
В Октябрьский районный суд г. Самары 

443056, г. Самара, ул. Мичурина, д. 125 А 

Истец: ФИО1 

Адрес регистрации: 

в лице представителя по доверенности —  

адвоката Антонова А.П., тел. 8-987-928-31-80 

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара,  

пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 619 

Ответчик: ФИО2 

Адрес: 

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства  

Октябрьского района городского округа Самара 

Адрес: 443056, г.Самара, пр. Масленникова, д.20 

Тел.: (846) 334-00-91, (846) 334-02-25 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении места жительства ребенка, взыскании алиментов  

и освобождении от уплаты ранее взысканных алиментов  

  

ФИО1 (Истец), с 2006 г. по 2013 г. проживал и вел совместное хозяйство с ФИО2 

(Ответчик), по адресу:  г. Самара. В зарегистрированном браке Истец и Ответчик не 

состояли. 

25.06.2007 г. у Истца и Ответчика родился общий сын — ФИО3. 

ФИО1 признан отцом ребенка на основании свидетельства об установлении отцовства, 

выданного Отделом ЗАГС Октябрьского района г.о. Самара управления ЗАГС Самарской 

области от 11.07.2007 г., запись акта об установлении отцовства № 95. 

Совместная жизнь у Истца и Ответчика не сложилась, их совместное проживание стало 

невозможно, по этим причинам с октября  2013 г. Истец и Ответчик стали проживать 

раздельно, ребенок остался проживать с матерью. По выходным Истец всегда забирал сына 

к себе домой, в остальное время постоянно созванивался с сыном, интересовался его 

делами, состоянием здоровья, успехами в учебе. 



ФИО1 на протяжении всего времени после своего переезда ежемесячно в добровольном 

порядке через отделение почтовой связи оплачивал Ответчику алименты на содержание 

своего сына в размере 10 000 рублей, услуги по обучению плаванию (в среднем 2000 — 2 

500 руб. в месяц), а также дополнительно покупал ребенку необходимую одежду и 

игрушки. 

В июне 2015 г. Ответчик обратилась в мировой суд с исковым заявлением о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, Решением мирового судьи 

судебного участка № 34 Октябрьского судебного района г. Самары Самарской области от 

13.07.2015 г. с ФИО1 в пользу ФИО2 были взысканы алименты на содержание их 

несовершеннолетнего сына — ФИО3 в размере 1/4 части всех видов заработка и иного 

дохода ежемесячно, начиная с 24.06.2015 г. 

В настоящее время сын является учеником 3 класса. На протяжении всего времени, пока 

ФИО3 проживал с матерью, он постоянно жаловался отцу, что не успевает делать уроки, не 

высыпается, что мама постоянно на него кричит. 

Ответчик работает в магазине продавцом, график ее работы с 10-00 до 20-00 часов, в связи 

с этим ребенок начинал делать уроки после возвращения Ответчика домой с работы  (с 21-

00 часа и до поздней ночи), из-за этого у ребенка резко снизилась успеваемость. 

Истец неоднократно предлагал Ответчику, чтобы ФИО3 забирала к себе домой бабушка — 

мать Истца, кормила его, делала с ним уроки, пока Ответчик находится на работе, однако, 

ФИО2 была категорически против этого. 

Ребенок в школе не питается, группы продленного дня в школе нет. Таким образом, после 

окончания уроков, ФИО3 до вечера находился на школьном дворе, или смотрел дома 

телевизор и играл в игры на телефоне. Фактически ребенок был предоставлен сам себе, 

Ответчик его воспитанием в полной мере не занималась. 

Истец также пытался договориться с Ответчиком, чтобы в период летних каникул за сыном 

присматривала бабушка, пока она находится на работе, но Ответчик категорически была 

против. ФИО3 большую часть летних каникул проводил один, без присмотра, гуляя во 

дворе своего дома. 

26.10.2016 г. ФИО3 позвонил Истцу, он сильно плакал и просил, чтобы отец забрал его к 

себе как можно скорее. По словам мальчика, причиной их ссоры с матерью стало то, что 

она порвала его единственный сертификат, который он получил в кружке робототехники, и 

которым очень гордился. 

Истец сразу же позвонил Ответчику и спросил ее согласие на то, чтобы забрать сына к себе. 

Ответчик не возражала. Когда Истец приехал за сыном, ребенок оделся сам, самостоятельно 

собрал портфель и вышел на лестничную клетку к отцу. Матери в это время дома уже не 

было, она пошла гулять с собаками. О том, что Истец в это время приехал забрать ребенка, 

Ответчику было известно. 

27.10.2016 г. ФИО3 сам позвонил матери, чтобы уточнить возникшие вопросы по поводу 

домашнего задания, но она с ним разговаривать не стала, бросила трубку. 

