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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Госпошлина: __________________________ рублей 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании брака недействительным 

«___» ___________ ______ г. истец(ица) вступил(а) с ответчиком(цей) в брак, который 

зарегистрирован в ___________________________________________________________________ 

(наименование органа записи актов гражданского состояния) под номером __________. 

Общих детей у истца(ицы) и ответчика(цы) нет.  Фактически брачные отношения между ними 

прекращены с «___» ____________ _____ г. (Вариант: После регистрации брака ответчик(ца) с 

истцом(ицей) не поддерживал(а) супружеских отношений, совместного хозяйства не вели.) 

«___» ___________ ____ г. истец(ица) узнал(а), что ____________________________________, 

а именно: _________________________________________________________________ (указать 

наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака, в соответствии со ст. ст. 12 - 14, п. 3 

ст. 15 Семейного кодекса Российской Федерации), что подтверждается 

_______________________________________________________. 

 

По настоящее время наш брак не расторгнут. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации брак признается 

недействительным при нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 

Семейного кодекса Российской Федерации, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть 

если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 27 и ст. _________ Семейного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 22, 24, 131 - 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 
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ПРОШУ: 

 

Признать брак, заключенный между истцом(ицей) и ответчиком(цей), недействительным. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака от «___» ___________ ____ г. № _____. 

2. Копия актовой записи о браке истца и ответчика. 

3. Копия искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

5. Доверенность представителя от «___» __________ ____ г. № ______ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


