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Аннотация: в настоящей статье проводится анализ основных вопросов 

при рассмотрении дел о расторжении браков. В своей статье автором была 

обозначена необходимость проведения постоянного мониторинга нововведений 

законодательства, а также научно-исследовательской деятельности по од-

ному из главных направлений в области семейного права для дальнейшего разви-

тия гражданского и семейного законодательства в соответствии с вызовами 

современного российского общества. 

Ключевые слова: брак, расторжение брака, семейное право, гражданское 

право, семья. 

На сегодняшний день исследование особенностей рассмотрения дел о рас-

торжении брака в значительной степени обусловлено актуальностью брака как 

общественного института. В настоящее время расторжение брака выступает в 

качестве одного из решающих причин, которые ухудшают показатели демогра-

фии в государстве и создают социальное напряжение. Последние годы, когда до-

ходы населения падают и вступает в свою силу мировой экономический кризис, 

спровоцированный различными факторами, в том числе коронавирусной инфек-

цией, что, в свою очередь, отражается и на институте семьи. В первую очередь 

государству необходимо улучшать экономическое благополучие семей, так как 

в настоящее время это чрезвычайно важно и провоцирует возникновение кон-

фликтных ситуаций в семье, что впоследствии приводит к увеличению количе-

ства разводов. 
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Рассмотренные в судебном порядке дела о расторжении брака обладают 

своими характерными особенностями, которые не характерны для иных катего-

рий дел. Вследствие того, что на суд возлагается обязанность по принятию таких 

мер, которые бы способствовали сохранности брака, отличительными чертами 

таких дел отмечается нацеленность главным образом на комплексное и всесто-

роннее рассмотрение споров о расторжении брака, охрану интересов не только 

самих супругов, но и их несовершеннолетних детей [1]. 

Порядок, основания, условия и процедура расторжения брака регламенти-

рованы главой 4 Семейного кодекса Российской Федерации [2] (далее – СК РФ). 

Необходимо заметить, что при расторжении брака, по сравнению с иными 

основаниями его прекращения, совершаемыми по естественным причинам, раз-

вод производится по желанию одного из супругов, а также обоих супругов или 

опекуна недееспособного супруга. Расторжение брака влечет за собой окончание 

имущественных и личных правоотношений супругов. Всё, что приобретено су-

пругами с вступления в законную силу решения суда, становится их раздельной 

собственностью. 

СК РФ устанавливает возможность расторгнуть брак в административном и 

судебном порядке. Таким образом, во внесудебном порядке расторжение брака 

может быть произведено при наличии соответствующего совместного заявления 

супругов, а в случаях, указанных п. 2 ст. 19 СК РФ – при подаче заявления одним 

из супругов [3]. 

В судебном порядке расторжение брака будет происходить в том случае, 

если один из супругов подал заявление о разводе, в котором помимо основного 

требования (непосредственно самого развода) указаны и иные требования, свя-

занные с разделом общего имущества супругов, требования о взыскании алимен-

тов. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ возможность принятия решения суда об 

удовлетворении требования о разводе при отсутствии согласия одного из супру-

гов с установлением обстоятельств, указывающих на невозможность сохранения 

семьи и дальнейшей совместной жизни супругов. Ст. 21 СК РФ не дает полного 
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перечня подобных случаев, так как это практически невозможно. К числу этих 

обстоятельств на практике относятся: супружеская измена, злоупотребление 

спиртными напитками, жестокое обращение с членами семьи, долгое раздельное 

проживание и др. 

Пункт 2 ст. 22 семейного закона предписывает суду, если отсутствует согла-

сие одного из супругов на развод, предпринять меры к возможному примирению 

супругов и проверить приведенные в заявлении доводы [4]. Для достижения этих 

целей суд может отложить судебное разбирательство, назначив супругам трех-

месячный (или менее) срок для примирения. 

После истечения срока примирения суд продолжает разбор дела и выносит 

судебное решение. Новшеством для отечественной практики СК РФ является по-

ложение о том, что в соответствии с нормами абз. 2 п. 2 ст. 22 СК РФ расторже-

ние брака осуществляется не только в случаях, когда суд признает безрезультат-

ными меры по примирению, но и тогда, когда супруги настаивают на разводе. 

При рассмотрении в судебном порядке заявления суд решает вопросы о 

судьбе несовершеннолетних детей (их содержании и месте проживания), общего 

имущества, об алиментах, о признании недействительным брачного договора. 

Ст. 24 СК РФ предоставляет суду возможность выделить в отдельное производ-

ство, если это затрагивает интересы и права третьих лиц, требование о разделе 

имущества. 

Независимо от того, заявлено ли супругами требование об определении ро-

дителя, с которым будут жить дети, суд обязан предпринять меры к защите прав 

и интересов несовершеннолетних. Пленум Верховного Суда в п. 4 Постановле-

ния от 27 мая 1998 г. №10 [5] советует судам при решении вопроса об определе-

нии судьбы детей объяснять сторонам, что родитель, проживающий отдельно, 

имеет право и должен принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, с 

которым живет ребенок, не может препятствовать этому. В резолютивной части 

судебного решения нужно указывать на обязанность и право проживающего от-

дельно родителя, принимать участие в его воспитании и после развода. 
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При разрешении вопроса о месте жительства детей нужно учитывать их ин-

тересы и мнения (в случае достижения ими возраста 10 лет), при условии, что 

это не идет в разрез с их интересами. В первую очередь, судья должен учитывать 

в каких условиях проживает ребенок, какие у него есть предпочтения, суще-

ствует ли привязанность к одному из родителей или иным членам семьи (бра-

тьям, сестрам, бабушкам, дедушкам), как у ребенка складываются отношения в 

семье, существует ли у родителей возможность обеспечить ребенку все необхо-

димые условия для его развития воспитания, а также иные обстоятельства в ин-

дивидуальном порядке. 

Пункт 3 ст. 24 СК РФ не в полной мере соответствует п. 2 ст. 151 граждан-

ского процессуального закона, в соответствии с которой судья выделяет исковые 

требования в отдельное производство, если посчитает, что раздельное рассмот-

рение требований будет разумно. На практике подлежит применению норма ст. 

24 СК РФ как специальная по отношению к установленной гражданским процес-

суальным законом общей норме. Вместе с тем в судебной практике имеют место 

и другие подходы. Следует отметить, что выделение искового требования в от-

дельное производство должно быть допущено лишь при согласии обеих сторон 

искового производства. 

Согласно положениям п. 1 ст. 25 СК РФ при расторжении брака в суде мо-

ментом его прекращения является дата вступления судебного решения в силу. В 

течение трех дней с момента вступления судебного решения в силу суд направ-

ляет выписку из решения в орган ЗАГСа по месту регистрации заключения 

брака. В соответствии с нормами п. 3 ст. 169 СК РФ это правило не распростра-

няется на случаи, когда брак был расторгнут до 1 мая 1996 г [8]. 

В свою очередь, рассмотренные особенности дел о расторжении брака гово-

рят нам о том, что совершенствование действующего семейного и гражданского 

законодательства должно основываться на специфике современного института 

семьи. Нельзя не заметить, что законодателем частично уже были учтены неко-

торые недоработки в области уплаты алиментов, а значит продолжать поступа-
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тельное развитие в данном направлении просто необходимо, так как защита ин-

ститута семьи (а равно защита брака, отцовства, материнства и детства) являются 

одним из главнейших приоритетов нашего государства. 
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