
Дело №2-3273/2017
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 декабря 2017 года г. Новый Уренгой

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа 
в составе председательствующего судьи Серовой Т.Е., 
при секретаре Идрисовой М.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мамаевой Ольги 
Александровны к Мамаеву Басиру Абзайдиновичу о признании недействительным брака,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с вышеназванным иском, указав, что знакома с ответчиком 
с 2008 года, с декабря 2008 года они стали совместно проживать, а 07.04.2009 
зарегистрировали брак в отделе загс г. Новый Уренгой ЯНАО. После регистрации брака, 
ответчик зарегистрировался в ее квартире. По настоянию ответчика она продала 
принадлежащую ей 1/3 доли в квартире в г. Салават, а денежные средства в размере 300 
000 руб. отдала ответчику, который израсходовал их на собственные нужды. С июня 
2016 года брачные отношения между ними прекращены, однако, ответчик продолжает 
проживать в ее квартире. Без ее ведома и согласия ответчик привез своего сына от первого 
брака, зарегистрировал в квартире, чтобы тот получил паспорт и прописку в Новом 
Уренгое. В июле 2016 года ей стало известно, что ответчик при заключении с ней брака 
ввел ее в заблуждение - скрыл факт своего нахождения в зарегистрированном браке с 
Гаджиевой М.М.. Поскольку на момент заключения брака с ней он состоял в другом 
зарегистрированном браке, истец просит признать брак, заключенный между ней и 
ответчиком недействительным и аннулировать актовую запись № 223 от 07.04.2009 года, 
составленную отделом загс г. Новый Уренгой ЯНАО.

Заочным решением Новоуренгойского городского суда от 12.10.2016 г. исковые 
требования Мамаевой О.А. были удовлетворены. ф

Определением суда от 07.07.2017 г. по заявлению ответчика заочное решение 
отменено в связи с его ненадлежащим извещением о дне судебного заседания.

При новом рассмотрении дела истец Мамаева О.А. настаивала на удовлетворении 
заявленных требований. В судебном заседании 4.08.17г. суду пояснила, что при 
регистрации брака с Мамаевым Б.А., она проверила его паспорт. В нем не было записей 
ни о регистрации какого-либо брака, ни о расторжении брака. Исходя из этого, она была 
уверена, что ответчик никогда в зарегистрированном браке не состоял. После регистрации 
их брака в его паспорт была внесена соответствующая отметка загса. Впоследствии она 
узнала, что у него было два паспорта: от 2003г. и от 2009г.. В судебном заседании 
5.12.17г. Мамаева О.А. уточнила, что ей было известно о том, у ответчика имеется семья, 
но после того, как ни стали с ним встречаться, он пояснил, что разводится с женой. В 
конце 2008г. он уехал в Дагестан оформлять развод, после чего в марте 2009г. вернулся в 
Новый Уренгой с паспортом, в котором не было отметки о регистрации брака. Он ей 
пояснил, что оформил развод с первой женой. В апреле 2009г. они зарегистрировали брак 
в Загсе г. Новый Уренгой. Прожили они до 2016г., все эти годы он не работал, дохода 
почти никакого не имел, тратил деньги на выпивку, на своих друзей. Когда она продала 
свою долю квартиры в Башкирии, она отдала ему 380 000 руб. на развитие бизнеса, 
однако эти деньги он ей не вернул, дохода от бизнеса у него не было. Потом ей стало 
известно, что он снял с ее кредитного счета в банке денежные средства, из-за чего у нее 
образовался большой долг перед банком. Чтобы как-то воздействовать на Мамаева Б.А. с 
целью возврата денег, она позвонила его брату, представившись супругой Басира. Его



брат сказал ей, что у Басира есть жена, с которой он живет давно в зарегистрированном 
браке, что он никогда не разводился со своей первой женой.

Представитель истца Мартынович Т.С., действующая на основании доверенности, 
в судебном заседании поддержала требования своей доверительницы. Суду пояснила, что 
ответчик длительное время находился в двух зарегистрированных браках с двумя 
женщинами. В период брака с Мамаевой О.А. он нигде не работал, постоянного заработка 
не имел. В декабре 2016г. он обратился к ней с требованием о добровольном разделе 
имущества, приобретенного ею с момента регистрации брака. Брак с ее доверительницей 
он желает сохранить из корыстных побуждений, т.к. намерен делить имущество, которое 
нажила Мамаева О.А., продолжить брачные отношения у него намерений нет.

Ответчик Мамаев Б.А. в судебном заседании 5.12.17г. исковые требования не 
признал. Суду пояснил, что познакомился с истцом в августе 2008г., когда работал по 
договору на строительстве объекта в г. Новый Уренгой. На тот момент он не был 
официально женат. Он женился на своей первой жене Гаджиевой М.М. по мусульманским 
обычаям в 1997г., но брак в органах Загса не регистрировал. В этом браке у них родились 
сын и дочь, в отношении которых он устанавливал отцовство. Впоследствии он узнал, что 
в 2004г. его жена Гаджиева М.М., без его ведома, зарегистрировала их брак официально, 
написав заявление в сельский совет. В 2008г., когда он познакомился с истцом, он 
предложил ей оформить брак по мусульманским обычаям, но Ольга отказалась и 
предложила зарегистрировать брак в Загсе, на что он согласился. В 2008г. он потерял 
паспорт и поехал в Дагестан, чтобы его восстановить. Когда он вернулся в Уренгой в 
2009г., они с ней подали заявление в загс. Полагая, что это его первый брак, он сообщил в 
заявлении, что в другом зарегистрированном браке не состоит. О том, что его первый брак 
был зарегистрирован в органах загса, он узнал из заочного решения Новоуренгойского 
городского суда о признании брака недействительным. В связи с этим, он обратился в 
Буйнакский районный суд Дагестана о признании его брака с Гаджиевой М.М. 
недействительным. Решением Буйнакского суда его иск был удовлетворен.

Представитель ответчика Козак А.И., действующий на основании доверенности, в 
судебном заседании 4.08.17г. исковые требования не признал. Указал, что на момент 
заключения брака с истцом, его доверителю не было известно о том, что он находится в 
зарегистрированном браке с Гаджиевой М.М.. С гражданкой Гаджиевой он находился в 
гражданских отношениях, однако, брак с ней не регистрировал. Узнав о том, что он 
находится с ней в зарегистрированном браке, он выяснил, что Гаджиева без его ведома 
подала от его имени заявление в сельскую администрацию, где и была составлена актовая 
запись о регистрации брака. В настоящее время эта актовая запись аннулирована на 
основании решения Буйнакского районного суда республики Дагестан, куда он обратился 
с иском о признании брака, заключенного с Г аджиевой М.М. недействительным. 
Следовательно, оснований для удовлетворения заявленных Мамаевой О.А. требований не 
имеется.

Представитель третьего лица отдел ЗАГСа г. Новый Уренгой Чернуха Ж.Н., 
действующая на основании доверенности, в судебном заседании пояснила, что 
07.04.2009г. ответчик Мамаев Б.А. обратился в отдел ЗАГСа г. Новый Уренгой с 
заявлением о регистрации брака с истицей. При этом он указал, что обстоятельств, 
препятствующих заключению брака, не имеется. О том, что он находится в ином 
зарегистрированном браке, он не сообщил. В представленном им паспорте сведений о 
регистрации брака с иным лицом не имелось.

Привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица представитель отдела 
ЗАГСа Буйнакского района Республики Дагестан в судебное заседание не явился. Своего 
отношения к заявленным требованиям не высказал. На запрос суда направил копию 
актовой записи о регистрации брака между ответчиком и гр. Г аджиевой М.М.

Привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица Гаджиева М.М. в 
судебное заседание не явилась, извещена. В процессе судебного разбирательства



определением Новоуренгойского городского суда от 11.08.17г. было направлено судебное 
поручение в Буйнакский районный суд республики Дагестан о вручении Гаджиевой М.М. 
копии иска и опросе ее по заявленным требованиям. Как следует из ответа Буйнакского 
районного суда, Гаджиева М.М. несмотря на неоднократные судебные вызовы, в суд не 
явилась, в связи с чем исполнить судебное поручение не представилось возможным.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников 
процесса.

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к 
следующему.

Согласно ст. 10 СК РФ брак заключается в органах записи актов гражданского 
состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.

