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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 

 

Лев Николаевич Толстой писал: «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему». В некоторых случаях семья перестает 

благотворно влиять на ее членов и даже вызывает негативные реакции. Поэтому 

семейным законодательством предусматривается возможность прекращения брака. 

Прекращение брака представляет собой прекращение семейных отношений между 

супругами. 

В соответствии со ст. 16 СК РФ (33 КоБС ПМР) основаниями прекращения брака 

являются: смерть одного из супругов; объявление одного из супругов умершим; 

расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов; расторжение брака по 

заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.    

В случае смерти супруга или объявлении одного из супругов умершим не требуется 

какое-либо специальное оформление прекращения брака. В таких случаях брак считается 

прекращенным с момента смерти супруга или с момента вступления в законную силу 

решения суда об объявлении супруга умершим. Единственным документом, 

подтверждающим прекращение брака вследствие смерти супруга или объявления его 

умершим, является свидетельство о его смерти, выданное органом ЗАГСа. Регистрация 

одного из этих событий дает право другому супругу вступить в новый брак. Порядок и 

условия объявления гражданина умершим установлены в Гражданском кодексе.    

Например, муж гражданки Р. Умер от сердечного приступа. Органом ЗАГСа ей было 

выдано свидетельство о его смерти. Через 2 месяца после получения свидетельства о 

смерти она снова вышла замуж.   В случае явки супруга, объявленного судом умершим, 

прекращенный по данному основанию брак может быть восстановлен органом ЗАГСа 

только в случае, если другой супруг не вступил в новый брак, и только по совместному 

заявлению супругов, то есть, если такое заявление не последует, то предыдущий брак 

признается прекращенным.    

Например, муж гражданки М. был признан судом умершим. Через несколько месяцев 

она познакомилась с гражданином П. и они решили жить вместе без регистрации брака. 

Прожили они так 2 года, затем явился бывший муж гражданки М. и потребовал,чтобы она 

переехала жить к нему, поскольку он все-таки ее муж. Однако М. отказалась, указав на то, 

что их брак перестал существовать с момента вступления в силу решения суда о 

признании его умершим.   Смерть супруга или объявление его умершим прекращает 

почти все возникшие в период брака взаимоотношения – общую собственность, право на 

содержание и др., сохраняя лишь некоторые из них (сохранение фамилии, право на 

наследство).   При жизни обоих супругов брак может быть прекращен в случае его 

расторжения (развода). Отличие расторжения брака от других оснований его прекращения 

состоит в том, что расторжение брака есть волевое осмысленное действие, инициатива и 

желание, которого исходит от обоих супругов или от одного из них. Супружеские 

отношения прекращаются на будущее время с соответственными правовыми 

последствиями для обоих супругов.   

 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

 

Законодательством предусматривается существование двух видов процедур 

расторжения брака. К первому виду относится расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Чтобы рассмотреть его подробнее, для начала, следует 

обратиться к семейному законодательству, которое предусматривает административный 



порядок расторжения брака при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей (п.1 ст.19 СК РФ, ст.36 КоБС ПМР).   Взаимное согласие 

супругов на развод, как правило, выражается в их совместном письменном заявлении в 

орган ЗАГСа. В случае, если один из супругов не может явиться в ЗАГС для подачи 

совместного заявления о расторжении брака, волеизъявление супругов может быть 

оформлено отдельными заявлениями. При этом, подпись супруга, не явившегося в ЗАГС, 

должна быть нотариально удостоверена (ст.33 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния», 

п.3 ст.43 закона ПМР «Об актах гражданского состояния»).   В заявлении о расторжении 

брака указывается: - реквизиты записи акта о заключении брака; - фамилии, которые 

избирает каждый из супругов при расторжении брака; - реквизиты документов, 

удостоверяющих личности супругов. В нем также сообщается об отсутствии общих 

несовершеннолетних детей, поскольку это является вторым обязательным условием для 

расторжения брака в органах ЗАГСа.   Законом также предусмотрена возможность 

расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов независимо от 

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей. Это возможно при наличии одного 

из трех следующих оснований: - если другой супруг признан судом безвестно 

отсутствующим; - если другой супруг признан судом недееспособным; - если другой 

супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3-х лет. 

  При наличии одного из указанных обстоятельств в орган ЗАГСа помимо заявления о 

расторжении брака должно быть представлено соответствующее решение суда. 

Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов и 

выдача свидетельства о расторжении брака производится в его обязательном присутствии 

по истечении месяца со дня выдачи заявления о расторжении брака.  

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание 

нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникшие между 

супругами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном 

порядке независимо от расторжения брака в органах ЗАГСа. 

