
Определение  места  жительства  ребенка в судебном порядке 

С кем из родителей ребенок будет проживать после их развода, 

определить крайне затруднительно. Семейный кодекс РФ устанавливает, что 

детей родители должны воспитывать совместно, взаимно решая все вопросы, 

которые касаются образования и воспитания каждого ребенка. При этом 

совершенно неважно, в браке состоят родители либо разведены. Если 

родители при разводе с детьми пришли к взаимопониманию – определение 

порядка проживания ребенка будет проходить по соглашению сторон, в 

противном случае порядок проживания определит суд. 

Решение суда об определении места жительства ребенка после развода 

родителей является, пожалуй, одним из самых важных и сложных вопросов. 

Основанием для рассмотрения этого вопроса является подача одной из 

сторон искового заявления об определении места жительства ребенка, где 

должны содержаться четкие требования истца, необходимые обстоятельства, 

имеющие доказательства указанных фактов и причины, по которым 

очевидно, что ребенку лучше проживать с истцом, а не с ответчиком. Иск 

может быть подан, как в ходе бракоразводного процесса, так и для ведения 

отдельного производства.  

Составляя иск о месте проживания ребенка, истец должен исходить 

исключительно из интересов несовершеннолетнего, в противном случае 

исковое заявление будет отклонено судом. При принятии решения судом 

будут учитываться множество факторов, среди которых:  

- возраст ребенка;  

- привязанность ребенка к родителям или родственникам – сестрам и 

братьям;  

- личные качества каждого из родителей, в том числе нравственные; 

- возможность родителей обеспечить детям комфортные условия 

воспитания и развития – материальное и семейное положение каждого из 

родителей, режим работы и род трудовой деятельности и другое.  

 

Ошибочно полагать, что определение места жительства ребенка судом 

напрямую зависит только от материального положения родителей. По 

статистике суд довольно часто принимает решение в пользу родителя, 

имеющего меньший расход доходов, но способный обеспечить больше 

внимания и заботы ребенку по сравнению с другим родителем. Также, при 

принятии решения суд обязательно учитывает мнение самого ребенка — при 

достижении несовершеннолетним десятилетнего возраста, он имеет право 

быть выслушанным в ходе судебного разбирательства. Разговор с ребенком 

может быть проведен, как в судебном заседании, так и вне такового, 

например, органами опеки и попечительства либо педагогами-

воспитателями, которые в последующем представят его мнение на заседании. 

Если же ребенок принимает участие в слушании, в суде обязательно должен 



присутствовать педагог. Кроме того, суд имеет право удалить родителей из 

зала суда на время разговора с ребенком.  

Заслушивание несовершеннолетнего в суде возможно только с 

разрешения органов опеки и попечительства, которые должны высказать в 

ходе заседания свое мнение о целесообразности такой процедура для 

ребенка. В ходе судебного заседания истец должен быть готов к возражению 

ответчика либо к возможности предъявления встречного иска. Лучшим 

вариантом будет изначально правильно составленное исковое заявление с 

приложением всех необходимых письменных доказательств, 

подтверждающих доводы истца, как правило, это:  

- документ о праве на жилое помещение; характеристика с места работы 

и места жительства;  

- справка с места работы о заработной плате;  

- график работы; характеристики из детских учреждений, где ребенок 

учится или развивается;  

- документ, подтверждающий безнравственное поведение ответчика, 

например постановление об административных правонарушениях;  

- отличным доказательством по делу является заключение независимого 

психолога, где отражены сведения о привязанности ребенка к конкретному 

родителю, грамотно характеризуются их отношения между собой.  

 

Действующее законодательство предусматривает для каждой из 

участников процесса возможность ходатайствовать о проведении судебной 

экспертизы во время слушания, однако следует понимать, что ее результаты 

могут быть против аргументов инициатора. Кроме того, в качестве 

доказательств могут быть приняты показания граждан, точно знающих 

ситуацию в семье – это могут быть родственники, друзья или знакомые, 

которых можно пригласить на слушание, заявив ходатайство о вызове 

свидетелей суду. Если вопрос о месте проживания ребенка был решен во 

время бракоразводного процесса по соглашению сторон или в судебном 

порядке, а в дальнейшем у истца появились весомые факты для решения 

вопроса в его пользу, то исковое заявление им подается в районный суд по 

месту жительства ответчика.  

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ  

 

В _________________________________ 

(наименование суда) 

Истец: _____________________________ 

(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: __________________________ 

(полностью ФИО, адрес) 

Органы опеки и попечительства _______ 

(полностью наименование, адрес) 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об определении места жительства ребенка 
 

"___"_________ ____ г. между мной и ответчиком был зарегистрирован брак.  От  данного  

брака  у нас имеется общий несовершеннолетний ребенок _________ (ФИО, дата 

рождения ребенка).  
 

С "___"_________ ____ г. брачные отношения между мной и ответчиком фактически 

прекращены, общее хозяйство не ведется. 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 СК 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, дата рождения ребенка) со мной 

по адресу: _________. 
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Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

 

1. Копия искового заявления 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

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

4. Копия трудового договора 

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

 