Судом установлено, что 07 апреля 2009 года между Мамаевым Б.А. и Митасовой 
(Мамаевой) О.А. был заключен брак, зарегистрированный отделом ЗАГСа г. Новый 
Уренгой службы ЗАГС ЯНАО, что подтверждается свидетельством о заключении брака I- 
ПК № 564952 от 07.04.2009 и актовой записью № 223 от 07.04.2009 г.

Перечень оснований для признания брака недействительным содержится в ч. 1 ст. 
27 СК РФ и является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 СК РФ, брак признается недействительным при 
нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего 
Кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из 
них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

Согласно ст. 12 СК РФ, для заключения брака необходимы взаимное добровольное 
согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 
настоящего Кодекса.

В силу ст. 14 СК РФ, не допускается заключение брака между лицами, из которых 
хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 
усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психического расстройства.

Согласно ч. 4 ст. 27 СК РФ брак признается недействительным со дня его 
заключения (статья 10 настоящего Кодекса).

В соответствии со ст.ст. 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований 
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.

На основании ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с 
законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими доказательствами.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 02.12.2004 г. между Мамаевым Б.А. и 
Гаджиевой М.М. был заключен брак, зарегистрированный Халимбекаульской сельской 
Администрацией Буйнакского района Республики Дагестан, что подтверждается актовой 
записью № 34 от 02.12.2004 г.

Сведений о расторжении брака между Мамаевым Б.А. и Гаджиевой М.М. не 
представлено.



Факт того, что Гаджиева М.М. не проживала совместно с Мамаевым Б.А. не имеет 
правового значения для разрешения данного дела. На момент заключения брака с истцом 
имелось препятствие в виде другого зарегистрированного брака.

Таким образом, отделом ЗАГСа г. Новый Уренгой службы ЗАГС ЯНАО 
07.04.2009г. было выдано свидетельство о заключении брака между Мамаевым Б.А. и 
Митасовой (Мамаевой) О.А., при нахождении одного лица -  Мамаева Б.А., в другом 
зарегистрированном браке с Гаджиевой М.М.

Доводы стороны ответчика о том, что поскольку брак с Г аджиевой М.М. признан 
недействительным вступившим в законную силу решением суда, следовательно, второй 
брак с Мамаевой О.А. соответствует закону и не может быть признан недействительным, 
суд признает не состоятельными.

В обоснование своих доводов ответчик ссылается на положения ст. 61 ГПК РФ, 
регламентирующих применение правил о преюдиции судебных решений.

Однако, в силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны 
для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию только при рассмотрении 
дела, в котором участвуют те же лица.

Решением Буйнакского районного суда Республики Дагестан от 24.05.2017 г. брак, 
заключенный 02.12.2004 г. в Халимбекаульской сельской администрации Буйнакского 
района РД, между Мамаевым Басиром Абзайдиновичем 15.01.1973 г.р. и Гаджиевой 
Муслимат Магомедзапировной 26.09.1976 г.р. признан недействительным со дня его 
заключения.

Решение вступило в законную силу 07.06.2017 г.
Однако, при рассмотрении вышеуказанного дела в Буйнакском районном суде 

Республики Дагестан Мамаева О.А. не участвовала, в качестве заинтересованного лица 
привлечена не была, в связи с чем не имела возможности пользоваться правами, 
предусмотренными ст.ст. 165, 39 ГПК РФ.

Согласно пояснений Гаджиевой М.М., зафиксированных в протоколе судебного 
заседания от 24.05.2017 г. при рассмотрении иска Мамаева Б.А. к Гаджиевой М.М. о 
признании брака недействительным в Буйнакском районном суде Республики Дагестан, 
что она с Мамаевым Б.А. вступила в фактические брачные отношения в 1997 г. Их брак в 
органе ЗАГСа официально не был зарегистрирован. В 2004 г. она, не сказав ничего своему 
мужу, решила подать заявление в администрацию с. Халимбекаул о заключении брака, так 
как это ей необходимо было для того, чтобы в свидетельства о рождении детей вписать 
сведения об отце. О регистрации брака ее бывший супруг Мамаев Б.А. ничего не знал и не 
давал добровольного согласия. Истец часто уезжал на заработки за пределы Дагестана. 
Заявление о вступлении в брак написала она сама, подписалась за себя и еще за Мамаева 
Б.А. (т. 2 л.д. 21-22).

