
 

Мировому судье судебного участка  

№ _____ по городу_______________ 

Истец: _________________________ 

(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: ______________________ 

(полностью ФИО, адрес) 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о расторжении брака и определении места жительства ребенка 

 

 

«___»_________ ____ г. я вступил(а) в брак с _____________ (ФИО ответчика).  Совместно 

проживали до «___»_________ ____ г. Брачные отношения между истцом и ответчиком с 

указанного времени прекращены. Общее хозяйство с указанной даты не ведется. 

 

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося 

совместной собственностью супругов, нет. 

 

Супруг не согласен на расторжение брака по причине _________ (указать причины несогласия 

супруга на расторжение брака). 

 

Однако я не желаю сохранять семью по причине _________ (указать причины развода и 

невозможности сохранения семьи). 

 

От брака имеются несовершеннолетние дети _________ (ФИО, дата рождения детей). Ребенок 

проживает вместе с ответчиком.  

 

Считаю, что ответчик не обеспечивает надлежащих условий для воспитания ребенка, не в 

состоянии полноценно обеспечивать его потребности, морально-психологический  климат  в 

семье ответчика создает негативный фон для проживания ребенка, что выражается в 

следующем: _________ (привести примеры ненадлежащего содержания и воспитания 

ребенка). 

Мое материальное положение, уровень доходов, график моей работы позволяют обеспечить 

содержание ребенка, имеются все необходимые условия для его воспитания и развития, что 

подтверждается следующим: _________. 

Я неоднократно обращался к ответчику с просьбой о передаче мне на воспитание ребенка, но 

получал отрицательный ответ (не получал ответа). 

Согласно ч. 3 статьи 65 Семейного кодекса 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). 

 



 

На основании изложенного, руководствуясь со статьи 21, 23 Семейного кодекса РФ, статьи 23, 

131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 
 

1. Брак между _________ (Ф.И.О. истца) и _________ (Ф.И.О. ответчика), 

зарегистрированный "___"_________ ____ г. в _________ (наименование органа записи 

актов гражданского состояния), актовая запись № ____, расторгнуть. 

2. Определить место жительства ребенка _________ (ФИО, дата рождения ребенка) со 

мной по адресу: _________. 

 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

 

1. Копия искового заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

3. Свидетельство о заключении брака (подлинник) 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 

5. Документы о правах на занимаемое жилое помещение (договор, свидетельство)  

6. Копия трудового договора  

7. Копия справки с места работы о размере заработка истца  

8. Характеристика с места работы  

9. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования 

 

 

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.                             Подпись истца _______ 


