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Одинцовский городской суд Московской 

области 

143007, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Советская, д. 7 

 

Истец: ФИО 

АДРЕС 

 

Представитель истца по доверенности:  

Адвокат Воробьев Александр Сергеевич 

119002, Москва, ул. Арбат, д. 33, пом. 1 

8(915)386 74 93 

 

Ответчик: ФИО  

АДРЕС 

 

Третье лицо: ОПЕКА 

 

Исковое заявление об определении места жительства ребенка 

 

18.12.2017 г.  на основании решения мирового судьи судебного участка 

№ 159 Одинцовского судебного района Московской области брак между 

мной и ответчиком был расторгнут.  

От данного брака у меня и ответчика имеется несовершеннолетний 

ребенок - ФИО, 0002009 года рождения. 

По  вопросам,  касающимся  воспитания,  образования, содержания и 

места жительства   ребенка,   соглашение   между  мной  и ответчиком не 

достигнуто. 

Считаю, что ответчик не обеспечивает надлежащих условий для 

воспитания ребенка, не в состоянии полноценно обеспечивать его 
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потребности, морально-психологический  климат  в семье ответчика создает 

негативный фон для проживания ребенка, поскольку последнее время 

осуществляет психологическое давление на ребенка, настраивает его против 

меня и моей семьи. 

Мое материальное положение, уровень доходов, график моей работы 

позволяют обеспечить содержание ребенка, имеются все необходимые 

условия для его воспитания и развития. 

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 статьей 65 Семейного 

кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

 

Определить место жительства ребенка ФИО, 0000.2009 года рождения со 

мной по адресу: 

 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о расторжении брака 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия выписки из домовой книги  

4. Копии иных документов 

 

«___»____________2019г.               _____________/________________ 

 


