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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-1272/19Б4 подлинник
РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики

6 августа 2019 года город Бишкек

Свердловский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием истца И.Д.А. и ее представителя И.Э.С. (дов-ть от 18 октября 2018 г.), 
ответчика Б.А.Д., представителя третьего лица Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество - А.у.К. (дов-ть от 22 
июля 2019 г.),
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению И.Д.А. к Б.А.Д. об определении долей в совместно нажитом имуществе,
      
У С Т А Н О В И Л:
      
      И.Д. обратилась в суд с иском к Б.А. об определении долей в совместно нажитом 
имуществе, указывая, что решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 30 
ноября 2018 года брак между нею и ответчиком расторгнут. От совместного брака 
имеют пятерых несовершеннолетних детей. Дети остались проживать с ней. Во время 
брака ими было приобретено имущество в виде квартиры, расположенной по адресу: г. 
Бишкек, адрес №№. Квартира оценена согласно договору купли-продажи в 2 724630 
(два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) сом. В данное 
время в указанной двухкомнатной квартире площадью 68 кв.м. истец проживает вместе 
с ответчиком и с пятью несовершеннолетними разнополыми детьми. Но дальнейшее 
проживание в квартире стало невозможным, так как Б.А. постоянно употребляет 
алкоголь, при детях материт ее и ведет себя недостойно, оскорбляет детей грубой 
нецензурной бранью. Истец не имеет другого жилья. Дети учатся рядом с домом. 
Зарплаты истца не хватает, чтобы приобрести или снять другое жилье. После того, как 
Б.А. освободился из СИЗО не дает ей с детьми нормально жить, провоцирует ее и 
детей, морально давит на них. Всегда говорит ей и детям, что квартира на которой они 
проживают, является его собственностью и выселит оттуда их, тем самым пугает 
детей, что отправит их в детский дом. Алименты, взысканные на основании судебного 
решения не выплачиваются с 2015 года. Истец одна содержит всех пятерых детей. На 
основании изложенного, истец просила определить доли в совместно нажитом 
имуществе в виде квартиры, при определении долей в имуществе учесть, что пятеро 
несовершеннолетних разнополых детей находятся на ее иждивении.
      Далее в ходе судебных заседаний истец уточнила исковые требования в порядке п.1 
ст.43 ГПК Кыргызской Республики, просила суд произвести раздел совместно 
нажитого имущества путем закрепления за ней двухкомнатной квартиры, 
расположенной по адресу: г. Бишкек, адрес№№№. с выплатой в пользу ответчика 
компенсации стоимости 1/7 части квартиры в размере 348 600 (триста сорок восемь 
тысяч шестьсот) сом.
      В ходе судебного разбирательства истец и ее представитель И.Э. исковые 
требования изменили, просили определить доли в квартире в процентом соотношении 
75% истцу И.Д. и пятерым детям, и 25% ответчику Б.А.Д.
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      В судебном заседании истец и ее представитель И.Э. поддержав доводы искового 
заявления, просили определить долю И.Д. в совместно нажитом имуществе в виде 
квартиры, расположенной по адресу: г. Бишкек,адрес№№. в процентом соотношении 
75% истцу И.Д. и пятерым детям, и 25% ответчику Б.А.Д., кроме того, пояснили, что 
не требуют раздела совместно нажитого имущества, поскольку на вышеуказанную 
квартиру наложены аресты, в связи с чем, в данное время просят только определить 
доли в квартире в процентном соотношении.
      В судебном заседании ответчик Б.А.Д. исковые требования не признал, просил 
разделить совместно нажитое имущество в равных долях, ссылаясь на отсутствие 
законных оснований для отступления от принципа равенства долей.
      Представитель третьего лица Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество - А.у.К. оставил 
разрешение данного вопроса на усмотрение суда.
      Представитель третьего лица - территориального подразделения уполномоченного 
государственного органа по защите детей Управления социального развития 
Свердловского района г. Бишкек - М.А.М. в судебное заседание не явилась.
      В предыдущих судебных заседаниях представитель третьего лица - 
территориального подразделения уполномоченного государственного органа по защите 
детей Управления социального развития Свердловского района г. Бишкек - М.А.М. 
просила рассмотреть дело без ее участия и вынести по делу решение в рамках закона.
      Выслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит 
к следующему.
      В судебном заседании установлено, что И.Д. и Б.А. состояли в зарегистрированном 
браке в период с 29 сентября 2001 года по 30 ноября 2018 года.
