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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

(№ГД-110-19/Ба5 ) № ГД-03-20/Ба5    подлинник
       Р Е Ш Е Н И Е
       Именем Кыргызской Республики
      
14 января 2020 года города Сулюкта

      Сулюктинский городской суд Баткенской области в составе председательствующей 
Э.Г.М., при секретаре судебного заседания А.И., с участием истца С.Д.М., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению C.Д.М. к 
А.Э.Д. о расторжении брака,

У С Т А Н О В И Л:

        Истец  С.Д. М. обратился в суд с иском к ответчице А.Э.Д. о расторжении брака, 
указав, что дата 1 дата 1 года отделом  ЗАГСа   города Сулюкта Баткенской области 
был зарегистрирован брак между истцом и ответчиком А.Э.Д.. От данного брака не 
имеет детей. Совместная жизнь с ответчицей не сложилась. Брачное отношение между 
истцом и ответчиком прекращены с октября месяца 2018 года. Общее хозяйство не 
ведут. Считает, дальнейшее совместное проживание и сохранение семьи невозможным. 
Споры о разделе имущества не имеет. По этому просит расторгнуть брак.В судебном 
заседании С.Д.М. поддержав исковое заявление, и суду пояснил, что с ответчицей 
фактически совместно не проживают, имущественного спора и спора о ребенка между 
ним и ответчиком нет. Срок для примирения просит не предоставлять, и просит 
расторгнуть брак. Выслушав пояснение истца, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему. Согласно свидетельству о заключении брака выданного 
отделомЗАГСа г.Сулюкта Баткенской области от дата1  дата1 года, в произведенной 
записи за №ХХ, был зарегистрирован брак между ответчиком А.Э.Д. и истцом С.Д.М.. 
От совместного брака детей не имеет. Как видно из материалов дела в связи отсутствие 
согласие А.Э.Д.. отдел ЗАГС г.Сулюкта отказал в регистрации расторжение брака.
       Согласно требованиям части 2 статьи 22 Семейного кодекса Кыргызской 
Республики, расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, 
если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от 
расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать 
заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и 
другое).
      В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Семейного кодекса Кыргызской Республики 
расторжение брака в судебном порядке производиться, если судом установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При таких 
обстоятельствах, суд считает данное исковое заявление подлежащим удовлетворению.
      В соответствии со статьей 118 Гражданско-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики с ответчика Э.А. подлежит взысканию судебные издержки в сумме 117 
сомов в доход государство.
      На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 198-202 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
      Р Е Ш И Л:
      
      Исковое заявление C.Д.М. удовлетворить.Брак, зарегистрированный дата 1 дата 2 
года в отделе ЗАГСа   города Сулюкта, актовая запись за № ХХ, между С.Д. М.ем и 
А.Э.Д. расторгнуть. Взыскать с А.Э.Д. в пользу государства судебные издержки в 
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сумме 117 сомов. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в течение 30 
дней в Баткенской областной суд.
      
      Председательствующий: Э.Г.М.
      
      
      
      
      
      
      
      