Из копии записи акта Халимбекаульской сельской администрации Буйнакского 
района Республики Дагестан о заключении брака № 34 ль 02.12.2004 г. между Мамаевым 
Б.А. и Гаджиевой М.М., следует, что подписи лиц, заключивших брак, выполнены 
разными лицами.( т.2 л.д. 23,26)

При этом, не участвуя в данном судебном процессе Мамаева О.А. была лишена 
возможности задавать вопросы сторонам, заявлять ходатайства, в том числе о назначении 
почерковедческой экспертизы.

В судебном заседании при рассмотрении настоящего спора ответчик Мамаев Б.А. 
суду пояснил, что не знает, кто расписался от его имени в актовой записи о заключении 
брака с Гаджиевой М.М.. Он об этом он свою первую супругу не спрашивал, его этот 
вопрос не интересовал.

Таким образом, при рассмотрении настоящего гражданского дела решение 
Буйнакского районного суда Республики Дагестан от 24.05.2017 г. не имеет 
преюдициального значения, поскольку в нем участвовали не одни и те же лица.



Кроме того, доводы стороны ответчика о том, что Мамаев Б.А. не знал о том, что 
состоит в зарегистрированном браке с Гаджиевой М.М., опровергаются материалами дела, 
а также показаниями свидетелей.

Так, из показаний свидетеля Ямалетдиновой З.Т., данных в судебном заседании от 
04.08.2017 г., следует, что она знакома с Мамаевым Б.А. с 2005 г., который примерно до 
2006 г. проживал в г. Новый Уренгой со своей женой и детьми из Дагестана. О том, что 
Мамаев Б.А. был женат, она узнала из его паспорта и свидетельства о заключении брака, 
которые он всегда носил с собой.

Из показаний свидетеля Устенко О.В., данных в судебном заседании от 11.08.2017 
г., следует, что Мамаев Б.А. осенью 2008 г. обращался к ней с просьбой о консультации о 
расторжении брака с первой супругой, при этом показывал ей свидетельство о 
заключении брака с Гаджиевой М.М. и свидетельства о рождении детей.

Кроме того, установлено, что ходатайство Мамаевой О.А. о восстановлении 
пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы по гражданскому делу по иску 
Мамаева Б.А. к Гаджиевой М.М. о признании брака недействительным оставлено без 
удовлетворения определением Буйнакского районного суда РБ от 11.09.2017 г., на которое 
подана частная жалоба.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, 
что брак, заключенный между Мамаевым Б.А. и Митасовой (Мамаевой) О.А., следует 
признать недействительным, поскольку семейным законодательством не допускается 
заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке.

В данном случае Мамаев Б.А. заключил брак с Митасовой (Мамаевой) О.А., не 
расторгнув зарегистрированный 02.12.2004 г. брак с гражданкой Гаджиевой М.М.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Мамаевой Ольги Александровны удовлетворить.
Брак, заключенный 07 апреля 2009 года отделом записи актов гражданского 

состояния города Новый Уренгой службы записи актов гражданбкого состояния Ямало- 
Ненецкого автономного округа между Мамаевым Басиром Абзайдиновичем, 15 января 
1973 года рождения, уроженцем села Халимбекаул Буйнакского района Республики 
Дагестан, и Митасовой (Мамаевой) Ольгой Александровной, 28 ноября 1959 года 
рождения, уроженкой города Стерлитамак Республики Башкортостан, признать 
недействительным.

Аннулировать запись акта о заключении брака между Мамаевым Басиром 
Абзайдиновичем, 15 января 1973 года рождения, уроженцем села Халимбекаул 
Буйнакского района Республики Дагестан, и Митасовой (Мамаевой) Ольгой 
Александровной, 28 ноября 1959 года рождения, уроженкой города Стерлитамак 
Республики Башкортостан, за № 223 от 07 апреля 2009 года, произведенную отделом 
записи актов гражданского состояния города Новый Уренгой службы записи актов 
гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа

Решение может быть обжаловано в суд Ямало-Ненецкого автономного округа в 
течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме путем подачи 
апелляционной жалобы в Новоуренгойский городской суд.

Судья: Серова Т.Е.


