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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям рассмотрения дел о разводе. 

Отмечается необходимость постоянного мониторинга законодательства в связи с 

научно-теоретическими исследованиями по данной теме, с целью адаптации 

положений ГПК РФ и Семейного порядка РФ к потребностям общества. 
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The specifics of the process of divorce in the Russian Federation. 

Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the consideration of divorce 

cases. There is a need for constant monitoring of legislation in connection with scientific and 

theoretical research on this topic, in order to adapt the provisions of the Civil Code of the 

Russian Federation and the Family Order of the Russian Federation to the needs of society. 
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Изучение правовых вопросов при оценке дел о разводе актуально, поскольку 

оценка и разрешение дел о разводе имеют существенные характеристики по 

сравнению с другими категориями гражданского судопроизводства. 
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Актуальность изучения особенностей рассмотрения дел о разводе во многом 

определяется важностью брака как социального института. Сегодняшний развод - 

один из определяющих факторов, снижающих демографические показатели страны и 

порождающих социальную напряженность. Следовательно, необходимо проводить 

постоянный мониторинг законодательства совместно с теоретическими научными 

исследованиями, что позволит привести положения ГПК РФ и Семейного кодекса РФ 

в соответствие с потребностями общества. 

Следует отметить, что возможность развода в настоящее время предусмотрена в 

большинстве стран. В некоторых странах, где сильны религиозные традиции, только в 

20 веке. эта возможность закреплена на законодательном уровне (в частности, в 

Ирландии). В Ватикане до сих пор действует принцип абсолютной нерасторжимости 

брака. В Израиле развод возможен только по обоюдному согласию сторон. Если жена 

не хочет развода, суд может разрешить ее мужу жениться во второй раз, поскольку 

Тора (Пятикнижие в иудаизме) допускает многоженство). Рассматриваемые в 

судебном порядке дела о расторжении брака имеют свои особенности, не характерные 

для других категорий дел. Поскольку суду поручено принимать меры, 

способствующие сохранению брака, отличительные черты этих дел указывают на то, 

что в первую очередь делается акцент на всестороннем и всестороннем рассмотрении 

судебных споров о разводе, защищая интересы супругов, а также их 

несовершеннолетних детей. 

Основания, условия и порядок развода регулируются главой 4 Семейного 

кодекса Российской Федерации. Следует отметить, что расторжение брака, в отличие 

от других естественных причин его расторжения, происходит по желанию супруга, 

обоих супругов или опекуна недееспособного супруга. Развод подразумевает 

прекращение имущественных и личных правоотношений супругов. Все, что супруги 

покупают со дня вступления в силу решения суда, является отдельным от них 

имуществом. 
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СК РФ предусматривает возможность расторжения брака в административном и 

судебном порядке. Таким образом, брак может быть расторгнут во внесудебном 

порядке при наличии совместного заявления супругов и в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 19 семейного права - по желанию одного из супругов. Согласно п.1 ст. 19 СК 

РФ брак расторгается во внесудебном порядке в ЗАГСе, если у супругов нет общих 

детей, не достигших совершеннолетия, и с согласия обоих супругов. Функции 

нотариуса сводятся к оформлению расторжения брака. Эти органы не изучают 

причины развода. В искусстве. 21 СК РФ установлены ситуации, при которых 

расторжение брака между супругами осуществляется в судебном порядке. Основная 

цель установления этой процедуры - необходимость защиты прав и интересов детей, 

не достигших совершеннолетия, или одного из супругов в ситуациях, когда есть 

основания полагать, что интересы и права этих людей могут быть нарушены. 

нарушается в случае развода. в административном процессе. Эти случаи включают: 

- наличие несовершеннолетних детей (часто); 

- отсутствие согласия на развод одного из супругов; 

- уклонение одного из супругов от развода. 

 Основанием для развода в суде является заявление одного из супругов, которое, 

помимо основного требования о расторжении брака, может включать требования о 

разделе имущества, требования о содержании. Следует отметить, что прошение о 

разводе должно соответствовать требованиям ст. 131 Гражданского процессуального 

закона. В исковом заявлении указывается: где и когда был зарегистрирован брак; есть 

ли обычные дети, сколько им лет? было ли достигнуто соглашение об образовании и 

содержании детей; при отсутствии согласия на развод - причины развода; Есть ли 

другие требования, которые можно анализировать при рассмотрении жалобы. К 

заявлению о разводе прилагаются: 

- свидетельство о браке; 

- документы, подтверждающие уплату пошлины; 

- копии свидетельств о рождении детей; 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(57)                           forum-nauka.ru 

- подтвердить заработок и размер других источников дохода (если были запросы 

об уменьшении размера прав или взыскании алиментов). 

Сбор за подачу данного заявления в соответствии с положениями Налогового 

кодекса РФ составляет 600 рублей. 

В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 21 СК РФ суд расторгает брак без 

выяснения причин развода. 

Статья 1 ст. 22 Закона о семье предусматривает возможность вынесения 

судебного постановления о выполнении условия развода в случае разногласий между 

одним из супругов с определением обстоятельств, указывающих на неспособность 

содержать семью и дальнейшее сосуществование. Изобразительное искусство. 21 СК 

РФ не приводит полного списка таких случаев, поскольку это практически 

невозможно. На практике такими обстоятельствами являются: супружеская измена, 

злоупотребление алкоголем, насилие над членами семьи, длительная разлука и т. 

Статья 2 ст. 22 Закона о семье, в случае если один из супругов не соглашается на 

развод, суд предписывает принять меры для примирения супругов и рассмотрения 

аргументов, изложенных в заявлении. Для достижения этих целей суд может отложить 

рассмотрение дела и предоставить супругам период примирения продолжительностью 

три месяца (или менее). 

Дела этой категории рассматриваются судом в соответствии с положениями 

Гражданского процессуального кодекса, как правило, в присутствии обоих супругов. 

Однако суд может рассмотреть дело в отсутствие супруга ответчика, если нет 

информации о причинах его отказа или если при наличии этой информации суд решит, 

что они не уважали его, или если суд сочтет что Ответчики отложили производство по 

этому делу. 

По истечении арбитражного срока суд продолжит рассмотрение дела и вынесет 

решение. Новшеством в отечественной практике Следственного комитета Российской 

Федерации является положение о том, что расторжение брака по нормам 

Следственного комитета Российской Федерации происходит не только в случаях, 
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когда суд считает меры примирения неэффективными. , но и в случае, если супруги 

настаивают на разводе. 

Изобразительное искусство. 23 Следственной комиссии РФ с согласия супругов 

устанавливает подробности судебного рассмотрения дел данной категории, но если у 

них есть общие дети, не достигшие совершеннолетия, либо если один из супругов 

отказывается регистрировать развод. Эти функции: 

- Расторжение брака в суде по делам брака без объяснения причин; 

- обязанность принять меры по защите интересов несовершеннолетних детей по 

ул. Защита несовершеннолетних обеспечивается судом путем проверки наличия и 

оценки соглашения между супругами в отношении детей. Более того, это так, 

независимо от того, был ли инициирован спор о детях. 

Соглашение о детях согласно положениям ст.24 НК РФ содержит положения о 

том, с кем будут проживать дети после развода, порядок выплаты средств на 

содержание несовершеннолетних детей и размер этих сумм. Меры, которые 

необходимо принять в случае, если суд установит, что права ребенка были нарушены, 

предусмотрены в пункте 1. 2 ст.24 СК РФ. Таким образом, если нет или есть только 

соглашение по несовершеннолетним детям, но оно было достигнуто без учета 

интересов детей, суд определит, исходя из обстоятельств конкретного дела, с кем дети 

будут жить. после развода. и у кого собираются деньги на их содержание. Кроме того, 

при разделе имущества суд учитывает, с кем из родителей будут проживать 

несовершеннолетние дети. 

Пунктом 2 статьи 23 КИ РФ установлен срок с момента подачи заявления о 

расторжении брака, до которого расторжение брака в судебном порядке невозможно. 

Этот срок аналогичен сроку, установленному при административном расторжении 

брака в ЗАГСе, и составляет один месяц. 

В ходе судебного рассмотрения заявления суд принимает решение о судьбе 

несовершеннолетних детей (их содержании и месте проживания), совместном 

владении, содержании и расторжении брачного договора. СК РФ предлагает суду 
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возможность выделения отдельного производства по делу, когда речь идет об 

интересах и правах третьих лиц, о требовании раздела имущества. 

Независимо от того, заявили ли супруги об обязанности определить родителя, с 

которым будут жить дети, суд обязан принять меры для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. На пленарном заседании Верховного суда, решая судьбу детей, 

он советует судам разъяснить сторонам, что разлученный родитель имеет право 

участвовать в воспитании ребенка и что родитель, с которым проживает ребенок. , это 

не может предотвратить это. 

В постановляющей части решения суда необходимо указать обязанность и право 

разлученного родителя участвовать в их воспитании даже после развода. 

При решении вопроса о месте проживания детей необходимо учитывать их 

интересы и мнения (если им исполнилось 10 лет), если это не противоречит их 

интересам. Суд должен учитывать возраст ребенка, его связи с родителями, сестрами, 

братьями и другими членами семьи, моральные и другие характеристики родителей, 

отношения между родителем и ребенком, а также возможность создания условий для 

развитие и воспитание ребенка, другие обстоятельства, характеризующие ситуацию по 

месту жительства. Родители. 

Статья 3 ст. 24 СК РФ не полностью соответствует п. 2 ст. 151 Закона о 

гражданском судопроизводстве, согласно которому судья разделяет требования на 

отдельные производства, если считает целесообразным отдельное рассмотрение 

требований. На практике норма - искусство. 24 СК РФ в части особой общей нормы, 

установленной Законом о гражданском судопроизводстве. В то же время в 

юридической практике есть и другие подходы. Следует отметить, что разделение иска 

на отдельные производства допускается только с согласия обеих сторон иска. 

Согласно положениям п. 1 ст. 25 СК РФ при расторжении брака в судебном порядке 

датой его прекращения считается дата вступления в законную силу решения суда. В 

течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу суд направит 

выписку из решения в ЗАГС по месту регистрации брака. В соответствии с 
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положениями п. 3 ст. 169 СК РФ данное правило не распространяется на случаи 

расторжения брака до 1 мая 1996 года. 

При расторжении брака истекает и право бывшего супруга пользоваться 

квартирой второго супруга на праве единоличной собственности. Однако, если у 

бывшего члена семьи собственника многоквартирного дома нет оснований для 

осуществления или приобретения права пользования другим многоквартирным домом, 

и даже если положение бывшего члена семьи собственника многоквартирного дома и 

другие заметные обстоятельства не позволять ему объединяться с другими. Для 

снабжения жилых домов право пользования этими помещениями вышеупомянутого 

собственника может быть сохранено на определенный срок на основании решения 

суда. 

Наконец, следует отметить, что вышеупомянутые положения законодательства 

выражают заинтересованность государства в защите интересов и прав супругов и их 

несовершеннолетних детей, а также в защите такой важной социальной ячейки, как 

семья. Законодательство определяет некоторые особенности рассмотрения дел о 

расторжении брака. Так, в СК РФ установлены дела, в которых вопрос о разводе будет 

решаться в судебном порядке, и в каждом из них задача поиска вариантов возможного 

примирения супругов возложена на суд с примирительным трехмесячным сроком. В 

группу лиц, имеющих право обратиться в суд с заявлением о разводе, входят: супруг 

(а) и опекун недееспособного супруга. Если один из супругов обращается в суд, он 

становится истцом, а другой супруг берет на себя роль ответчика. Причины, условия и 

порядок развода регулируются главой 4 СК РФ. ГПК РФ и Следственная комиссия РФ 

регулируют порядок подачи заявления о разводе и предъявляют определенные 

требования к содержанию, форме и перечню прилагаемых документов. Кроме того, 

накладываются ограничения на рассмотрение таких дел в суде, например, о 

беременности женщины. Развод предполагает прекращение имущественных и личных 

правоотношений между супругами. 
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