С 26.10.2016 г. по настоящее время (на протяжении 3 месяцев) ребенок постоянно 

проживает с Истцом. За этот период времени Ответчик не сделала никаких попыток 



связаться с сыном, ни разу не поинтересовалась его здоровьем и успеваемостью в школе, 

не поздравила сына с новым годом даже по телефону. 

23.01.2017 г. ФИО3 утром в школу привела бабушка, там их ожидала ФИО2, которая в 

резкой форме стала требовать от сына, чтобы он на выходные был дома. У ребенка началась 

истерика, он побежал за бабушкой, не хотел оставаться в школе один, так как очень сильно 

испугался, что мама его заберет. 

Согласно ст. 65 СК РФ, родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 

их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.  

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один 

из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 

разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 

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). 

ФИО1 является законопослушным гражданином своей страны и добропорядочным отцом, 

положительно характеризуется по месту жительства и работы, никогда не привлекался к 

какой-либо ответственности, вредных привычек не имеет. На наркологическом и 

психоневрологическом учете не состоит, спиртное не употребляет.  

Истец проявляет большую заботу о здоровом образе жизни, социальной адаптации своего 

сына, создает условия для всестороннего его развития, с отцом отношения у ребенка в 

настоящее время более теплые и доверительные. 

После того, как ребенок стал проживать с отцом, его успеваемость повысилась, ребенок 

стал спокойнее, усидчивее, стал проявлять интерес к учебе. Ребенок вовремя обедает, 

делает уроки в дневное время, у него остается время на необходимый полноценный отдых. 

Истец возит сына в бассейн, нанял ему репетитора по немецкому языку. 

В настоящее время истец проживает с сыном по адресу: . Квартира принадлежит ФИО1 на 

праве собственности. 

В указанной квартире имеется все необходимое для пребывания и проживания ребенка, в 

том числе чистое детское спальное место, письменный стол для подготовки уроков, 

продукты питания. 

Ответчик самоустранилась от воспитания ребенка, с сыном время практически не 

проводила, что свидетельствует о ее безразличии к судьбе ребенка. 



Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, считаю, что в интересах 

несовершеннолетнего ребенка — ФИО3 необходимо местом его проживания определить 

место жительства отца. 

С октября 2016 г. ребенок находится на полном иждивении Истца. Ответчик в жизни 

ребенка не участвует, материально не помогает, однако продолжает ежемесячно получать 

алименты на содержание ребенка, взысканные с Истца ранее по решению суда. 

В соответствии со статьей 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. При этом, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Согласно п. 1 статьи 81 СК РФ, при отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты 

на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 

на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей 

— половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

В связи с этим, учитывая, что Ответчик не участвует в содержании ребенка, не обеспечивает 

его материально, в браке не состоит, других детей на иждивении не имеет, удержаний по 

исполнительным документам с неё не производится, считаю необходимым  взыскать с 

ФИО2 алименты на содержание несовершеннолетнего сына — ФИО3 в размере 1/4 

заработка или иного дохода. 

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 

года № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» если при 

исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на кого 

они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему 

на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от дальнейшей 

уплаты алиментов производится не в порядке исполнения решения, а путем предъявления 

этим родителем соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взыскания 

алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке 

искового производства. 

Согласно ч.1 ст.119 СК РФ, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 

установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или 

семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить 

установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, 

от их уплаты.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, ст. 80, 81, ст. 119 Семейного кодекса РФ, 

ст.ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ СУД: 

1. Изменить место жительства несовершеннолетнего ребенка — ФИО3, определив 

место жительства ФИО3,  по месту проживания отца — ФИО1. 

2. Взыскать с ФИО2  в пользу ФИО1 алименты на содержание несовершеннолетнего 

ребенка — ФИО3 в размере 1/4 части всех видов заработка или иного дохода 

ежемесячно, начиная с момента подачи искового заявления и до совершеннолетия 

ребенка. 



3. Освободить ФИО1 от уплаты алиментов на содержание сына ФИО3 с момента 

подачи искового заявления в связи с фактическим изменением места проживания 

сына, исполнительное производство № 36297/15/63039-ИП, возбужденное на 

основании решения мирового судьи судебного участка № 34 Октябрьского 

судебного района г. Самары Самарской области от 13.07.2015 г., исполнительный 

лист № 2-289/15 от 15.07.2015 г., прекратить. 

Приложения: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 

2. Копия доверенности представителя; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Копия свидетельства об установлении отцовства; 

5. Копия решения мирового судьи от 13.07.2015 года; 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации права; 

7. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства; 

8. Копия справки с места работы об удержанных алиментах; 

9. Копии чеков об оплате алиментов; 

10. Копии чеков об оплате бассейна. 

ФИО1 

Представитель  ФИО1  

по доверенности    _______________________ адвокат Антонов А.П. 

 


