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Мировому судье судебного участка № ___
города _______________________
Истец: _______________________________,
место жительства: ______________________.
Ответчик: ____________________________,
место жительства: ______________________.
Исковое заявление
о расторжении брака
___.___.______ г. Отделом ЗАГС города _______________________ Управления ЗАГС
_______________________
был
зарегистрирован
брак
между
мной,
_______________________________ и ответчиком, _______________________________,
запись акта о заключении брака № _____.
Совместная жизнь у меня с ответчиком не сложилась по причине несходства
характеров. Брачные отношения между нами прекращены с ___.___.______ г. Совместно не
проживаем, общего хозяйства и бюджета не ведем с того же времени.
Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Сроком для
примирения я воспользоваться категорически не желаю.
Споры о разделе совместно нажитого имущества между мной и ответчиком
отсутствуют.
От брака у меня с ответчиком имеются общие несовершеннолетние дети:
_______________________________,
___.___.______
года
рождения;
_______________________________, ___.___.______ года рождения. Споров об их
содержании, воспитании и месте проживания не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 21 СК РФ
прошу:
Расторгнуть брак между мной, _______________________________ и ответчиком,
_______________________________, зарегистрированный ___.___.______ г. Отделом
ЗАГС города _______________________ Управления ЗАГС _______________________,
запись акта о заключении брака № ____.
В силу ст. 131 ГПК РФ в заявлении, кроме прочего, могут быть изложены ходатайства
истца.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167, 233 ГПК РФ
прошу:
Рассмотреть дело по существу мое отсутствие, копию решения суда, вступившего
в законную силу выслать по адресу: ____________________________________________.
В случае неявки ответчика в суд, не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие, не возражаю против вынесения заочного решения.
В случае невозможности установления места жительства и нахождения
ответчика, назначить адвоката в качестве представителя ответчика, место
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жительства которого
судопроизводства.

неизвестно

и

рассмотреть

дело

в

порядке

очного

Приложения:
1. Исковое заявление для ответчика (копия);
2. Свидетельство о заключении брака (нот/копия);
3. Свидетельство о рождении (2 экз., нот/копии);
4. Квитанция об оплате госпошлины (оригинал).
Истец:
___________ /________________/
«____» ______________ ______ г.
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