контактный телефон)

Орган опеки и попечительства:
___________________________________
(адрес, телефон)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении места жительства ребенка
Я состояла в браке с _____________________________________ (фамилия, имя, отчество ответчика), в период с ______________ по _____________,
фактически брачные отношения у нас с ответчиком прекращены
_____________ (дата). От брака у нас имеется сын ________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения), который после расторжения брака
проживает с ответчиком.
В настоящее время ответчик не имеет возможности дать ребенку достойное воспитание, содержание, образование, медицинское обслуживание в связи с
тем, что ответчик нигде не работает (не имеет постоянного заработка), употребляет спиртные напитки, систематически не ночует дома, в результате чего ребенок предоставлен сам себе, либо находится на попечении бабушки, дедушки;
своим поведением ответчик наносит вред психическому состоянию ребенка, ответчик не может обеспечить ребенку должный уход (указываются причины
того, в связи с чем местом жительства ребенка не может быть место жительства ответчика).
Мое материальное положение, жилищно-бытовые условия, график работы позволяют мне дать ребенку должное воспитание, содержание, образование.
Я могу дать ребенку необходимую заботу (указываются причины того, в связи
с чем местом жительства ребенка должно быть определено место жительства истца).
Все мои разговоры с ответчиком о передаче мне ребенка на воспитание
не достигли желаемого результата.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 65 Семейного кодекса
Российской Федерации, прошу:
Передать мне на воспитание моего сына _________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка), определив его место жительства со мной,________________________ (фамилия, имя, отчество истца).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Приложения:
Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
Копия свидетельства о браке;
Справка о регистрации ребенка;
Характеристика из образовательного учреждения на ребенка;
Иные имеющиеся доказательства по делу;
Квитанция об уплате госпошлины.

«____»_________ 20 ___ г.

_____________ / ______________/

Примечание:
Иск об определении места жительства ребенка предъявляется по месту жительства ответчика. В случае, если истцом предъявляется иск о расторжении брака и определении места жительства ребенка, и при нем, истце, находится несовершеннолетний
или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется
для него затруднительным, иск может быть подан по месту жительства истца.
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). При этом необходимо иметь в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя.
По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, и с учетом требований, указанных в
вышестоящем абзаце, суд с обязательным участием органа опеки и попечительства
вправе определить место жительства детей на период до вступления в законную силу
судебного решения об определении их места жительства.

