Дело №2-405/2019

Р ЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
02 апреля 2019г.

г. Краснодар

Мировой судья судебного участка №240 Прикубанского внутригородского округа г.
Краснодара Хамова И.Е., при секретаре Меркуловой В.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению
~
• к
о расторжении орака,

установил:
Представитель истца обратился в суд с исковым заявлением
к

о расторжении

брака.
Истец в судебное заседание не явился, будучи извещенным надлежащим образом о
дне и месте рассмотрения дела о расторжении брака.
Представитель истца по доверенности - Булатецкая А.Ф. в судебном заседании
присутствовала, настаивала на заявленном исковом требовании - расторжении брака,
пояснив суду, что истец и ответчик вступили в зарегистрированный брак
актовая запись № 33. Супружеские отношения прекращены по причине - несходство
характеров, отсутствия взаимопонимания. От брака супруги имеют одного
несовершеннолетнего ребенка - ■
рождения.
Ответчик в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком,
поскольку оно не противоречит закону и не нарушает его права и законные интересы других
лиц.
Согласно п.1 ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на расторжение брака
супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в
пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов
развода.
С учетом изложенного, суд находит брак подлежащим расторжению, поскольку
супружеские отношения прекращены, супруги общее хозяйство не ведут, на примирение
стороны не согласны. Семья распалась окончательно и дальнейшая жизнь супругов
невозможна.
___
Руководствуясь ст.ст. 21,22СК РФ, ст.ст. 39,173,194-1991ПК РФ, суд

решил:
Брак, зарегистрированный между v

——
, Октябрьским отделом
управления
актов гражданского состояния администрации города
., актовая запись
расторгнур>,г^ ^
Решение может быть о б ж а л о в а н районный суд через мирового
гупьто супебного участка № 240 в течег^^.^м^есяпаЕс'й'б'мёйта вынесения.
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