
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 

 
ГОСПОШЛИНА: __________ руб. ____ коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/признании брака недействительным при отсутствии добровольного согласия одного из супругов 
на его заключение/ 
 

"___"___________  2017 г. истец вступила с ответчиком в брак, который зарегистрирован 
в _________________________________ г. ___________, (наименование органа регистрации) актовая 
запись N __________, что подтверждается ___________________________________. 

От брака детей не имеется. 
Согласно п. 1 ст. 12 Семейного кодекса Российской Федерации для заключения брака 

необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, 
и достижение ими брачного возраста. 

Вместе с тем вопреки п. 1 ст. 12 Семейного кодекса Российской Федерации брак был 
заключен при отсутствии на это добровольного согласия истца, что подтверждается 
______________________________________________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации брак 
признается недействительным при нарушении условий, установленных ст. 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации. 
 
В связи с вышеизложенным и руководствуясь 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, заключенный между истцом и ответчиком, 
зарегистрированный "__"___________ ____ г. в ______________________________ г. ___________________, 
актовая запись N _________. 
2.  Вызвать свидетелей, которые могут подтвердить обстоятельства, изложенные в 
исковом заявлении: ______________________________________ (ФИ.О. свидетелей, место жительства). 
3.  Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате госпошлины в размере _________ 
(_______________) рублей. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
_______________________________________  
дата 


