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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 брачного договора полностью 

(частично) недействительным 

 

Истец вступил(а) в брак с ответчиком «___» ___________ ___ г. 

«___» ________ ___ г. между истцом и ответчиком был заключен брачный договор, 

удостоверенный нотариусом ____________________, реестровая запись N ______. 

В соответствии с п. ___ брачного договора _________________________________________ 

(указать условия договора и ту его часть, которая ставит истца в крайне неблагоприятное 

положение). 

Эти условия брачного договора противоречат п. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской 

Федерации и ставят истца в крайне неблагоприятное положение, что подтверждается 

____________________________________________. 

Вариант: Указанный брачный договор является мнимой (или притворной) сделкой (либо: 

совершен гражданином, признанным судом недееспособным, ограниченным судом в 

дееспособности без согласия попечителя, гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими, либо совершен под влиянием существенного заблуждения, обмана, 

насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств), что подтверждается ___________________. 

В соответствии со ст. 44 Семейного кодекса Российской Федерации брачный договор может 

быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для недействительности сделок. 

Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по 

требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования п. 3 ст. 
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42 Семейного кодекса Российской Федерации, ничтожны. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 42, ст. 44 Семейного кодекса Российской 

Федерации, (вариант при необходимости: ст. ст. 166, 167, 170, 171, 176, 177, 178, 179 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) ст. ст. 23, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

 

Признать брачный договор, заключенный «___» ____________ ____ г. между 

_____________________ и ______________________, недействительным (в части 

_______________). 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о браке. 

2. Копия брачного договора. 

3. Доказательства недействительности брачного договора. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

5. Доверенность представителя от «___» __________ ____ г. N ___ (или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя) (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.) 


