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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 

в связи с его фиктивностью 

 

«___» ___________ ____ г. заключен брак между Истцом и Ответчиком, который 

зарегистрирован в __________________________________________ (наименование органа ЗАГСа) 

г.___________, актовая запись № __________, что подтверждается __________________________. 

Совместных детей Истец и Ответчик не имеют. 

Брачные отношения между супругами прекращены «___» _____________ _____ г., что 

подтверждается __________________________. Общее хозяйство с указанного времени не ведется. 

«___» ________ ____ г. Истцу стало известно о том, что Ответчик вступил(а) в брак с Истцом, 

не имея намерений создать семью, руководствуясь мотивом _________________________________, 

что подтверждается _______________________________________________________. 

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

недействительным при нарушении условий, установленных ст. ст. 12 - 14 и п. 3 ст. 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. 

Согласно п. 2 ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации признание брака 

недействительным производится судом. 

На основании изложенного и в соответствии с п. п. 1, 2 ст. 27 Семейного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 22, 24, ч. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации 
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ПРОШУ: 

 

1. Признать недействительным брак между Истцом и Ответчиком, зарегистрированный 

«___»_________ ____ г. в ________________ г. ______________, актовая запись № _________. 

2. Вызвать свидетелей, которые могут подтвердить обстоятельства, изложенные в исковом 

заявлении: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________ (Ф.И.О. свидетелей, место жительства). 

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины в размере _________ 

(_______________) рублей. 

 

Приложение: 

1. Свидетельство о заключении брака от «___» ___________ ____ г. № ______. 

2. Доказательства, подтверждающие отсутствие у Ответчика намерения создать семью при 

вступлении в брак. 

3. Доказательства, подтверждающие прекращение брачных отношений между Истцом и 

Ответчиком. 

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

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

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от «___» ___________ ____ г. № ______ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


