Уважаемый суд, Уважаемые участники процесса!
Вами рассмотрено дело по иску К.М.В. к К.Г.С.кызы о признании
брака недействительным.
Установлено, что брак между истцом и ответчиком был заключен
11.11.2006 в соответствии с ч. 1 ст. 12 СК РФ по взаимному обоюдному
согласию.
Негативные
условия,
препятствующие
заключению
брака,
предусмотренные с. 14 СК РФ, на момент заключения брака отсутствовали.
Так, в частности, предыдущий брак ответчика с А.Ш.А.оглы был расторгнут
10.11.2001, что подтверждено свидетельством о расторжении брака от
07.07.2006.
Однако основанием иска является предположение истца о том, что у
ответчика в момент заключения брака не было намерения создать семью.
К сожалению, мы не можем опровергнуть данное предположение.
Слишком очевидной была выгода для ответчика, которую она получила от
этого брака – это возможность получить вид на жительство в России для себя
и своих детей, это возможность не платить за проживание в квартире,
принадлежащей истцу. Поэтому предложение истца вступить с ним в брак
являлось предложением, от которого невозможно было отказаться.
Однако, представленные суду сведения достоверно подтверждают факт
создания семьи между истцом и ответчиком после заключения брака.
Допрошенный по делу свидетель Ф. показал, что истец в 2007 году
сказал ему, что женился, у него новая семья, молодая жена, ему необходим
дополнительный заработок, стал активнее работать. Данное свидетельство
подтверждает факт участия истца в общих семейных расходах.
Свидетель К.В.М. показал, что у супругов К. были общие деньги, что
взятые им кредиты были оплачены общими деньгами, что доказывает
ведение истцом и ответчиком общего хозяйства.
Свидетель Г. показала, что предыдущего мужа ответчика никогда не
видела, а обратила внимание на то, что ответчик сошлась с истцом, что
подтверждает факт совместного проживания ответчика с истцом.
Свидетель К. показала, что 4-5 лет назад истец стал проживать
совместно с ответчиком, ухаживал за ней, подтвердила, что они вели общее
хозяйство, приобретали шкаф, пылесос, компьютер. Также свидетель К.
показала, что часто была вместе с дочерью ответчика в гостях у супругов К.,
в частности 8.03.2008, общалась с истцом, видела, что истец красиво
ухаживал за ответчиком.
Свидетель А. показала, что хорошо знала истца, сказала, что сначала
снимали у него квартиру, потом он сам вселился и стал жить с ответчиком,
деньги отдавал ответчику, готовили и питались вместе.
Свидетель Б. показала, что после свадьбы истца и ответчика она часто
бывала у них в гостях, раз в две недели, видела, как истец готовил еду,
убирался, была на свадьбе, видела, как истец был счастлив в браке с
ответчиком. О конфликтах в семье не слышала.
Свидетель Г. показала, что истец проживал в квартире с истцом в
период с 2006 по 2009 год.

Свидетель Н. показал, что знает истца и ответчика с лета 2009 года как
супругов, подтвердил, что истец и ответчик проживали в одной квартире.
Свидетель Д. показала, что работая вместе с ответчиком в период с мая
2007 по декабрь 2008 года, наблюдала, как истец приходил к ответчику на
работу, приносил обед, встречал её с работы. Показала, что ночевала в
квартире супругов К. и видела, что истец и ответчик спали на одной кровати.
Также Д. сообщила о беременности ответчика, и о том, что истец говорил,
что жена не хочет рожать.
В судебном заседании была продемонстрирована видеозапись,
подтверждающая, что в квартире чисто, убрано, стоит новая мебель, часть
квартиры отремонтирована. Данная видеозапись подтверждает, что в период
совместного проживания истец и ответчик вели общее хозяйство,
обустраивали жильё.
Показания свидетелей Дав. и её дочери Т. считаем необъективными,
поскольку ими движет ревность.
Считаю, что представленных суду доказательств достаточно для того,
чтобы понять, что истец и ответчик за те три года, что жили в браке, смогли
создать семью, имели общее имущество, вели общее хозяйство, любили и
поддерживали друг друга.
Согласно ч. 3 ст. 29 СК РФ суд не может признать брак фиктивным,
если лица, зарегистрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом
фактически создали семью.
Поэтому с учётом фактических обстоятельств прошу отказать истцу в
удовлетворении исковых требований.

