
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД -171/19 Ба3
А-Ба-05-117-19-ГД                                                                                                      копия :         

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
24 июля 2019 года.                                                                                          город Баткен.   

Судебная коллегия по гражданским делам Баткенского областного суда в составе:
председательствующего                       Кожобековой Г.Т.,
судей                                                       Абдураимова А.Б. и Алимкулова Н.Х.
при секретаре                                         Момунова Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу доверенного лица Б.Л. 
К.С. на определение Кызыл-Кийского городского суда от 14 июня 2019 года.

По  которому  исковое  заявление  К.С.  представляющая  интересы  истицы  Б.Л.  к 
ответчику Б.А. о расторжении брака оставлено без рассмотрения.

(Председательствующий судья Адимов А.А.)
Заслушав  по  делу  доклад  судьи  областного  суда  Кожобековой  Г.Т.,  изучив 

материалы дела, судебная коллегия апелляционной инстанции 
У С Т А Н О В И Л А:

В суд обратилась доверенное лицо С.К. представляющая интересы истицы Л.Б. к 
ответчику А.Б. о расторжении брака, указывая тем что, она состояла в браке с ответчиком 
13 октября 1990 года,  за  актовой записью за  №000 от 13 октября 1990 года,  от брака 
имеют  сына-Б.А.А 30  июня  1991  года  рождения.  До  марта  1994  года  они  проживали 
совместно, после чего стали проживать раздельно, причиной распада семьи послужило, 
что ответчик злоупотреблял спиртные, имущественных споров между ними не имеются. 
Кызыл-Кийский  городской  отдел  ЗАГС  отказал  своим  письмом,  ссылаясь  на  то  что, 
ответчик уклоняется от расторжения брака через органы ЗАГС. Дальнейшая совместная 
жизнь  с  ответчиком  и  сохранение  семьи  невозможны,  так  как  семья  уже  фактически 
распалась.  Фактически  ответчик  проживает  в  гражданском  браке  другой  семьёй. 
Расторжение  брака  с  ответчиком  ей  необходимо  для  регистрации  брака.  Ответчик 
является гражданином Кыргызской Республики, она обращается с исковым заявлением по 
месту  жительства  ответчика.  В  связи  с  чем,  просила  расторгнуть  юридический  брак 
между Л.Б. и А.Б. за актовой записью №000.

Городским судом вынесено вышеуказанное определение.
Не согласившись  с  определением  Кызыл-Кийского  городского  суда,  доверенное 

лицо истицы К.С. обратилось с апелляционной жалобой и указала, что согласно ст. 383 
п.2 подп. 8 ГПК: суды Кыргызской Республики рассматривают дела о расторжении брака, если 
истец  имеет  место  жительство  в  Кыргызской  Республике  или  хотя  бы  один  из  супругов 
является гражданином Кыргызской Республики. Ответчик является гражданином Кыргызской 
Республики и кроме этого ответчик имеет место жительство на территории Кыргызской 
Республики  и  на  основании  вышеизложенного  просит  отменить  определение  Кызыл-
Кийского городского суда,   и направить гражданское дело на новое рассмотрение для 
рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе.

Исследовав  материалы  дела,  проверив  обоснованность  доводов  изложенных  в 
апелляционной  жалобе,  судебная  коллегия  считает  что,  суд  первой инстанции  оставив 
исковое заявление без рассмотрения пришел не правильному выводу.  

Так  как,  согласно  копии  паспорта  Б.Л.  и  перевода  биометрического  паспорта 
Республики Узбекистан, гражданство гражданки Б.Л. 5 декабря 1970 года рождения, не 
указано,  (л.д.6.7).  В  судебном  заседании  первой  инстанции  представитель  К.С. 
удостоверяет что у Б.Л. нету гражданство, то есть она является лицом без гражданство.

Согласно пункту 1 статья 380 ГПК Кыргызской Республики лица без гражданства 
имеют право обращаться в суды Кыргызской Республики для защиты своих нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов.

Согласно формы 1 выданного отделом паспортизации и регистрации населения 
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города  Кызыл-Кыя  Баткенской  области  от  31.05.2019-года,   Б.А.  11.03.1968  года 
рождения имеет гражданство Кыргызской Республики.

Согласно подпункту 8. п.2 ст. 383 ГПК: суды Кыргызской Республики рассматривают 
дела  о  расторжении  брака, если  хотя  бы  один  из  супругов  является  гражданином  Кыргызской 
Республики.

Отсюда  следует,  что  истица,  как  лицо  без  гражданства  имеет  право,  как 
иностранное лицо обращаться в суд по делу о расторжении брака к ответчику гражданину 
Кыргызской Республики. 

Тем  не  менее,  судом  первой  инстанции  без  соблюдения  требований  норм  ГПК 
Кыргызской  Республики,  необоснованно  оставлено  исковое  заявления  представителя 
истица С.К. о расторжении брака без рассмотрения.

При  таких  обстоятельствах  судебная  коллегия  считает  правильным,  отменить 
определение  Кызыл-Кийского  городского  суда  от  14.06.2019 года и  направить  дела  на 
новое рассмотрение в тот же суд.

При рассмотрение данного дела суду необходимо выяснить обращался ли  Б.А. с 
ходатайством   в  комиссию  по  вопросам  гражданства  при  Президенте  Кыргызской 
Республики о выходе гражданства Кыргызской Республики. 

Согласно  ст.  37  Закона  о  гражданстве  Кыргызской  Республики  рассмотрение 
заявлений лиц, подающих ходатайства о выходе гражданства Кыргызской Республики в 
упрощенном порядке и принятие по ним решений осуществляются в срок до трех месяцев 
со дня подачи ходатайства с приложением надлежаще оформленных документов.

На основании изложенного и руководствуясь статьи 338, 380 и 383 Гражданского 
процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  судебная  коллегия  апелляционной 
инстанции

О П Р Е Д Е Л И Л А

Определение Кызыл-Кийского городского суда от 14 июня 2019 года отменить.
Дело направить на новое рассмотрения по существу в тот же суд. 
Апелляционную жалобу удовлетворить частично.   
Определение вступает в законную силу с момента оглашения.
Определение может быть  обжаловано в  кассационном порядке в  Верховный суд 

Кыргызской Республики. 

Председательствующий:            (подпись)                    Кожобекова Г.Т.
              Судьи:    1.            (подпись)                    Абдураимов А.Б.

                                           2.            (подпись)                   Алимкулов Н.Х.

 Копия верна,
            судья:                                                                       Кожобекова Г.Т.


