
 
В _____________________________________суд 
 
 
Истец: ______________________________________  
Место нахождение: ___________________________ 
Тел.:________________________________________ 
 
 
Ответчик: ___________________________________  
Место нахождение: 
____________________________________________ 
Тел.:________________________________________ 

 
Цена иска: __________________________________ 
(Указывается в случае, если одновременно с требованием о 
расторжении брака предъявляется требование о разделе 
имущества) 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 
 

"___"  __________  ____  г.  истица вступила в брак с ответчиком, что подтверждается   
свидетельством о заключении брака № _____, выданным ___________________________________. 

От брака имеется ребенок _________________ (Ф.И.О.), ____________ года рождения.  
В настоящее время истица не проживает с ответчиком с "___"  __________  ____  года. 

Супружеские отношения между супругами с указанного времени прекращены, совместное хозяйство не 
ведется. 

Дальнейшая совместная жизнь истицы с ответчиком стала невозможна по причине 
________________________ (указать мотивы расторжения брака, например, злоупотребления 
ответчиком алкоголем, рукоприкладство и т.д.). 

Спор о разделе общего имущества, нажитого за время брака, отсутствует /Порядок раздела 
имущества определен в добровольном соглашении супругов/ Иск о разделе имущества рассматривается 
в ________________. ИЛИ если спор есть и требования заявляются в данном иске, указать желаемый 
порядок раздела с указанием наименования и стоимости каждого предмета. 

Спора о детях между супругами нет/ Место проживания ребенка определено с матерью, порядок 
общения его с отцом закреплен в добровольном соглашении супругов/ спор о детях рассматривается в 
________________. ИЛИ если спор есть и требования заявляются в данном иске, указать желаемые 
место проживания и порядок общения с ребенком. 

 
 
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21, 23 Семейного кодекса РФ, статьями 

23, 131, 132 Гражданско-процессуального кодекса РФ, 
 

ПРОШУ: 
 
1. Брак между _______________________ (Ф.И.О.) и ___________________ (Ф.И.О.), 
зарегистрированный _______________ года в _______________, актовая запись № ____, расторгнуть. 
2. При наличии иных требований указать их каждый отдельным пунктом. 
 

Приложения: 
1. Свидетельство о заключении брака № _____ от "___"__________ ____ г. 
2. Свидетельство о рождении ребенка ________ (Ф.И.О.) № ____.  
3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика.  
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
5. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. № _____ (если исковое заявление 



подписывается представителем истца). 
6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 
 
"___"________ ____ г. 
 

    Истец (представитель): 
 
    ___________________/_________________________/ 
         (подпись)              (Ф.И.О.) 

 



 

 

 

 

 

 

 


