
Образцы заявлений 
 

О разделе совместно нажитого имущества. 

О расторжении брака 

О взыскании алиментов на содержание супруги 

О восстановлении в родительских правах 
 

 

В суд Ошмянского района 
         Истец: Иванова Ольга Ивановна, 

         прож.: г.Ошмяны, ул.Кирова, 4 

 

         Ответчик: Иванов Иван Иванович, 

         прож.: г.Ошмяны, ул Кирова, 4 

 

О разделе совместно нажитого имущества 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

16 ноября 1986 года я вступила в брак с ответчиком. Регистрация брака состоялась в Кольчунском 

сельсовете Ошмянского района, актовая запись N 12. 

Я и ответчик имеем от брака несовершеннолетнего ребенка: Иванову Алену Ивановну, 16.04.1991 г.р. 

В конце 2000 г. брак между нами был расторгнут, решение суда вступило в законную силу 24.12.2000 г. 

За период брака мы нажили следующее имущество за счет наших общих совместных средств: 

1.Легковой автомобиль ВАЗ- 21093, 1996 г. выпуска; 

2.Трактор МТЗ -82, 1993 г. выпуска; 

3. Неоконченный строительством жилой дом в д. Кольчуны стоимостью _____ 

4.Жилая квартира в г. Ошмяны, ул. Кирова, 4, зарегистрированная на меня, стоимостью _____ 

После расторжения брака ответчик продал зарегистрированный на него автомобиль и трактор, которые 

являлись нашей совместной общей собственностью. Однако я не требую раздела этой техники, так как у меня 

в собственности остается жилая квартира и ее стоимость равна стоимости автомобиля и трактора. 

В настоящее время я остро нуждаюсь в материальных средствах и намерена разделить недостроенный 

жилой дом, взыскав с ответчика в мою пользу _____ руб и увеличив мою долю с учетом интересов 

проживающей со мной несовершеннолетней дочери. 

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 23, 24 КоБС Республики Беларусь,  

 

ПРОШУ: 

  

Разделить между мной и Ивановым Иваном Ивановичем недостроенный жилой дом, расположенный 

в деревне Кольчуны Ошмянского района, стоимостью________ , выделив его ответчику и взыскав с ответчика 

в мою пользу денежную компенсацию моей доли в размере ______, увеличив мою долю с учетом интересов 

проживающей со мной несовершеннолетней дочери. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: копия искового заявления, копия решения суда о расторжении брака, справка БТИ о 

стоимости квартиры, листок учета автомобиля, справка гостехнадзора, справка о стоимости дома.  

 

“______” ___________ 20___ г.            /подпись/                                                            И.И.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В суд Ошмянского района 

                                                                                   Истец: Иванова Ольга Ивановна, 

                                                                                   прож.: г.Ошмяны, ул.Кирова, 4 

 

                                                                                  Ответчик : Иванов Иван Иванович, 

                                                                                   прож.: г.Ошмяны, ул Кирова, 4 

 

                                                                                   О расторжении брака 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

16 ноября 1986 года я вступила в брак с ответчиком. Регистрация брака состоялась в Кольчунском 

сельсовете Ошмянского района, актовая запись N 12. 

Я и ответчик имеем от брака несовершеннолетнего ребенка: Иванову Алену Ивановну, 16.04.1991 

г.р. 

Обратится в суд с исковым заявлением о расторжении брака с ответчиком меня вынудили 

следующие причины (указать причины).  

Я пришла к твердому убеждению в том, что сохранение семьи невозможно и в необходимости 

расторжения брака. 

Имущество, нажитое в период брака, разделим в добровольном порядке. После расторжения брака 

дочь Алена останется проживать со мной. 

Я расторгаю первый брак, имею среднее специальное образование, по национальности белоруска, 

работаю продавцом в магазине №12 г. Ошмяны. 

Ответчик расторгает повторный брак, имеет высшее образование, по национальности белорус, 

работает страховщиком в страховой компании “Евро”.            

Брачный договор, соглашение о детях между мной и ответчиком не заключались. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 34,36  Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье, 

 

ПРОШУ: 

 

- расторгнуть мой брак с Ивановым Иваном Ивановичем, зарегистрированный 16 ноября 1986 года в 

Кольчунском сельсовете Ошмянского района, актовая запись N 12; 

- взыскать с ответчика все понесенные мною расходы; 

- присвоить мне добрачную фамилию – Семенова (или оставить брачную фамилию – Иванова).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия искового заявления, свидетельство о заключении брака, копия свидетельства о 

рождении детей, справка о составе семьи, квитанция об уплате госпошлины. 

