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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Орган опеки и попечительства: _________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Прокурор: ___________________________________________(Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о возврате ребенка 

 

Истец   и    ответчик   состояли   в    браке, от   которого   имеют несовершеннолетнего(юю) 

сына(дочь) _____________________________ (Ф.И.О.), _______ года рождения, место рождения 

____________________________________, свидетельство о рождении от «__» ___________ ____ г.  

№ ______, выдано _______________________. Решением   ________________________ районного 

суда от «__» ___________ ____ г. брак расторгнут, решение вступило в законную силу «__» 

___________ ____ г. Стороны и их несовершеннолетний(яя) сын(дочь) являются   гражданами 

Российской Федерации. 

По решению ______________ районного суда по гражданскому делу по иску _________ к 

________________________ о расторжении брака и определении места жительства 

несовершеннолетнего ребенка постановлено определить место проживания и регистрации 

несовершеннолетнего(й), ___________ года рождения, по месту проживания истца на территории 

Российской Федерации по адресу: _________________________________________. Данное 

решение суда вступило в законную силу «__» ___________ ____ г. 

«__» ___________ ____ г.  ответчик без согласия истца забрал сына(дочь) и перевез его(ее) 

на постоянное место жительство в ______________________, по адресу: ______________ 

_____________________________. 

Для опекуна, попечителя:  

Истец является опекуном (попечителем) ____________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении), что 

подтверждается ____________________________________________ (обстоятельства, 

доказательства). 

Ответчик с «__» ___________ ____ г. решением суда лишен родительских прав, однако с «__» 

___________ ____ г. неправомерно удерживает ребенка, что подтверждается 

__________________________________ (обстоятельства, доказательства). Добровольно ответчик 

ребенка не возвращает. 

Требования истца о возврате ребенка ответчик игнорирует. Мнение ребенка - 

___________________________________ (обстоятельства, доказательства). 

Передача ребенка истцу отвечает интересам ребенка, что подтверждается 

____________________________________ (обстоятельства, доказательства) 

Согласно п. 1 ст. 68 Семейного кодекса Российской Федерации родители вправе требовать 

возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на 

основании судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 

защитой своих прав. 

Для опекуна, попечителя:  

Согласно п. 4 ст. 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации опекун или попечитель 

вправе требовать на основании решения суда возврата    ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том 

числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка.) 

Требование истца от «__» ___________ ____ г. № _____ о возврате ребенка ответчик 

добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________ (мотивы отказа) (или: 

осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 68, (п. 4 ст. 148.1) Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

Обязать ответчика возвратить __________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество, дата, место рождения ребенка) истцу по адресу: _______________________________, 

в срок до «__» ___________ ____ г. 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Копия решения суда об определении места жительства ребенка (вариант: копия решения   

органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя)). 

3. Доказательства удержания ребенка ответчиком. 

4. Копия требования истца от «__» ___________ ____ г. № _____ о возврате ребенка. 

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 

(Ответчикам) и органу опеки и попечительства копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у него (них) отсутствуют. 

7.  Доверенность представителя от «__» ___________ ____ г. № ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

8.  Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 
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_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


