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сУдъ1 Аганиной в.в., шри секретаре Королевой д.в., pu..rorpeB в открытом
судебноМ заседаниИ гражданСкое делО Ng 2-424/20|9 no 
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,клt ; о признании фиктивноm
брака недействительным,

УстАНоВИЛ:
ИстеЦ обратилСя в суД с иском к ответчику о признании фиlсгивногобрака недействительным, мотивируя свои цребованй- ,"*, что 22.11.201бr

. У*У НИМ И ОТВеТЧиком в Хорошевском отделе ЗАГс чrrрч*."ия здгс
,,1",n зарегистРироваН браК и выдаНо свидетельство о закJIючении брака.
'однако фаlстические брачные отношения между истцом и ответчиком до
н.астоящеr0 времени не созданы' совместIIо они ше проживаюъ общее
*озяйство не ведуъ общее и'ryщество отсутствуеъ личные
ЁзаимоотношениrI также oTcyTcTByIoT. Ответчиком брак ЪоrдчЪчпся с целью
получения регистрации в принадпежащей истцу на праве собственности
квартиры по адресу: г.Москва,

. О целях ответчика в момент закJIючения брака истец не знаJl,
рассчитывал на создание семьи. ответчик шроживает совместно с другим
мужчиной, имееТ оТ Еег0 ребенка. Истец просит суд признаlъ
недействит€льным брак, заключенный между ним и ответчикOм,
аннулировать актовую запись Ng 2270 Хорошевскою 0тдела ЗАtс
Утравпения ЗАГС Москвы.
l,: истец в судебное заседание не явился, обеспечил rIастие в деле своего
представитепя, который иск псддержал.

' :,,. ответчиК В судебное 3аседtжие не явился, извещаJIся надлежащим
образоМ о дне, времени и месте рассмотрения дела. Представила збIвлеЕие
о признании исковых требований. Просила рассмотреть дело в ее
отсутствие.

Третье лИцО - Хорошевский озАгС г. Москвы в судебное заседание нс
явилось, извещаJIось надлежащим образом о Дно, времени и месте
рассмотрениrI дела, представило письменный отзыв относительно
заявленНых требОваний(л.Л.20), а также ходатайСтво о рассмотрении дела в
отсутствии представителя(л.л. б 8 ).
.-,,,: Руководствуясь ст. 167 гtIК РФ оуд счел возможным рассмотреть дело в,отсутствии сторон.
, Суд, выслушав представителя истца, изучиВ письменные материаJIы
дела, приходит к следующему., В соответСтвиИ со ст. 27 ск рФ браК признаеТся недействительным при
царушении условий, установленных ст.ст. 12 - |4 и п. З ст. 15 нч.rо"щ.tо
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кодекса, а также в случае закJIючениi фиктивного брака, т.е. есди супруги
или одиН из них зарегистрИровалИ брак без намерения создЕtть семъю(ч.,|) :

Признаниебраканедействительнымпроизводнтсясудом(ч.2),,,!,,.,
Фиктивным признается брак, зак,Iючаемый без намерениrI

супругов(одного из них) со3дать семью, а лишъ в целях получени" npur,."
льгот имущественного или иного характера(право на жилплощадь, право на
регистрацию по месту жительства супруга, прам IIа имущество супруда в
случае ею смерти, право на пенсию и т. д.), поэтому внешнее выражение
воли вступающих в брак лич(или одного из них) в подобнцх сиryациях не
соответствует ее внутреннему содержанию и истинным намереи$ям
брачующихся(или одною из них) , r { r,,,

Согласно ч.1 ст.28 скРФ требовать признания браканедействителъным
вправе прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае
закJIючения фиктивнок) брака. , :,, ] ] ,

в судебном заседании установпено и следует из письменных материадов
дела.

22.||.2016г. междУ К .,. и Л' ' был зареГистриро-Ван
брак о чем Хорошевским отделом зАгс Управления ЗдГС 

-Москвы 
бьша

составлена актовая запись Ns 2270 от 22.1 1.20l бп(л.д.6)
12.04.2019п, череЗ экспедиЦию Хорошевскогс районного суда пМо.стtвы

от отвеiчика посlупило змвление о прЕзнании змвJIенЕых исковых
требований. Положения ст.ст. 35,39' 173 гтк РФ известны и понrIтны. ,, .''

В соответствии с ч. l пч.2 ст. 39I,г,Iк РФ ответчик в праве признать.иск.
суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону
или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ч. 2 п ч. 3 ст. 17з гпК РФ суд рtrьясняет истци сrгветчицу или
сторон€lп,I последствия признаflиrI иска. При признании ответчиком иска и
принятии его судом принимается решение об уловпетворении заявJIенных
истцом требований.

суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно сделано
добровольно, не противоречит закону, не нарушает прав иных лиц. l, , l r i,l: :

ПрИ такиХ обстоятельствах' суД оценив,лЯ собранные пО Делу
докщательства в их совокупн{)сти, приходит к выводу, что заяыlенi*tlе
исковые, требования подлежат удовлетворению, поскольку отв91чик
зарегистрировав брак с истцом, не имел намерения создать семью, родид
ребенка от другого мужчины.

На осноВаниИ изложенЕок), рукОводствуясь ст.ст.194-198 гtIК РФ, суд

РЕШИЛ:
Признать брак заюIюченньlй 22.11.2016п между К

,.п рожДени:, J|:l:"o" г,Москвы и л_]:,],
. ., :I] РОЖДеНИЯ, УРОЖеНКОЙ
,а, зарегистрированный Хорошевским отделом ЗАГС

Управ.гrения ЗдГС Москвы, актовм запись Ng 2i70, неД€йствит€льным.
Аннулировать аrстовую запись о регистрации брака }lb 227а от
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2ZJ1.2а|6r,, состаыIенную Хорошевским отделом ЗДГС Упраыlения ЗДГС
Мооквы.
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-}ешlЁý,ше может быть обжадовано в Московский rcродýкой 

"уд 
в течение

одногý месяца со дня принятия решения суда в о*о*rЙ.rrъной бЬр". nyr*,
под м$JIJт*дионяой жадобы tqрвз Хорошевский районный суд пМосквы.
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