
Мировому судье судебного участка №_______ по 
городу ___________________________________ 

Истец: ____________________________________ 

адрес проживания:__________________________ 

__________________________________________ 

Ответчик: _________________________________         

адрес проживания:__________________________ 

__________________________________________ 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                          
о расторжении брака и взыскании алиментов 

 

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

Я и ответчик совместно проживали до «___» ________.___ года, после чего брачные 
отношения фактически были прекращены. Я и ответчик проживаем раздельно, совместное 
хозяйство не ведем. Я считаю, что дальнейшая супружеская жизнь невозможна и 
единственным разумным выходом из сложившейся ситуации является расторжение брака. 
От брака имеются несовершеннолетние дети 
______________________________________________________________________ (ФИО, 

дата рождения детей). Дети после расторжения брака остаются проживать вместе со мной. 
Ответчик материальной поддержки на содержание детей не оказывает, добровольно 
выплачивать алименты не желает. 

Ответчик работает в должности __________________________________________ в 
__________________________________________________ и располагает доходами в сумме 
_____________________________ (___________) рублей, что подтверждается справкой о 
его заработной плате от "___"__________ ____ г. N ___. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. 

В соответствии с п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации в случае если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной 
трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 



Согласно п. 1 статьи 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии 
взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних 
детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 Семейного кодекса Российской 
Федерации, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.  

Прошу: 

1. Брак между _________________________________ (ФИО истца полностью) и
_________________________________ (ФИО ответчика полностью) расторгнуть. 

2. Взыскать с _________________________________ (ФИО ответчика полностью) в
мою пользу алименты на содержание _____________________________________ 
(полностью ФИО каждого ребенка) в размере _____ части всех видов заработка 
ежемесячно, начиная с даты подачи заявления до совершеннолетия детей. 

Приложения: 

1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).

4. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от ___.______ ____ г. N ___.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Дата «___»_________ 20__ г. Подпись истца _________/________ 
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