
Мировому судье судебного участка № __ 
____________ района г. _______________ 
___________________________________  
___________________________________ 

 
Истец: _____________________________ 
___________________________________ 

Ответчик: __________________________ 
___________________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении брака 

«___» _________ 20__ года между мною и ответчиком был заключен брак. Наш брак был зарегистрирован в 
Отделе ЗАГС ____________ района города ______________, актовая запись № ___. 

Я и ответчик совместно проживали и вели общее хозяйство вплоть до «___» ________ ___ года, после чего 
брачные отношения с ответчиком фактически были прекращены. После обсуждения с ответчиком 
сложившейся ситуации, мы пришли к выводу о том, что наша дальнейшая совместная жизнь невозможна и 
единственным разумным выходом из ситуации является расторжение нашего брака. 

В период брака у нас с ответчиком родился ребенок ________ (сын/дочь) ______________________ (Ф.И.О.), 
«___» _________ 20__ года рождения. Спора с ответчиком о месте проживания нашего ребенка не имеется. 
По достигнутому между нами соглашению, ребенок проживает со мной и находится на моем иждивении.  

Вопрос об алиментных обязательствах ответчика был решен в другом судебном производстве до 
расторжения нашего брака. Решением (Судебным приказом) Мирового судьи судебного участка № ___ 
___________ района города __________________ от «___» _________ 20__, с ответчика взысканы алименты в 
размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода.  

В период брака нами было приобретено различное имущество, являющееся нашей общей совместной 
собственностью, однако никаких споров по поводу раздела имущества у нас не имеется, т.к. все имущество 
разделено нами по взаимному согласию в равных долях.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 21-23 Семейного кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ: 

Расторгнуть брак, заключенный между мною и ответчиком __________________ (Ф.И.О.), зарегистрированный 
«___» _________ 20__ года в Отделе ЗАГС _____________ района города ____________, актовая запись № ___.  

Приложения: 

 копия искового заявления; 

 Свидетельство о заключении брака (оригинал и копия); 

 копия Свидетельства о рождении ребенка; 

 копия Решения о взыскании алиментов; 

 квитанция об уплате госпошлины. 

 

«___» _________ 20__      ______________ /_____________(Ф.И.О.) 
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