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ГД-----/19Б1копия

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е
И М Е Н Е М К Ы Р Г Ы З С К О Й Р Е С П У Б Л И К И

23 августа 2019 года город Бишкек

      Ленинский районный суд г. Бишкек
в составе председательствующей Р.А.Р.,
при секретаре судебного заседания Т.Н.Т.
с участием истца ОАВ, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
по иску ОАВ к МИА о расторжении брака, суд
      У с т а н о в и л:
      
      Истец ОАВ обратилась в суд с иском к ответчику МИА о расторжении брака. В 
обоснование иска указала, что вступила в юридический брак с ответчиком МИА 
20.07.2013 года, за актовой записью №----. От данного брака имеют одного 
несовершеннолетнего ребенка: МДИ, -- марта 20** года рождения. Совместная жизнь 
не сложилась из-за несовместимости характеров, непонимание друг друга. Время на 
примирение истец ОАВ просит не предоставлять и расторгнуть брак.
      В судебном заседании истец ОАВ поддержала исковые требования просила, 
расторгнуть брак, обосновывая тем, что стороны на протяжении 1 года не проживают 
совместно, совместную жизнь не ведут, в настоящее время живут раздельно, ответчик 
больше года проживает на территории Российской Федерации.
      Ответчик МИА в судебное заседание не явился, хотя о слушание дела был извещен 
надлежащим образом, что подтверждаются телефонограммой от 22 августа 2019 года, 
однако причину неявки суду не сообщил.
      В соответствии со ст. 234 ГП.К. Республики считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствии ответчиков в порядке заочного производства по имеющимся материалам 
дела.
      Выслушав пояснения истца ОАВ, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему.
       Как усматривается из материалов дела, ОАВ и МИА состоят в браке с 2*.0*.2*** 
года, который был зарегистрирован в во Дворце бракосочетания города Бишкек, 
актовая запись № -----.
      От данного брака стороны имеют одного несовершеннолетнего ребенка: М.Д.И., 
*** марта 201* года рождения.
      Судом установлено, что у сторон совместная жизнь не сложилась, причиной 
распада семьи послужило несовместимость характеров. В настоящее время стороны 
проживают раздельно, совместного хозяйства не ведут, брачные отношения 
прекращены 1 год назад, в настоящее время ответчик проживает на территории 
Российской Федерации.
      В соответствии со ст.22,23 Семейного кодекса 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, наличии имущественных претензий друг к другу.
       Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
       Поскольку стороны на протяжении одного года живут раздельно, общего хозяйства 
не ведут, также ответчик находится на территории Российской Федерации, суд считает, 
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сохранение семьи невозможным в связи, с чем брак между сторонами подлежит 
расторжению.
       На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22-24 С.К.К. Республики, ст. 
ст. ,197-202,234 ГП.К. Республики суд

Р Е Ш И Л:

      Исковое заявление ОАВ к МИА о расторжении брака – удовлетвоть.
      Брак, зарегистрированный между ОАВ и МИА во Дворце бракосочетания города 
Бишкек 2* июля 20** года, актовая запись № -----, серии KGZ* 0**-1***- расторгнуть.
      Сторона, не присутствовавшая в судебном заседании, вправе подать в суд, 
вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение пяти дней с 
момента вручения копии решения.
      Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течении 30 дней.
      

      Председательствующий:(подпись)А.Р.
      копия верна: судья


