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В _____________________________ суд  
___________________________ области 

 
                               Истец:   Ф.И.О., дата рождения, 

место жительства:  
г. ________, ул.__________ , д. ____, кв. _______ 
ИИН: ______________________________________ 
абонентский номер сотовой связи: ______________ 
электронный адрес: __________________________ 
 

                         Ответчик:   Ф.И.О., дата рождения, 
место жительства:  
город _______, ул. __________ , д. ___, кв.___ 
ИИН: ______________________________________ 
абонентский номер сотовой связи: ______________ 
электронный адрес: __________________________ 
(если ИИН, абонентский номер сотовой связи и   
электронный адрес известны истцу) 

 
  Заинтересованное лицо:  Отдел опеки и попечительства ГУ «Управление  

образования города ______», 
г. ___________ , ул. ________, д. _____ 
номер телефона _________________ 
 
 

 
       И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е 

(об определении места жительства ребенка) 
 

С гражданином (указать: Ф.И.О. ответчика) я состояла в зарегистрированном 
браке с ____ года. От данного брака имеем сына _____________ (Ф.И.О.), _____ 
года рождения. 

Решением ______ районного суда города _____ от _________ (дата) брак 
между нами расторгнут в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 21 
Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», так как 
отсутствовали имущественные и иные претензии супругов друг к другу. 

Свидетельство о расторжении брака выдано:  ______ (дата). 
На основании судебного приказа от _______ года с ответчика взысканы 

алименты на содержание ребенка. 
Ответчик, не согласовав со мной, без моего разрешения увозит ребенка в 

неизвестном мне направлении, затем привозит, когда пожелает, не известив меня 
об этом, несмотря на то, что я никогда не препятствовала общению ответчика с 
сыном дома, в моем присутствии. 

Кроме того, я предлагала ответчику заключить соглашение о порядке 
осуществления им своих родительских прав, так как сын состоит на 
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диспансерном учете с диагнозом «_____________», нуждается в постоянном 
уходе и присмотре.  

Ответчик положительно не реагирует на мои предложения по данному 
вопросу, наоборот, увозит ребенка в неизвестном мне направлении, при этом 
непонятно: где и с кем находится мой ребенок, кроме того, со слов сына 
ответчик и его супруга настраивают сына против меня, что считаю 
недопустимым.  

В последнее время ответчик угрожает мне, что построит дом и заберет сына к 
себе, несмотря на то, что он оставил сына на воспитание мне, кроме того, я не 
лишена родительских прав, надлежащим образом осуществляю свои 
родительские права, что могу  при необходимости подтвердить в суде. 

Ответчик скрывает от меня место своего жительства, поэтому я не могу 
представить суду акт обследования его жилищных условий. 

Учитывая, что сын с момента рождения проживает со мной, жилищные 
условия соответствуют требованиям для проживания несовершеннолетнего 
ребенка, что подтверждаю соответствующим актом обследования.  

Кроме того, сын посещает  школу, которая расположена в одном районе с 
домом, привязан ко мне, считаю целесообразным  определить место жительства 
сына с матерью, то есть, со мной по указанному выше адресу. 

Кроме того, учитывая состояние здоровья сына, а также то, что ответчик 
настраивает сына против меня, полагаю необходимым ограничить ответчика в 
родительских правах, определить порядок осуществления им родительских прав 
в моем присутствии по месту жительства ребенка. 

Прошу все судебные издержки по делу возложить на ответчика. 
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 73 Кодекса 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», статьями 148-149 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан,  

 
П Р О Ш У: 

 
1. Удовлетворить иск _____________ (Ф.И.О. истца) к ______________ 

(Ф.И.О. ответчика) об определении места жительства ребенка. 
2. Определить место жительства сына – _______________ (Ф.И.О. ребенка) с 

матерью – ____________________ (Ф.И.О. истца) по адресу: город ____, 
улица____, дом № ____, квартира № __. 

3.  Судебные издержки по делу возложить на ответчика. 
 

Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов: 
1. Копия искового заявления; 
2. Документ, подтверждающий направление ответчику или его 
представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенных к 
нему документов;  
3. Квитанция об оплате госпошлины; 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
5. Копия решения суда о расторжении брака; 
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6.  Копия судебного приказа; 
7. Акт обследования жилищных условий истца; 
8. Выписка из медицинских документов. 

 
Истец:    (подпись)      Дата ___________ 


