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В Кемеровской области количество разводов каждый год становится всё 

больше, это негативно влияет на уровень рождаемости (естественный прирост в 

регионе – со знаком «минус»). Государство заинтересованы в том, чтобы разво-

дов было меньше, а семейно-брачные отношения развивались нормально и со-

вершенствовались. Развод свидетельствует о непрочности и разрушении семей-

ных связей и поэтому объективно не может рассматриваться как явление поло-

жительное. 

Общество заинтересовано в стабильности семейных отношений, так как это 

обеспечивает здоровые взаимоотношения супругов, благотворно сказывается на 

воспитании детей, облегчает решение целого ряда социальных проблем (жилье, 

социальное обеспечение, трудоустройство). Разводы свидетельствуют о небла-

гополучии в сфере семейных отношений в регионе. 

В нашем обществе развод считается обычным явлением, он перестал быть 

чем-то постыдным и осуждающим. Семья перестала быть чем-то важным, где 
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царит любовь, счастье и понимание. Получили большую популярность граждан-

ские браки, а регистрация официального брака ежегодно снижается. Но в граж-

данском браке супруги практически не имеют никаких прав и обязанностей друг 

перед другом. 

Новосибирскстат опубликовал данные о количестве браков и их расторже-

ниях за 2014 г. Согласно представленным цифрам, в Кузбассе на 100 браков при-

ходится 69 разводов. По сравнению с 2013 годом показатель практически не из-

менился – 64 развода на 100 браков. 

Больше всего молодожёнов в Яйском районе – 11,4 на 1000 человек, а 

меньше всего – в Тайге (5,8 на 1000 человек). 

Существенное число кузбассовцев, разрывающих свои семейные узы, живёт 

в Междуреченске и Беловском районе – 6,5 на 1000 человек. Самые же крепкие 

семьянины в Ижморском районе – 3,8 разводов на 1000 человек [1]. 

По данным Кемеровостата большинство жителей Кемеровской области 

вступает в брак в возрасте от 25 до 32 лет (8 876 девушек и 10 085 молодых лю-

дей). 

Меньше всего в 2014 году в Кузбассе было юных молодожёнов до 18 лет 

(241 невеста и 36 женихов). А вот тех, кто решил обменяться кольцами после 

35 лет, напротив, немало (4 491 невест и 5655 женихов). 

В 2015 году в органах ЗАГС Кемеровской области было зафиксировано 

12,2 тыс. разводов (в 2014 г. – 14,5 тыс.). На 100 образовавшихся пар приходи-

лось 64 распавшихся (в 2014 г. – 69). 

На семьи с детьми моложе 18 лет приходилось 56% разводов. Возраст 

наибольшей интенсивности разводов – 25–39 лет [2]. 

Статистика этих явлений показывает, что институт брака переживает кри-

зис. Но социологи убеждены – это не бесповоротно и будущее все-таки за тради-

ционными семейными отношениями. 
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Основные причины для расторжения брака: 

1. Измены супругов – 30%. Причем 65% женщин считают, что именно муж-

чина виноват в семейном разладе, уличая его в измене. При этом по опросам в 

64% разведенных парах оба супруга виноваты в разводе. 

2. Бедность, нежелание содержать семью на должном уровне, жилищно-бы-

товые проблемы – 27%. 

3. Психологическая составляющая: разность интересов, не схождение ха-

рактеров, скандалы, отсутствие поиска компромиссов и пр. – 19%. 

4. Алкоголизм, наркомания и иные зависимости – 17%. 

5. Ранние или неравные браки, рукоприкладство – 5%. 

6. Угасшие чувства супругов в меньшей степени влияют на причины разво-

дов – 2% [3]. 

Чаще на развод подают супружеские пары: 

Находящиеся вместе длительный срок – 5–9 лет (28%). 

Реже расторгают брак, пробыв вместе 1–5 лет (17%). 

Редко расстаются, не пробыв вместе 12 месяцев (3,5%). 

Семьи подают на расторжение брака после 20 лет в 13% ситуаций. 

Статистика распадов семей в России крайне неутешительна, поэтому в Гос-

думе довольно часто предлагаются соответствующие законопроекты с целью 

снижения процента разводов в стране. Сколько процентов составят разводы в 

последующие годы, не спрогнозирует никто. Но стоит помнить всегда, что се-

мья – вечный источник благодетели каждого человека и достойное развитие об-

щества в целом. 
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