      От данного брака имеют пятерых детей: А. А., 2 июля 2003 года рождения, Б.А.А., 
28 ноября 2005 года рождения, Б.А.А., 17 октября 2007 года рождения, Б.Д.А., 26 
сентября 2010 года рождения, Б.А.А., 23 ноября 2012 года рождения.
      Решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 30 ноября 2018 года брак 
межу И.Д. и Б.А.А. расторгнут.
      20 марта 2014 года Б.А. приобрел в собственность квартиру по адресу: г. Бишкек, 
адрес№№, идентификационный код №№ по договору купли продажи между ним и 
К.М.Н. Право собственности Б.А. на указанную квартиру зарегистрировано в 
БГУпоЗРПНИ 20 марта 2014 года.
      В силу ст.35 Семейного Кодекса Кыргызской Республики, имущество нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью. Общим 
имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое 
другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого 
из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства.
      Поскольку указанная квартира была нажита за период брака, то в силу статьи 35 
Семейного кодекса КР и пункта 1 статьи 275 Гражданского кодекса КР, указанное 
имущество является общей совместной собственностью супругов И.Д. и Б.А.
      В соответствии с ч. 4 ст. 275 ГК КР правила определения долей супругов в общем 
имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются 
законодательством о браке и семье.
      Согласно п.1 ст.40 Семейного Кодекса Кыргызской Республики при разделе общего 
имущества супругов и при определении долей в этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
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      Доказательств существования какого-либо договора между И.Д. и Б.А., 
определяющего порядок раздела совместного имущества и определения долей в нем, 
стороны суду не представили. Поэтому суд полагает, что доли супругов должны 
признаваться равными, то есть по ½ каждому.
      Что касается требований истца об отступлении от равенства долей с учетом 
интересов несовершеннолетних детей суд отмечает, следующее.
      Исходя из интересов несовершеннолетних детей, истец просит увеличить размер ее 
доли в совместно нажитом имуществе. При этом свое требование истец мотивирует 
тем, что дети остались проживать с ней, иного жилого помещения у нее нет, ответчик 
алименты на содержание детей не выплачивал.
      В соответствии с п.п. 1-2 ст. 40 Семейного кодекса КР при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Суд 
вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 
интереса одного из супругов, в частности, в случаях если другой супруг не получал 
доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в 
ущерб интересам семьи.
При этом следует, учитывать то, что в п.4 ст. 65 Семейного кодекса КР закреплен 
принцип раздельности имущества родителей и детей. При разделе совместного 
имущества суд должен строго придерживаться принципа равенства долей супругов и 
лишь в исключительных случаях вправе отступить от начала равенства.
Кроме того, суд отмечает, что истцом не представлено допустимых доказательств того, 
что ответчик в период брака не получал доходов по неуважительным причинам или 
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии законных оснований 
для отступления от начала равенства долей супругов.
С учетом приведенных выше норм закона и установленных обстоятельств, суд 
приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному 
удовлетворению.
      Суд отмечает, что в последующем истец вправе обратиться в суд с иском о разделе 
совместно нажитого имущества путем закрепления за ней вышеуказанной квартиры и 
взыскании с нее в пользу ответчика компенсации ½ части от стоимости квартиры, при 
этом истец вправе просить суд об уменьшении взысканной с нее денежной 
компенсации с учетом отступления от равенства долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей.
      В соответствии с пунктом 1 статьи 113 ГПК Кыргызской Республики, с ответчика 
подлежит взысканию государственная пошлина в размере 700 сомов в пользу истца.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 198-202, 211, 154 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
Р Е Ш И Л:
      
      Исковое заявление И.Д. об определении долей в совместно нажитом имуществе 
удовлетворить частично.
      Определить долю И.Д. в совместно нажитом имуществе в браке с Б.А. в размере ½ 
части, а именно: квартиры, расположенной по адресу: город Бишкек, адрес №№, 
идентификационный код №№№.
      Взыскать с Б.А. государственную пошлину в размере 700 (семьсот) сом в пользу 
И.Д.
      В остальной части иска отказать.
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      Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд 
в течение 30 дней.
      
      
      Председательствующий: Ч.С. Асаналиева
      


