
Дело №

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОПИЯ 

(заочное)

13 декабря 2018 года город Симферополь
Мировой судья судебного участка № 80 Симферопольского судебного 

района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым
Ищенко И.В.
при секретаре Пискун О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
к о

расторжении брака
у с т а н о в и л :

Истец обратилась с указанным иском к ответчику, пояснив, что стороны 
находятся в зарегистрированном браке. Однако, с 01 января 2018 года брачные 
отношения между ними прекращены, общее хозяйство с указанного времени не 
ведется, совместных несовершеннолетних детей у сторон нет. Спора о разделе 
имущества, являющегося совместной собственностью у супругов нет. Истец 
просит суд расторгнуть брак, так как ответчик уклоняется от посещения 
органов записи актов гражданского состояния для расторжения брака.

Истец свои требования поддержала в полном объеме, просила 
расторгнуть брак. Пояснила суду, что стороны проживают в разных странах и 
назначение срока на примирение нецелесообразно. Из-за удалённости от места 
рассмотреть дела не смогла явиться в судебное заседание и просила 
рассмотреть дело без ее участия. Не возражала против вынесения заочного 
решения (л.д. 36).

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, в 
судебное заседание не явился о чем известил суд телефонограммой.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 
рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, причины неявки суду не 
сообщил, ходатайств об отложении судебного заседания не представил. С 
учетом требований ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие ответчика.

Поскольку истец не возражает о рассмотрении дела в порядке заочного 
производства, суд рассмотрел дело в порядке ст. 234 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Судом установлено, что стороны вступили в брак года,

который зарегистрировали в Отделе записи актов гражданского состояния 
Балаклавского района города Севастополя Управления ЗАГС города 
Севастополя, актовая запись № (л.д.4). Спор о разделе имущества
отсутствует.

Согласно ч. 2 ст. 21 СК РФ, расторжение брака производится в судебном 
порядке, если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах 
записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке



производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи невозможно (ч. 1 ст. 22 СК РФ).

Стороны указали суду о том, что совместно не проживают, совместное 
хозяйство не ведут, а примирение считают невозможным и истец настаивает на 
расторжении брака, суд считает необходимым удовлетворить исковые 
требования.

На основании статей 21-24 СК РФ, руководствуясь статьями 195-199, 
233-235 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Иск к о
расторжении брака удовлетворить.

Брак между и
о расторжении брака, зарегистрированный года

в Отделе записи актов гражданского состояния Балаклавского района города 
Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя, актовая запись № ,
расторгнуть.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 
отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии 
этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в 
апелляционном порядке в Симферопольский районный суд Республики Крым в 
течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене 
этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со 
дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мировой судья И.В. Ищенко
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