
Примерная форма искового заявления о признании брачного договора недействительным 

 

В_____________________________ 

_____________________________ 

(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 

(почтовый адрес) 

                              ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                _____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ТРЕТЬИ ЛИЦА: (при наличии)_________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Исковое заявление  

о признании брачного договора недействительным 

 

Я вступил (а) в брак с _______________________________________ 

___________________________________________  (фамилия, имя, отчество ответчика)  

"___" _________________ _____ г.    

Брак зарегистрирован (расторгнут) в _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа записи актов гражданского состояния, дата и номер актовой записи). 



Брачный договор об имущественных правах и обязанностях супругов был 

заключен "___" _________________ _____ г. 

удостоверен нотариусом в реестре _____________________________(номер, число/месяц/год). 

В соответствии с брачным договором ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить основные положения договора, а также оспариваемые условия, которые не соответствуют 

требованиям закона, либо ставят истца в крайне неблагоприятное положение). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные нарушения прав истца (заявителя) и правовое обоснование иска (заявления)). 

 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 44 СК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

Признать брачный контракт от "___" _________________ _____ г. 

между _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________ (фамилия, имя, отчество истца) и (фамилия, имя, отчество ответчика)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

(полностью или частично - указать, в какой части) недействительным) 

 

Приложения: 

1. квитанция об оплате государственной пошлины (ходатайство об 

освобождении, рассрочке, снижении размера государственной пошлины); 



2. копии искового заявления; 

3. копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

4. брачный договор (оригинал); 

5. доказательства, подтверждающие доводы заявления. 

 

 

 

 

"___" _________________ _____ г. /Дата/ 

 

_________________ /Подпись/ _____________________________ /Ф.И.О. истца/представителя/  

 

 

Примечание: 

Споры, возникающие из семейно-правовых отношений и не связанным с воспитанием 

детей разрешаются мировым судьей: 

 о признании брака недействительным; 

 о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в случае возникновения 

спора; 

 о взыскании алиментов на нетрудоспособных родителей; 

 о взыскании алиментов на супруга с другого супруга; 

 другие дела, не связанные с воспитанием детей. 

Истец может соединить в одном заявлении ряд требований, которые связаны между собой. 

Если хотя бы одно из требований неподсудно мировому судье, дело рассматривается 

районным судом. 

 


