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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      ГД-595/19-И-4
      
      
      
      
                                                                                    Р Е Ш Е Н И Е
                                                                      Именем Кыргызской республики
      
13 августа 2019 г.                                                                                                                        
                              г. Чолпон-Ата

                                                                      Ысык-Кульский районный суд
в составе председательствующего Сыдыкова А.,
при секретаре Эркинбековой А., с участием представителя истца А.у.Н.-А.Э., 
действующего на основании доверенности от 16.04.2019 года, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску А.у.Н. к Б.Н.Н. о расторжении брака,
                                                                                  У С Т А Н О В И Л:

      Истец А.у.Н., обратился в суд с иском к Б.Н. о расторжении брака, указывая что, 
02.04.2004 года он вступил в брак с Б.Н.Н. и проживал с ней до 2014 года. От данного 
брака имеют двоих детей которые с момента расторжения брака проживают с ним. 
Совместная жизнь не сложилась в связи с различными взглядами на жизнь, в их жизни 
являлись частые ссоры по мелочам бытовой жизни, брачные отношения между ними 
прекращены с 2014 года. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не 
возможны. Спора о разделе имущества, являющегося общей совместной 
собственностью, между ними нет. В соответствии с ч. 1 ст. 22 Семейного кодекса 
Кыргызской Рсепублики расторжение брака производится в судебном порядке при 
наличии у супругов общих несовершеннолетних детей за исключением случаев 
предусмотренных п.2 ст. 20 настоящего кодекса, или при отсутствии согласия у одного 
из супругов на расторжение брака, наличии имущественных претензий друг к другу. В 
связи, с чем просит расторгнуть брак между А.у.Н. и Б.Н.Н. зарегистрированный в 
Бостеринской сельской управе 02.12.2004 года, в реестре за №54, без предоставления 
срока для примирения.
      В судебном заседании представитель истца А.Э. действующий на основании 
доверенности, поддержал исковое заявление и просил удовлетворить его.
      На судебное заседание ответчик Б.Н. не явилась по неизвестным суду причинам и 
от нее не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела.
В связи, с чем суд находит ее неявку неуважительным и возможным рассмотрение 
гражданского дела без ее участия.
      В соответствии с п.4 ст. 169 ГПК Кыргызской 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 суд признает причины их неявки неуважительными.
      Выслушав мнение представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему.
Согласно выписке из записи акта о заключении брака актовая запись №54 выданного 
Бостеринской сельской управой А.у.Н. и Б.Н.Н. вступили в зарегистрированный брак 
02-декабря 2004 года.
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      В силу ст. 23. п. 1 Семейного кодекса Кыргызской Республики, расторжение брака в 
судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная 
жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, т.е., что брачные отношения между 
супругами прекращены с 2014 года, и представленные суду доказательства, суд 
приходит к выводу об удовлетворении искового заявления.
      Руководствуясь ст. ст. 22, 23 Семейного Кодекса Кыргызской Республики, 198-202 
Гражданско-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

                                                                                       Р Е Ш И Л:

      Исковое заявление - удовлетворить.
      Расторгнуть брак, заключенный между А.у.Н. и Б.Н.Н. зарегистрированный 
Бостеринской сельской управой Ысык-Кульского района, за актовой записью №54 от 
02-декабря 2004 года, свидетельство о заключении брака КР-ХI 0231188.
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней в 
Ысык-Кульский областной суд.
      

Председательствующий:-   Сыдыков А.
 


