Исковое заявление в суд общей юрисдикции несовершеннолетнего супруга (или его родителей (лиц, их заменяющих), органа опеки и попечительства) о признании брака недействительным, если брак был заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста

________________________________________________________________________________



                                     В _______________________ районный суд

                                   Истец: ___________________________ <1>

                                   ______________________________________

                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего супруга)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Представитель Истца: _________________

                                                             (Ф.И.О.)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Ответчик: ____________________________

                                   ______________________________________

                                                   (Ф.И.О. супруга)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Третье лицо: _________________________

                                              (наименование органа записи

                                            актов гражданского состояния)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Орган опеки и попечительства: ________

                                   ______________________________________

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Госпошлина: _______________ рублей <2>

                        Исковое заявление

          о признании брака недействительным по причине

         заключения брака с лицом, не достигшим брачного

        возраста, при отсутствии разрешения на заключение

        брака до достижения этим лицом брачного возраста

  _______________________________________________________________________

            (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего супруга)

и _________________________________________________________________________

                 (Ф.И.О., дата рождения второго супруга)

состоят в браке, что подтверждается свидетельством от "__"__________ ___ г.
_____, выданным ________________________________________________________.

         (наименование, адрес органа записи актов гражданского состояния)



Детей от брака нет.


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.


Согласно п. п. 1 и 2 ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.


При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.


Вместе с тем вопреки ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации брак был заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста, что подтверждается _________________________.


    Восемнадцать лет несовершеннолетнему супругу - ________________________

                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего супруга)

на  момент  подачи  настоящего  иска  не  исполнилось,  что  подтверждается

________________________________________________.

  Вариант.   Если   исковое  заявление  подается   не  несовершеннолетним

супругом:

  на признание брака недействительным ___________________________________

                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего супруга)

согласен,  что подтверждается его (ее) заявлением  о согласии  на признание

брака недействительным от "__"___________ ____ г.



На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 12, п. п. 1 и 2 ст. 13, абз. 2 п. 1 ст. 28 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 22, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,


ПРОШУ:



    1. Признать брак _________________________ и __________________________

                            (Ф.И.О.)                    (Ф.И.О.)

недействительным по причине заключения брака с лицом, не достигшим брачного

возраста,  при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим

лицом брачного возраста.

  2. Обязать Третье лицо ________________________________________________

         (наименование, адрес органа записи актов гражданского состояния)

аннулировать актовую запись N ____ от "__"___________ ____ г. о регистрации

брака в __________________________________________________________________.

       (наименование, адрес органа записи актов гражданского состояния)



Приложение:


1. Копия паспорта несовершеннолетнего супруга.


2. Свидетельство о заключении брака N _____ от "__"___________ ____ г.


Вариант. 3. Документы, подтверждающие статус родителей несовершеннолетнего супруга или заменяющих их лиц.


4. Документ, подтверждающий отсутствие разрешения на заключение брака.


5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику и другим лицам, участвующим в деле.


6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.


7. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).


8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.


    "__"___________ ____ г.

  Истец (представитель):

  ______________________/________________________________________________

        (подпись)                            (Ф.И.О.)



--------------------------------


<1> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 28 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган опеки и попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста вправе требовать признания брака недействительным.


<2> Госпошлина:


- при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.






