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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-1927/19Б1  «копия»

РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики

17 июня 2019 года                                                                                             город Бишкек 

Ленинский районный суд города Бишкек в составе председательствующего судьи 
Темирбековой Аиды Абдрахмановны, при секретаре судебного заседания Ашырове Б.М., с 
участием представителя истца Ф.И.О. – Ф.И.О. действующего на основании доверенности 
от 15.04.2019 года,

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по 
иску Ф.И.О.  к Ф.И.О.  о расторжении брака, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец Ф.И.О.  обратилась в суд с иском к ответчику Ф.И.О.  о расторжении брака. В 
обоснование  своих  требований  указала,  что  с  ответчиком  Ф.И.О.   00  мая  0000  года 
рождения  состоит  в  браке  с  00  августа  0000  года,  брак  зарегистрирован  во  Дворце 
бракосочетания  г.Бишкек  за  актовой  записью  000.  От  данного  брака  имеют  троих 
несовершеннолетних детей: Ф.И.О., 00 августа 0000 года рождения, Ф.И.О., 00 декабря 
0000 года рождения,  Ф.И.О.,  00 октября 0000 года рождения.  Совместная супружеская 
жизнь с ответчиком не сложилась, так как не сошлись характерами и разные взгляды на 
жизнь. Спора по разделу совместно нажитого имущества у сторон не имеется, вопрос по 
воспитанию  и  содержанию  несовершеннолетних  детей  решен.  Вследствие  указанных 
причин  считает,  что  дальнейшая  совместная  жизнь  и  сохранение  семьи  невозможны, 
поэтому предоставление времени для примирения считает нецелесообразным, кроме этого 
ответчик также не возражает против расторжения брака. На основании выше изложенного 
просит суд расторгнуть брак заключенный 00 августа 0000 года, между истцом Ф.И.О.  и 
ответчиком Ф.И.О.  зарегистрированный  во Дворце бракосочетания г.Бишкек за актовой 
запсью 000.

В судебном заседании представитель истца Ф.И.О.  – Ф.И.О.  иск в полном объеме 
поддержал, просил удовлетворить.

Ответчик Ф.И.О.  на судебное заседание не явился по неизвестным суду причинам, 
хотя был извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил.

От ответчика имеется нотариально заверенное заявление за реестровым №50/81-
н/50-2019-3-730  от  00  апреля  0000  года,  согласно  которому ответчик  дает  согласие  на 
расторжение между истцом Ф.И.О.  и просит рассмотреть дело без его участия. 

Учитывая, что от ответчика имеется заявление, где просит рассмотреть дело без его 
участия, данное решение подлежит рассмотрению в очном порядке.

Выслушав  пояснения  представителя  истца,  исследовав  материалы  дела,  суд 
приходит к следующему. 

В  силу  ст.  22  СК  Кыргызской  Республики  расторжение  брака  производится  в 
судебном порядке  при  наличии у  супругов  общих несовершеннолетних  детей или при 
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 
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Судом установлено, что Ф.И.О.  и Ф.И.О.  состоят в браке, зарегистрированном во 
Дворце  бракосочетания  г.Бишкек  за  актовой  записью  000,  что  подтверждается 
свидетельством о заключении брака. 

От данного брака имеют троих несовершеннолетних детей: Ф.И.О., 00 августа 0000 
года рождения,  Ф.И.О.,  00  декабря 0000 года  рождения,  Ф.И.О.,  00  октября  0000 года 
рождения, что подтверждается заверенными копиями свидетельств о рождении детей.

Согласно справке с места жительства от 00 мая 0000 года за №9, выданного МТУ 
№4 мэрии г.Бишкек, истец Ф.И.О.  проживает по адресу: г.Бишкек, ул. 0 дом 0.

Судом  установлено,  что  совместная  жизнь  между  сторонами  не  сложилась, 
причиной  распада  семьи  послужило  несовместимость  характеров,  брачные  отношения 
между  сторонами  прекращены.  Дальнейшая  совместная  жизнь  и  сохранение  семьи 
невозможны.

Принимая во внимание, что представитель истца настаивает на расторжение брака 
без предоставления срока для примирении, имеющемуся в материалах дела нотариально 
заверенного  заявления  ответчика  о  согласии  на  расторжении  брака,  суд  считает 
возможным иск удовлетворить, брак между сторонами расторгнуть. 

Согласно квитанции на взнос наличными за № 000000 от 00 мая 0000 года истцом 
при подаче иска была оплачена государственная пошлина в доход государства в размере 
1 000 сом.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.ст.22-24  Семейного  Кодекса 
Кыргызской Республики, ст.ст., 154,198,202 ГПК Кыргызской Республики, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Ф.И.О.  к Ф.И.О.  о расторжении брака – удовлетворить.
Брак, зарегистрированный 00 августа 0000 года между Ф.И.О.  и Ф.И.О., во Дворце 

бракосочетания г.Бишкек за актовой записью 000– расторгнуть.
Решение  может  быть  обжаловано  в  суд  апелляционной  инстанции  в  течение  30 

дней.

Председательствующий Темирбекова А.А. 
Копия верна:


