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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРАКОРАЗВОДНОГО СУДЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

LEGAL FEATURES OF THE DIVORCE LITIGATION. 

Аннотация: бракоразводный процесс является очень актуальной темой на 

сегодняшний день. В России, к сожалению, с каждым годом браков распадается 

все больше и больше. Как показывает практика, среди других брачно-семейных 

дел одно из первых мест занимают дела о расторжении брака. Бракоразводный 

процесс имеет довольно сложный порядок, содержит много тонкостей и 

нюансов, которые необходимо учитывать в каждом конкретном случае. 

Annotation: the divorce process is the most relevant topic for today. In Russia, 

unfortunately, every year more and more marriages break up. As practice shows, 

among other marriage and family matters, one of the first places is given to cases of 

divorce. The divorce process has a rather complex procedure, contains many 

subtleties and nuances that must be taken into account in each specific case. 
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Расторжение брака в суде происходит путем искового производства. 

Расторжение брака в судебном порядке производится в следующих 

случаях: 

1)При взаимном согласии супругов на расторжение брака: 
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-при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей (за 

исключением случаев признания одного из супругов судом безвестно 

отсутствующим, недееспособным либо осуждения его за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет); 

- в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него 

возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа (отказывается 

подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации 

расторжения брака и другое). 

Порядок расторжения брака при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака является упрощенным. 

В соответствии со ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на 

расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а 

также супругов, уклоняющихся от расторжения брака в органах ЗАГСа, суд 

расторгает брак без выяснения мотивов развода. 

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях (с 

кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты 

средств на содержание детей, о размерах этих средств и т.п.). При отсутствии 

такого соглашения либо в случае, если соглашение нарушает интересы детей. 

Суд принимает меры к защите их интересов в порядке, предусмотренном 

законом. В частности, суд обязан определить, с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого из 

родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей [1, с. 216]. 

Расторжение брака производится судом не ранее истечение месяца со дня 

подачи супругами заявления о расторжения брака; 

2)При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны. 

При принятии искового заявления о расторжении брака судье необходимо 

учитывать, что согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены 
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возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течении 

одного года после рождения ребенка. Это положение распространяется и на 

случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им одного 

года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака 

судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд 

прекращает производство по делу. 

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к 

примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив 

супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Меры к примирению 

супругов могут быть приняты судом как в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству, так и в судебном заседании. 

В зависимости от обстоятельств дела суд вправе по просьбе супруга или по 

собственной инициативе откладывать разбирательство дела с назначением 

срока для примирения несколько раз с тем, однако, чтобы в общей сложности 

период времени, предоставляемый супругам для примирения, не превышал 

установленный законом максимальный трехмесячный срок. 

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если об этом 

просят стороны, а причины, указанные ими, будут признаны судом 

уважительными. В этих случаях должно быть вынесено мотивированное 

определение. 

Определение суда об отложении разбирательства дела для примирения 

супругов не может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, 

так как оно не исключает возможности дальнейшего движения дела. 

Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не 

состоялось и хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд 

расторгает брак [4, c. 315]. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов 

оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на 

расторжении брака. 
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При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на 

рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо 

о разделе общего имущества супругов. 

В случае, если отсутствует соглашение между супругами по указанным 

выше вопросам, а также в случае, если установлено, что данное соглашение 

нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан: 

- определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние 

дети после развода; 

- определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются 

алименты на детей. 

Требование о взыскании алиментов на детей может быть заявлено и 

супругом одновременно с иском о расторжении брака. В случае, если такое 

требование заявлено, однако другая сторона оспаривает запись об отце или 

матери ребенка в актовой записи о рождении, суду следует обсудить вопрос о 

выделении указанных требований из дела о расторжении брака для их 

совместного рассмотрения в отдельном производстве; 

- по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, 

находящегося в их совместной собственности. 

Решая вопрос о возможности рассмотрения в бракоразводном процессе 

требования о разделе общего имущества супругов, необходимо иметь в виду, 

что в случаях, когда раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц 

(например, когда имущества является собственностью крестьянского хозяйства 

либо собственностью жилищно-строительного или другого кооператива, член 

которого еще полностью не внес свой паевой взнос, в связи с чем не приобрел 

прав собственности на соответствующее имущество, выделенное ему 

кооперативом в пользование, и т.п.), суду в соответствии с п. 3 ст. 24 СК РФ 

необходимо обсудить вопрос о выделении этого требования в отдельное 

производство [2, c. 144]. 
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Однако, если при рассмотрении дела о расторжении брака и разделе 

имущества супругов (в случаях, когда они полностью не выплатили пай за 

предоставленные кооперативом в пользование квартиру, дачу, гараж, другое 

строение или помещение) одна из сторон просит определить, на какую долю 

паенакопления она имеет право, не ставя при этом вопроса о разделе пая, суд 

вправе рассмотреть такое требование, не выделяя его в отдельное 

производство, при условии, что отсутствуют другие лица, имеющие право на 

паенакопления, поскольку этот спор не затрагивает прав кооператива. 

Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела 

имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает 

права третьих лиц, не распространяется на случаи раздела вкладов. Внесенных 

супругами в кредитные организации за счет общих вкладов, внесенных 

супругами в кредитные организации за счет общих доходов, независимо от 

того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку при 

разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не 

затрагиваются. 

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и 

последние внесли их на свое имя в кредитные организации, третьи лица вправе 

предъявить иск о возврате соответствующих сумм по нормам ГК РФ, который 

подлежит рассмотрению в отдельном производстве. В таком же порядке могут 

быть разрешены требования членов крестьянского (фермерского) хозяйства и 

других лиц к супругам - членам крестьянского (фермерского) хозяйства [3]. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их 

несовершеннолетних детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются 

принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов; 

- по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от 

другого супруга, определить размер этого содержания. 

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и 

требование о признании брачного договора недействительным полностью или в 
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части, поскольку такие требования связаны между собой. Суд вправе в этом же 

производстве рассмотреть и встречный иск ответчика о признании брака 

недействительным. 

При расторжении брака в суде брак прекращается со дня вступления 

решения суда в законную силу. 

Семья находится под защитой государства. Это важное конституционное 

положение является существенной гарантией дальнейшего укрепления и 

развития новых отношений в семье, служит основой для реализации задач, 

стоящих перед государством и обществом по защите прав и охраняемых 

законом интересов семьи. 

Защита прав, вытекающих из семейных отношений, осуществляется в 

основном судами общей юрисдикции, а также в случаях и в порядке, 

устанавливаемых законодательством, общественными организациями [5,  

c. 239]. 

Брак является основой семьи, предназначенной прежде всего для 

воспитания детей. Поэтому условия вступления в брак и его расторжения 

затрагивают интересы всего общества в целом, а брачно-семейные отношения 

не могут считаться частным делом только самих супругов. Вступая в брак, они 

берут на себя определенные обязанности, важнейшая из которых - воспитание 

детей. В этом и состоит тот общественный интерес, во имя которого 

государство не позволяет по своему усмотрению расторгать брак. Поскольку 

нашему государству, обществу никогда не было безразлично, почему 

расторгается брак, в законодательном порядке всегда регулировались как 

условия вступления в брак, так и порядок его расторжения. 

Расторжение брака происходит либо в судебном, либо в административном 

порядке в зависимости от ряда условий, предусмотренных в законе. Дела о 

расторжении брака отнесены к компетенции суда во всех случаях, когда право 

на расторжение брака является спорным. Расторжение брака производится в 

судебном порядке, за исключением предусмотренных законом случаев 

расторжения брака в органах ЗАГС. 
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Как известно, специфика процессуальных особенностей рассмотрения этих 

дел обусловлена характером спорного материального правоотношения, которое 

носит лично-доверительный, длящийся характер. Разрешая вопрос о принятии 

искового заявления, судья должен разъяснить сторонам, что в 

предусмотренных законом случаях брак может быть расторгнут в органах 

ЗАГС. 

Право на расторжение брака, как и любое иное субъективное право, 

возникает и прекращается при наличии определенных юридических фактов. 

Действующее законодательство не дает исчерпывающего перечня оснований 

расторжения брака. Это и невозможно. Поэтому закон предусматривает, что 

брак расторгается, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи стали невозможными. Суд может прийти к 

выводу о наличии у истца права на расторжение брака только при установлении 

обстоятельств, свидетельствующих о полном распаде семьи и невозможности 

ее сохранения. 

Временный же разлад в семье и конфликты между супругами, вызванные 

случайными причинами, а также не подтвержденное серьезными доводами 

нежелание одного или обоих супругов продолжать брак не могут считаться 

достаточным основанием для его расторжения [6]. 

Семейные отношения, как известно, являются сложными отношениями, 

носящими в себе специфику, обусловленную характером взаимоотношений 

членов семьи. Особенности брачно-семейных отношений достаточно подробно 

изучены в литературе. Поскольку брак - основа семьи и расторжение его - 

явление нежелательное в любом обществе, то наличие права на развод 

подлежит контролю со стороны государства. Этим и объясняется, что только в 

бесспорных случаях право на развод может быть реализовано в 

административном порядке, а во всех остальных случаях это право может быть 

реализовано только после судебной проверки наличия обстоятельств, 

предусмотренных законом, т.е. когда суд установит, что у истца есть право на 

расторжение брака. 
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