
В районный суд (район, город) 
(адрес) 

Истец: Ф. И. О. 
(адрес), тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Ф. И. О. 
(адрес), тел. хх-хх-хх 

3 лицо: 
Отдел опеки и попечительства 
Комитета по делам молодежи, 
семьи, материнства и детства 

(адрес) 
 

 
 

Исковое заявление о расторжении брака и определении места жительства 
несовершеннолетнего ребенка 

 
В браке с ответчиком состоим с (число, месяц, год). Наш брак зарегистрирован в 

(указать наименование органа регистрации). После регистрации отношений мы с 
ответчиком стали проживать совместно по месту моей регистрации по (адрес). 

В браке имеются дети, (Ф. И. О., год рождения), (Ф. И. О., год рождения). 
За последний год отношение ко мне у супруга сильно изменилось, у нас имеется 

друг к другу большое количество претензий. С его слов я узнала о наличии у него 
другой женщины. Совместная жизнь с (Ф. И. О.)., несмотря на наличие двоих 
сыновей, в дальнейшем невозможна. Более двух недель назад (Ф. И. О.). проживает 
по месту жительства своей любовницы, адрес мне неизвестен. 

Когда мной было сообщено супругу, что я подаю на развод, он не стал 
возражать, однако заявил, что заберет у меня старшего сына. Мальчик действительно 
очень привязан к отцу, они вместе занимаются футболом, старший сын больше, чем 
младший, нуждается в заботе отца, он является для него авторитетом во всем. Сам 
ребенок готов проживать с отцом после развода, однако мнение 13-летнего сына 
считаю необдуманным в силу возраста и пубертатного периода: просто отец больше 
позволяет ему, меньше ограничивает, разрешает бесконтрольно пользоваться 
компьютером и т.д. Я считаю невозможным разделять родных братьев по разным 
домам, отрывать ребенка от матери (ее заботы, внимания, ухода). Младший сын 
очень привязан к брату, переезд брата на другое место жительства очень расстроит 
его. Тем более, что сын обучается в школе по месту моего жительства, а по месту 
проживания по регистрации отца придется сменить учебное заведение, либо путь до 
школы будет занимать много времени. Смена школы может негативно отразиться на 
психоэмоциональном состоянии сына, снизить его успеваемость. Я, как женщина, 
всегда слежу за питанием моих детей, состоянием их здоровья, личной гигиеной, 
чистотой и опрятностью гардероба. По месту моего жительства – трёхкомнатная 
квартира, в которой дети проживают с рождения, сыновья имеют отдельные 
оборудованные комнаты со всеми для них удобствами. По месту жительства супруга 
нет подготовленной комнаты для комфортного отдыха сына, рабочего стола, 
компьютера и т.д. Отец, так как является мужчиной, может недосмотреть 
особенности питания ребенка-подростка, не уделить ему материнской заботы во 
всем (от приготовления пищи до приведения в порядок одежды, постельного белья). 
Проявление заботы к моему ребенку другой женщиной считаю недопустимым. 



Со своей стороны, я не буду препятствовать отцу ребенка во встречах с 
сыновьями, участия в их воспитании, в любое удобное для отца время, не 
нарушающее режима дня детей. 

В соответствии со ст. 23, 24 СК РФ, ст. 65 СК РФ 

Прошу суд: 

1. Расторгнуть брак между мной, (Ф. И. О.), и ответчиком, (Ф. И. О.).
2. Определить место жительства несовершеннолетнего сына (Ф. И. О., дата

рождения) со мной по нашему совместному адресу регистрации и постоянного 
проживания: ххх. 

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 3 экз.): 

1. Исковое заявление.
2. Копия паспорта истца.
3. Копия паспорта ответчика.
4. Копия свидетельства о заключении брака.
5. Копии свидетельств о рождении (Ф. И. О.), (Ф. И. О.).
6. Копия свидетельства о собственности истца.
7. Копия свидетельств о собственности на детей.
8. Справка с места учебы старшего ребенка.
9. Справка с места учебы младшего ребенка.
10. Справка с места работы истца.
11. Характеристика с места работы истца.
12. Характеристика детей от школьного психолога.

Дата    Подпись 
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