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ГД-636/19-Ч6копия

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 апреля 2019 годас.Сокулук

Сокулукский районный суд Чуйской области

в составе председательствующей судьи: Султаналиевой С.А.,
при секретаре судебного заседания:Чынкожоеве Э.Э.,
с участием истца А.К.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
по исковому заявлению А.К.Т. к Б.М.Т. о расторжении брака,

У С Т А Н О В И Л:

Истец А.К.Т. обратилась в суд с иском к Б.М.Т. о расторжении брака, указывая в 
обоснование, что она с ** августа **** года состоит в зарегистрированном браке с 
ответчиком, от которого имеют двоих несовершеннолетних детей: дочерей- М.к.С., ** 
года рождения, Т.А.М., ** года рождения. Совместная жизнь с ответчиком не 
сложилась по причине несовместимости характеров и непонимания друг друга. 
Совместной жизнью не проживают два года, считает, что дальнейшая совместная 
жизнь не имеет смысла.
В судебном заседании истец А.К.Т. поддержала свои исковые требования на тех 
доводах и основаниях, указанных в исковом заявлении и просила их удовлетворить в 
полном объеме, при этом суду пояснила, что срок на примирения им не нужен.
      Ответчик Б.М.Т. проживает в с.О., ул. Т., ** Джети-Огузского района Иссык-
Кульской области, в связи с чем в соответствии со ст. 71 ГПК Кыргызской Республики 
на основании определения о судебном поручении от 28 февраля 2019 года Жети-
Огузскому районному суду Иссык-Кульской области было поручено вручить ответчику 
копию искового заявления, опросить его по существу заявленных исковых требований 
(признает ли он иск, имеются ли у него возражения, желает ли ответчик сам лично 
участвовать в судебном заседании или отправит своего представителя).
      Определение о судебном поручении исполнено и собранные при исполнении 
поручения материалы из Жети-Огузского районного суда Иссык-Кульской области 
поступили в Сокулукский районный суд и согласно поступившим материалам ответчик 
Б.М.Т. иск А.К.Т. о расторжении брака признал и просил расторгнуть брак между ним 
и истцом, ответчик Б.М.Т. не желает участвовать в судебном заседании.
      Выслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
      Как установлено судом стороны состоят в браке, зарегистрированном ** августа 
**** года О. айыл окмоту Джети-Огузского района, актовая запись №**, от данного 
брака имеют двоих несовершеннолетних детей: дочерей- М.к.С., ** года рождения, 
Т.А.М., ** года рождения.
      В силу ст.24 СК Кыргызской Республики при наличии взаимного согласия на 
расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд 
расторгает брак без выяснения мотивов развода.
Ответчик Б.М.Т. исковые требования истца признал, согласен на расторжении брака, 
истец А.К.Т. в судебном заседании настаивает на расторжении брака, с учетом 
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указанных обстоятельств суд считает, что оснований для сохранения этой семьи нет и 
поэтому брак между сторонами подлежит расторжению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24 Семейного Кодекса Кыргызской 
Республики, 198-202 ГПК Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования А.К.Т. о расторжении брака удовлетворить.
Расторгнуть брак между Б.М.Т. и А.К.Т., зарегистрированный О. айыл окмоту Джети-
Огузского района от ** августа **** года, актовая запись №**.
      В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака.
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Чуйский областной суд.

Председательствующая:Султаналиева С.А.
Копия верна:Султаналиева С.А.

 

 