 

Расторжение брака в судебном порядке 

 

Законом предусмотрен судебный порядок расторжения брака (ст.21 СК РФ, ст.35 

КоБС ПМР).   В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, 

если: - супруги имеют общих несовершеннолетних детей; - отсутствует согласие на развод 

одного из супругов; - один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака производится в 

обще-исковом порядке на основании норм Гражданско-процессуального кодекса.   Иск о 

расторжении брака предъявляется в суд по месту жительства ответчика либо по 

соглашению супругов дело о расторжении брака может быть рассмотрено по месту 

жительства любого из них. Такая договоренность возможна и при расторжении брака с 

лицом, осужденным к лишению свободы, и может быть достигнута во время свидания или 

по переписке. Исковое заявление о расторжении брака должно содержать сведения где и 

когда зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли 

соглашение об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на 

расторжение брака – мотивы расторжения брака; имеются ли другие требования, которые 

могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. К Заявлению 

прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии свидетельства о рождении детей, 

документы о заработке и иных источниках доходов супругов и другие необходимые 

документы.  В судебном порядке производится расторжение брака при наличии у 

супругов несовершеннолетних детей и когда никто из супругов не возражает против 

развода. В данной ситуации, в целях защиты интересов несовершеннолетних детей, закон 

обязует супругов производить развод только в суде. В данном случае правовое значение 



имеет наличие у супругов только общих детей. Общими детьми супругов являются дети, в 

качестве родителей которых оба супруга указаны в свидетельстве о рождении ребенка. По 

общему правилу развод в подобной ситуации осуществляется в суде путем подачи 

искового заявления о расторжении брака в суд. С иском в суд может обратиться один из 

супругов или опекун недееспособного супруга. В таком процессе супруг, подавший 

исковое заявление, является истцом, другой супруг является ответчиком.   При взаимном 

согласии супругов на расторжение брака суд освобождается от необходимости выяснять 

мотивы развода и ограничивается лишь установлением факта наличия такого согласия со 

стороны супруга – ответчика. Согласие ответчика может быть выражено как в письменной 

форме путем представления в суд отзыва на исковое заявление, так и в форме 

собственноручной подписи на исковом заявлении.   Согласие на расторжение брака может 

быть также получено от ответчика в любой момент бракоразводного процесса. В таком 

случае согласие должно быть зафиксировано в протоколе судебного заседания.    

Например, гражданкой Т. было подано исковое заявление о расторжении брака в суд. 

В этом заявлении она указала, что согласие ее супруга на развод имеется. Во время 

судебного заседания суда ее мужу был задан вопрос, согласен ли он на расторжение 

брака. Он подтвердил, что согласен, слова его занесли в протокол судебного заседания и 

попросили расписаться под этой записью.   

Расторжение брака судом при наличии взаимного согласия супругов на расторжение 

брака должно быть произведено не ранее истечения месяца с момента подачи одним из 

супругов искового заявления.   Упрощение процедуры расторжения брака в связи с 

взаимным согласием супругов тем не менее обязывает суд принять меры по защите прав и 

интересов несовершеннолетних детей, чьи родители разводятся.   Супруги при разводе 

могут самостоятельно определить, с кем из них будут проживать дети, как супруги будут 

участвовать в их воспитании и содержании, решить многие другие вопросы, касающиеся 

детей. Определяя, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после 

расторжения брака, суд должен учесть мнение ребенка, достигшего возраста десяти 

лет.(ст.57 СК РФ, п.2 ст. 64 КоБС ПМР).   Однако это не значит, что суд обязан 

согласиться с мнением ребенка: например, если ребенок хочет остаться жить с родителем 

– алкоголиком. Кроме мнения ребенка суд также учитывает привязанность ребенка к 

каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и личные 

качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное положение и др.) Также супругам 

предоставляется возможность заключить соглашение о детях. Оно может представлять 

собой единый документ, определяющий одновременно и то, с кем будут проживать дети, 

и то, каким образом и в каких размерах супруги будут участвовать в их содержании. 

Данное соглашение должно быть заключено между супругами в письменной форме, 

удостоверено нотариусом и приложено к исковому заявлению о расторжении брака. 

Достигнутая договоренность также может быть отражена в самом исковом заявлении без 

составления отдельного документа.   

 Например, супруги М. заключили соглашение о детях, по условиям которого двое их 

детей, пяти и семи лет, после развода будут проживать с отцом. Суд, рассмотрев 

соглашение и исследовав фактические обстоятельства жизни каждого из супругов, 

выяснил, что отец страдает алкоголизмом, на настоящий момент нигде не работает, дома 

практически не бывает. Суд признал, что при таких условиях интересы детей будут 

существенно нарушены, если они останутся проживать с отцом, и в решении указал, что 

проживать дети будут с матерью.    

Итак, при рассмотрении искового заявления о расторжении брака при взаимном 

согласии супругов и наличии у них общих несовершеннолетних детей в решении суда 

отражаются следующие вопросы: решение о расторжении брака; решение о том, с кем 



будут проживать несовершеннолетние дети; решение о том, кто из супругов и в каком 

размере будет выплачивать алименты на содержание детей.  