 

“______” ___________ 200___ г.               /подпись/                                                         О.И. Иванова    

                                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В суд Ошмянского района 

                                                                         

                                                                                   Истец: Иванова Ольга Ивановна, 

                                                                                     прож.: г.Ошмяны, ул.Кирова, 4 

 

                                                                                   Ответчик: Иванов Иван Иванович, 

                                                                                   прож.: г.Ошмяны, ул Кирова, 4 

 

О взыскании алиментов на содержание супруги 

  

                                                                       ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

16 ноября 1986 года я вступила в брак с ответчиком. Регистрация брака состоялась в 

Кольчунском сельсовете Ошмянского района, актовая запись N 12. 

Я и ответчик имеем от брака несовершеннолетнего ребенка: Иванову Алену Ивановну, 

16.04.1991 г.р. 

Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Ответчик не 

предоставляет средства на содержание ребенка, а также на мое содержание. 

В соответствии со ст.29 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье супруги обязаны материально 

поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке нуждающийся в материальной помощи 

нетрудоспособный супруг, а также жена в период беременности и в течении 3-х лет после рождения ребенка 

имеют право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами.   

На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст. 34, 36 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье, 

                                                                        ПРОШУ: 

-  

взыскать с Иванова Ивана Ивановича, 28 февраля 1970 г.р., уроженца г.Ошмяны, проживающего 

г.Ошмяны, ул.Кирова,4алименты на мое содержание, в размере ____ базовых величин, на момент выплаты, до 

достижения ребенком возраста 3-х лет; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия искового заявления, копия свидетельства о заключении брака, справка о составе 

семьи, копия свидетельства о рождении детей, справка о доходах ответчика за последние 12 месяцев с 

момента обращения с вычетом подоходного налога (если должник работает), справка о нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком. 

 

“______” ___________ 200___ г.         /подпись/                                                                          О.И.Иванова         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В суд Ошмянского района 

 

                                                                       Истец: Петрова Ольга Ивановна, 

                                                                                                   прож. г. Ошмяны, ул Кирова, 4 

                                                                                    

Ответчик: Иванова Ирина Петровна,    

прож. г.Ошмяны, ул.Красная, 4 

 

                                                                      О восстановлении в родительских правах  

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

4 февраля 1989 года я вступила в брак с Ивановым Иваном Ивановичем. 13 апреля 1990 года у нас 

родилась дочь Елена. В связи с тем, что супружеская жизнь между мной и Ивановым И.И. не сложилась, наш 

брак был расторгнут 28 марта 1996 года. 01.02.1999 г. решением суда Ошмянского района я была лишена 

родительских прав в отношении дочери Елены. 

Решением исполкома Ошмянского районного совета от 13.05.1999 г в отношении моей дочери Елены 

была установлена опека и опекуном была назначена мать бывшего мужа Иванова Ирина Петровна. 

С 1999 года по настоящее время моя дочь Елена проживает у бабушки – опекуна, учится в 8 классе 

СШ N 1 г. Ошмяны. 

После вынесения решения о лишении меня родительских прав в отношении дочери я пересмотрела 

свое поведение в жизни. На протяжении последних двух лет я не злоупотребляю спиртными напитками, на 

учете у врача- нарколога и врача-психиатра не состою, имею место работы и место жительства. По месту 

работы характеризуюсь положительно. 

Постоянно поддерживаю связи с дочерью и с опекуном, интересуюсь делами дочери, ее учебой. Дочь 

часто бывает у меня, опекун не возражает против наших встреч. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.84 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, 

 

ПРОШУ: 

 

- восстановить меня, Петрову Ольгу Ивановну, в родительских правах в отношении Ивановой Елены 

Ивановны, 13.04. 1990 года рождения; 

- в порядке досудебной подготовки поручить органу опеки и попечительства обследовать мои 

жилищно- бытовые условия и дать заключение о возможности мной воспитывать ребенка.   

 

Приложение: копии искового заявления, справка о зарплате, характеристика, справка о составе семьи, 

квитанция об уплате госпошлины 

 

“______”____________200___г.           /подпись/                                                                                          О.И. Петрова    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


