
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ НИКЯХА 

(заполняется лицами, совершающими обряд) 
 

Просим произвести обряд бракосочетания - Никях. Подтверждаем взаимное добровольное 
согласие на заключение обряда Никях, согласие родителей сторон, заключающих обряд Никях, и 
отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в статье 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации. 
 
Необходимо свидетельство о заключении Никяха  
(уточнить у сотрудника Духовного управления) 

 
Сведения о лицах, совершающих обряд бракосочетания - Никях: 

 Жених Невеста 
Фамилия   
Имя   
Отчество   

 

Дата рождения 
(ДДММГГГГ)    
 
   

Место рождения   
Гражданство   

 

Национальность   
 

Образование 
(отметить знаком V) 

    

Профессиональное:  высшее Профессиональное:  высшее 
      

  неполное высшее  среднее   неполное высшее  среднее 
      

  начальное     начальное   
      

Общее:  среднее (полное) Общее:   среднее (полное) 
      

  основное  начальное   основное  начальное 
      

  Начальное     Начальное   
      

  Не имею     Не имею   
      

       

Место жительства   

   

Контактный  
телефон 

  

Контактные данные 
родителей 

  

   

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

 
 
 

 
  

 (наименование) (наименование) 
серия  №  , серия  №  ,

    
(наименование органа, выдавшего документ) (наименование органа, выдавшего документ)

    
  ,  ,
    
 (дата выдачи) (дата выдачи) 

     

Назначено на 

дата время 

 да  нет 



 

Семейное  
положение до обряда 
(отметить знаком V) 

   
      

  в браке не состоял   в браке не состояла 
      

  разведен   разведена 
      

  вдовец   вдова 
      

  обновление Никяха   обновление Никяха 
      

  в браке состою (есть жена)   в браке состою (есть муж) 
  

 
     

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
заключения брака 

 
 
   

 (наименование органа, которым была 
произведена государственная регистрация) 

 (наименование органа, которым была 
произведена государственная регистрация) 

    
    

№  №   
от «  »   г. от «  »   г. 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
Документ, 
подтверждающий 
прекращение 
предыдущего брака  
(отметить знаком  V и 
указать реквизиты 
документа) 
 

  свидетельство о расторжении   свидетельство о расторжении 
 брака  брака 
  свидетельство о смерти   свидетельство о смерти 
 Реквизиты записи акта о 

расторжении брака или смерти: 
 Реквизиты записи акта о 

расторжении брака или смерти: 
 

    
 (наименование органа, которым была 

произведена государственная регистрация) 
 (наименование органа, которым была 

произведена государственная регистрация) 
    
    

№  №   
от «  »   г. от «  »   г. 

    
 

Махр   
 

Свидетели Жениха  ФИО Степень родства 
  

  

 

Свидетели Невесты ФИО Степень родства 
  

  

Заполняя данное заявление Вы соглашаетесь на обработку персональных данных. 
 

 
 
   

(подпись жениха)  (подпись невесты) 
 
 

 
«  »  20  г. 
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