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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-1442-19-ч1
Р Е Ш Е Н И Е
И.К.Р.
05 сентября 2019 года с.Лебединовка
Аламудунский районный суд Чуйской области
      В составе председательствующей судьиМ.А.С.,
при секретаре судебного заседания У.у.Ш.
с участием представителя истицы А.Э.Ч.,
действующего на основании доверенности от 27.05.2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.М.С. к 
А.Х.Т. о расторжении брака,
      
У С Т А Н О В И Л
      Представитель истца А.Э.Ч. обратился в суд с иском к А.Х.Т. о расторжении брака.
      В судебном заседании представитель истца А.Э.Ч., поддержав иск пояснил, что 11 
мая 2003 года в ЗАГ.Д. Янги-Шаар, Джиргетальского района, Республика Таджикистан 
был зарегистрирован брак между А.М.С. и А.Х.Т., что подтверждается свидетельством 
о заключении брака за №39 от 11.05.2003 года. От брака у сторон имеются совместные 
несовершеннолетние дети: А.Н.Х. 20.04.2004 года рождения, А.М.Х. 15.02.2007 года 
рождения, А.И.Х. 25.05.2011 года рождения. В период брака ответчик оказывал 
материальную помощь в содержании ребенка. Однако, совместная жизнь у сторон не 
сложилась, так как ответчик вел себя грубо в отношении истца и их совместных 
несовершеннолетних детей и периодически рукоприкладствовал. Брачные отношения 
между истцом и ответчиком прекращены еще в 15.05.2019 года. Совместное хозяйство 
не ведется. Примирение между сторонами и их дальнейшая совместная жизнь и 
сохранение семьи невозможны. С момента фактического прекращения брачных 
отношений ответчик не содержит их совместных детей, А.Н.Х., А.М.Х. и А.И.Х. В 
связи с чем, просит расторгнуть брак между А.М.С. и А.Х.Т. зарегистрированного в 
ЗАГ.Д. Янги-Шаар, Джиргитальского района, Республика Таджикистан (11 мая 2003 
года) за № 39 АА№0137497.
      Ответчик А.Х.Т., несколько раз надлежащим образом был извещен о времени и 
месте судебного заседания, но без уважительных причин не являлся, в связи с чем, суд 
считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.
      На основании ст.169 п.4 ГП.К. Республики, суд вправе рассмотреть дело в случае 
неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о 
времени и месте судебного заседания, если сведения о причинах неявки отсутствуют 
либо если суд признает причины их неявки неуважительными.
      Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему.
      Стороны, А.М.С. и А.Х.Т. состоят в зарегистрированном браке зарегистрированном 
11.05.2003 года в Джамаат Янги-Шаар, Джиргитальского района, Республика 
Таджикистан, актовая запись за №39.
      От данного брака имеют троих несовершеннолетних детей, сына А.Н.Х., 20.04.2004 
года рождения, сына А.М.Х., 15.02.2007 года рождения, сына А.И.Х., 25.05.2011 года 
рождения.
      Из пояснений представителя истца А.Э.Ч. известно, что семейная жизнь не 
сложилась, брак распался. Стороны совместно не проживают уже с 15 мая 2019 года. 
Сохранение семьи не возможно. Имущественного спора между сторонами не имеется.
      Определением Аламудунского районного суда от 05 августа 2019 года, сторонам 
предоставили срок для примирения до 05 сентября 2019 года, однако из пояснения 
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представителя истицы А.Э.Ч. видно, что стороны в предоставленный судом срок не 
примирились.
      В силу п.1 ст.22, п.1 ст.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, а так же, если 
судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 
невозможны.
      При установленных обстоятельствах суд считает, что иск подлежит 
удовлетворению.
      На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.19, 22, 23 Семейного кодекса 
Кыргызской Республики и ст.198-204 ГП.К. Республики, суд -
Р Е Ш И Л:
Исковое заявление А.М.С., удовлетворить.
Расторгнуть брак между А.М.С. и А.Х.Т., зарегистрированный в ЗАГС.Д.Я.-Шаар, 
Джиргитальского района в Республики Таджикистана, от 11 мая 2003 года за №39 (АА 
№0137497).
При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать с А.Х.Т., в пользу государства 
15 сомов.
      Взыскать с А.Х.Т. в пользу А.М.С. оплаченную ею государственную пошлину в 
доход республиканского бюджета в сумме 1 000 (одна тысяча) сомов.
Решение может быть обжаловано в Чуйский областной суд через Аламудунский 
районный суд в течение 30 дней.
      Председательствующий М.А.С.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ГД-1442-19-ч1
Р Е Ш Е Н И Е
И.К.Р.
(резолютивная часть)
05 сентября 2019 года с.Лебединовка
Аламудунский районный суд Чуйской области
      В составе председательствующей судьиМ.А.С.,
при секретаре судебного заседания У.у.Ш.
с участием представителя истицы А.Э.Ч.,
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действующего на основании доверенности от 27.05.2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.М.С. к 
А.Х.Т. о расторжении брака,
      На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.19, 22, 23 Семейного кодекса 
Кыргызской Республики и ст.198-204 ГП.К. Республики, суд -
Р Е Ш И Л:
Исковое заявление А.М.С., удовлетворить.
Расторгнуть брак между А.М.С. и А.Х.Т., зарегистрированный в ЗАГС.Д.Я.-Шаар, 
Джиргитальского района в Республики Таджикистана, от 11 мая 2003 года за №39 (АА 
№0137497).
При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать с А.Х.Т., в пользу государства 
15 сомов.
      Взыскать с А.Х.Т. в пользу А.М.С. оплаченную ею государственную пошлину в 
доход республиканского бюджета в сумме 1 000 (одна тысяча) сомов.
Решение может быть обжаловано в Чуйский областной суд через Аламудунский 
районный суд в течение 30 дней.
      Председательствующий М.А.С.
      
      
      


