
В ________________________________ суд 

Истец: ___________________________________ 

(ФИО истца) 

адрес: ____________________________________ 

__________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

Ответчик: ________________________________ 

(ФИО ответчика) 

адрес: ____________________________________ 

__________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

Госпошлина: ________________ руб. ____ коп. 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака и разделе имущества 

 

Я, _________________________________________ (ФИО истца), вступил(-а) в брак с 

ответчиком (ответчицей) _________________________________________ (ФИО ответчика) 

«_____» _______________  _______ года. 

Брак зарегистрирован Отделом ЗАГС ___________________ района ___________________ 

области, актовая запись № _____. 

В вышеуказанном браке имеем общих детей: 

1. ____________________________________ (ФИО ребенка),  «_____» _______________  

_______ года рождения; 

2. ____________________________________ (ФИО ребенка),  «_____» _______________  

_______ года рождения; 

3. ... 

В течение ____________________ (временной интервал) ответчик (ответчица) 

________________________________________________________________________________ 

(основания для расторжения брака по мнению истца). 

Брачные отношения прекращены с «_____» _______________  _______ года, общее хозяйство 



не ведется с «_____» _______________  _______ года. 

Семья фактически распалась, ее восстановить невозможно. 

На содержание детей, которые остаются со мной, их матерью (отцом), ответчик (ответчица) 

выплачивает средства добровольно. 

Соглашение о добровольном разделе имущества, нажитого в период брака, нами не 

достигнуто. В этот период нами приобретено следующее имущество (указать наименование, 

стоимость и время приобретения каждого предмета, место их нахождения, включая 

денежные суммы, находящиеся на счете в банке и непосредственно на руках у сторон): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общая стоимость нажитого имущества составляет ____________ 

(___________________________________________) рублей. 

В соответствии с главой 7 Семейного кодекса РФ прошу: 

1. Расторгнуть брак между мной и _____________________________________________ 

(ФИО ответчика), зарегистрированный «_____» _______________  _______ года 

Отделом ЗАГС ___________________ района ___________________ области, актовая 

запись № _____. 

2. Разделить имущество, нажитое с ответчиком (ответчицей) в период брака, выделив 

мне: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование вещей, их стоимость) 

и признав за мной право собственности на ________________ часть денежного вклада, 

хранящегося в ______________________ отделении банка _____________________в сумме 

________________ (___________________________________________) рублей. 

Всего выделить мне имущество на общую сумму ____________ 

(___________________________________________) рублей. 

Ответчику выделить следующее имущество: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование вещей, их стоимость) 

и признать за ним право собственности на ________________ часть вышеуказанного 

денежного вклада. 

Всего выделить имущество на общую сумму ________________ 

(___________________________________________) рублей. 

 



Приложение: 

1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Копия свидетельств о рождении детей. 

3. Документы о заработке и иных доходах истца и ответчика. 

4. Опись совместно нажитого имущества. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления. 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 


