Мировому судье Судебного участка № ______
района __________________________________
(исполняющему обязанности Мирового судьи
судебного участка № _____ района
_________________________________________)
адрес: ____________________________________
Истец: ___________________________,
адрес: ____________________________
тел.: _____________________________

Ответчик: ________________________,
адрес для корреспонденции:
_________________________ (Бавария), 84174,
Германия)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака с иностранным гражданином
Между истицей, __________________, __________________ г.р., гражданкой РФ, и
ответчиком, __________________, __________________ г.р., гражданином Германии, был
зарегистрирован брак «30» апреля 2012 года г. (регистрирующий орган – Отдел записи актов
гражданского состояния __________________, актовая запись № __________________).
Брачные отношения сторон прекращены в октябре 2012 года. До этого момента стороны
проживали совместно по месту жительства ответчика - __________________ Германия. С
ноября 2012 года стороны проживают раздельно: ответчик – по своему месту жительства
(указано выше), истица – в Российской Федерации по адресу регистрации: Москва, ул.
__________________. Общее хозяйство с этого момента не ведется, единого семейного
бюджета нет.
Совместная жизнь истицы и ответчика не сложилась по причине несовместимости
характеров и возникших непреодолимых разногласий. Примирение между истицей и
ответчиком, их дальнейшая семейная жизнь и сохранение семьи невозможны.
Имущество, приобретенное во время брака и являющееся предметом спора о разделе как
совместно нажитое, у сторон отсутствует. Споры о разделе имущества отсутствуют. Общих
обязательств нет. Общих детей нет.
Ответчик не намерен продолжать брачные отношения с истицей, однако с «официальным»
расторжением брака не согласен по причине нежелания проходить ряд формальных
процедур.
Согласно статье 160 Семейного кодекса РФ расторжение брака между гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также
брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 8 части 3 статьи 402 Гражданского процессуального кодекса РФ, суды в РФ
вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по делу о
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расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один
из супругов является российским гражданином.
На основании вышеизложенного и с учетом ст.ст. 402 ГПК РФ, 21, 22, 24, 160 СК РФ,
ПРОШУ:
1. Расторгнуть брак между истцом, __________________, __________________ г.р.,
гражданкой РФ, и ответчиком, __________________, __________________ г.р., гражданином
Германии, __________________.
2. После расторжения брака присвоить истице добрачную фамилию – __________________.
Приложение:
1. Копия искового заявления – на 2 л.;
2. Квитанция об оплате госпошлины – оригинал – 1 шт.;
3. Копия свидетельства о браке (перевод, апостиль) – 2 шт. – на 2 л.;
4. Копия паспорта ответчика – 2 шт. – на 1 л.;
5. Копия приглашения для истицы (перевод, апостиль) – 2 шт. – на ___ л.;
6. Копия свидетельства о временной регистрации истицы по месту жительства ответчика
(перевод, апостиль) – 2 шт. – на __ л.
7. Копия российского паспорта истицы – 2 шт. – на 3 л.;
8. Копия доверенности на представителя – на 1 л.
Оригиналы документов будут представлены в судебном заседании.

Представитель истца (по доверенности)
__________________

________________

«14» февраля 2013 г.
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