Брак расторгается в суде также в случаях, если один из супругов не возражает против 

развода, но при этом уклоняется от расторжения брака, но при этом уклоняется от 

расторжения брака в ЗАГСе (п.2 ст.21 СК РФ, п.2 ст. 37 КоБС ПМР). Уклонение супруга 

от расторжения брака в ЗАГСе может объективно проявиться в его отказе подать 

заявление в ЗАГС, в нежелании явиться для государственной регистрации расторжения 

брака. Этот перечень не является исчерпывающим, поэтому суд может принять заявление 

о расторжении брака, если супруг – истец сошлется на иные действия супруга – 

ответчика, препятствующие оформлению развода, например, отказ от оплаты госпошлины 

за регистрацию расторжения брака.   В судебном порядке расторгается брак и при 

отсутствии согласия одного из супругов на развод (п.1 ст. 21 СК РФ, п.4 ст.37 КоБС 

ПМР).   Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке в ситуации, когда 

один из супругов на расторжение брака не согласен, имеют определенную специфику. В 

соответствии с требованиями закона брак может быть расторгнут судом лишь тогда, когда 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны, то есть, что семья распалась окончательно и очевидна невозможность ее 

сохранения. Учитывая многообразие конкретных жизненных ситуаций, в законе не дается 

конкретного перечня причин, приведших к распаду семьи, а само основание расторжения 

брака сформулировано в весьма общем виде.   При возникновении ситуации, когда один 

из супругов возражает против расторжения брака, суд вправе принять меры к 

примирению супругов. На практике эти меры сводятся к тому, что судом назначается срок 

для примирения супругов. Срок для примирения супругов, назначаемый судом, не может 

превышать трех месяцев.    

Например, рассматривая исковое заявление о расторжении брака супругов П., суд 

установил следующие обстоятельства. Жена П. указала в исковом заявлении, что 

дальнейшая совместная жизнь с супругом невозможна, поскольку он не разделяет ее 

религиозных убеждений. Эта причина возникла из-за того, что муж отказался венчаться с 

ней в церкви. В судебном заседании истица настаивала на том, что для нее факт венчания 

в церкви имеет чрезвычайное значение. Муж П. заявил, что ни до свадьбы, ни после нее 

вопрос о венчании в церкви женой не поднимался. Она заговорила об этом после того, как 

к ним в гости приехала ее мать, которая, видимо, и внушила дочери такие мысли. Суд 

принял решение назначить супругам срок для примирения в два месяца. Явившись на 

следующее судебное заседание, жена П. заявила, что отказывается от иска, поскольку 

изменила свое мнение и помирилась с мужем.    

Назначения срока для примирения супругов назначается судом в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела и обнаруженной в процессе разбирательства дела 

возможности ликвидации конфликта между супругами.   Если по прошествии срока, 

назначенного судом для примирения супругов, один из супругов продолжает настаивать 

на расторжении брака, суд обязан удовлетворить это требование. В случае, когда супруги 

в течение срока, назначенного судом, помирятся или вообще не придут на новое судебное 

заседание, бракоразводный процесс в суде прекращается. Причины расторжения брака 

практически всегда носят очень личный, порой даже интимный характер. Не каждый 

способен прямо описать в исковом заявлении условия собственной семейной жизни. 

Зачастую супруги, избегая неприятных положений, не указывают истинные причины, по 

которым они желают развода. Тем не менее в процессе судебного разбирательства эти 

истинные причины могут быть выяснены судом.    

Например, гражданка А., Желая выйти замуж за своего давнего любовника, 

обратившись в суд с исковым заявлением о расторжении прежнего брака, поскольку муж 

согласия на развод не давал. В исковом заявлении она указала, что муж грубо с ней 

обращается и растрачивает их общие деньги по собственному усмотрению.   Независимо 

от мотивов подачи супругом искового заявления о расторжении брака суд обязан 



тщательно подготовить дело к судебному разбирательству. В этих целях судья, приняв 

заявление о расторжении брака, в необходимых случаях может вызвать второго супруга и 

выяснить его отношение к иску. Одновременно судья уточняет, не имеется ли у супругов 

других, подлежащих разрешению судом спорных вопросов, разъясняет, какие из 

требований могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака.   Таким 

образом, для вынесения судом решения о расторжении брака необходимы следующие 

основания: установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны; меры по примирению супругов оказались безрезультатными; супруги 

настаивают на разводе.  

Дело о расторжении брака рассматривается, как правило, с личным участием каждого 

из супругов. Но суд также вправе рассмотреть дело и в отсутствии одного из супругов, 

если он отсутствует по неизвестной причине или по причине, признанной судом 

неуважительной.    

 

 


