
В: _______________________________________ 

                                       (наименование и адрес суда) 

________________________________________________________ 

Истец: ____________________________________ 

адрес проживания:__________________________ 

__________________________________________ 

Ответчик: _________________________________         

адрес проживания:__________________________ 

__________________________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                        
о расторжении брака и определении места жительства ребенка 

 «___» _________ 20__ года в Отделе ЗАГС ____________ района города _____________, 
актовая запись № ______ между мною и ответчиком был заключен брак.  

Я и ответчик совместно проживали до «___» ________ ____ года, после чего брачные 
отношения фактически были прекращены. Я и ответчик проживаем раздельно, совместное 
хозяйство не ведем. Дальнейшая совместная жизнь и продолжение брака невозможны по 
причине _______________________________________________ (указать причины, 
например, безразличие ответчика к семье, неучастие в воспитании ребенка и проч.).  

От брака имеется несовершеннолетний ребенок_______________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка, данные свидетельства о рождении). 

Соглашения о ребенке, месте его проживания после расторжения брака и порядке 
общения с ним с ответчиком достичь не удалось. Исходя из интересов ребенка и в связи с 
_________________________ (указать возможные мотивы, например, наличие в 
собственности жилого помещения, наличие стабильного и высокого дохода, 
привязанности ребенка, и проч.) после развода ребенку будет лучше проживать со мной по 
адресу: _______________________________________. 

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. Копия свидетельства о заключении брака.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Копия справки с места работы о размере заработка истца
6. Характеристика с места работы
7. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает

свои требования. 

Дата «___»_________ 20__ г. Подпись истца _________/________ 
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