
         В суд Берестовицкого района  

         Гродненской области 
Истец:         Диллен Анастасия Ивановна, 

                                                               06.10.1989 года рождения,  

                                                                проживает: г.п.Берестовица, ул.Анохина, 

                      д.7,  находится в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет, тел. дом, тел.моб. (личный номер 

паспорта, кем и  когда выдан) 

 

Ответчик:       Диллен Владимир Казимирович, 

16.02.1985  года рождения, проживает 

г.Гродно, ул.Ленина, 5 комн.214, 

работает  ОАО «Гродненский 

мясокомбинат» наладчик, тел. дом, 

тел.моб. (личный номер паспорта, кем и  

когда выдан) 
 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 

 

 06 июля 2009 года я вступила в брак с ответчиком Диллен В.К. и 

проживала с ним совместно до сентября 2013. 

  Имеем сына Вадима, 13 июля 2010 года рождения. 

  Причиной расторжения брака является несходство наших характеров, у 

нас с ответчиком разные взгляды на жизнь.  

Брачные отношения прекращены, общее хозяйство не ведется. 

Дальнейшее совместная жизнь и сохранение семьи не возможны. Спора 

о разделе имущества, являющегося совместной собственностью, нет. 

Виновником в распаде семьи является______________________ 

 В соответствии со ст.ст. 34, 36 КоБС Республики Беларусь и 

руководствуясь ст. 6 ГПК Республики Беларусь, 

ПРОШУ: 

1. Возбудить гражданское дело по моему иску. 

2. Расторгнуть брак между мной и ответчиком, зарегистрированный        

06 июля 2009 года Олекшицким сельским Советом Свислочского 

района Гродненской области (актовая запись№12) 

 3. После расторжения брака фамилию прошу оставить (присвоить) 

брачную (добрачную)
*
 __________.  

 4. Взыскать с ответчика понесенные мной расходы по оплате 

госпошлины. 

5. Госпошлину, подлежащую уплате при выдаче копии решения суда о  

расторжении брака, взыскать с ответчика.    

  



 
Приложение: 

1) свидетельства о заключении брака; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка;  

2) справка о составе семьи 

3) ксерокопии паспортов; 

4) квитанция об уплате госпошлины; 

5) копия искового заявления. 
Дата          Подпись 
 

 
*когда фамилия изменялась 
 

 

 

 

* Ставка государственной пошлины по делам  

1. о расторжении брака                                                4 базовые величины 

2. о расторжении повторного брака                           8 базовых величин 

 3. исковые заявления о расторжении брака с лицами, признанными в  

установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными,  

а также исковые заявления о расторжении брака с лицами, осужденными к  

лишению свободы на срок не менее 3 лет 

                                                                                         1 базовая величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


