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Аннотация   

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в Российской 

Федерации и в мире в настоящее время большое число браков расторгаются. 

Исходя из практики, бракоразводные дела среди брачно-семейных дел 

занимают лидирующие позиции. Тем самым, бракоразводный процесс 

обладает сложным порядком, имеет достаточно большое количество 

тонкостей, которые важно учесть в определенных случаях. 

Данная статья раскрывает особенности и различия бракоразводных 

процессов в России и других странах 

Annotation 

The relevance of this topic is due to the fact that a large number of marriages 

are currently being dissolved in the Russian Federation and in the world. Based on 

practice, divorce cases occupy a leading position among marriage and family 

cases. Thus, the divorce process has a complex order, has a fairly large number of 

subtleties that are important to take into account in certain cases. 

This article reveals the features and differences of divorce proceedings in 

Russia and other countries 
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Браком является равноправный союз мужчины и женщины, который 

заключен с соблюдением порядка и условий, предусмотренных 

законодательством, имеет цель - создание семьи, создавая для супругов 

личные и имущественные права и обязанности. 

Прекращение брака - это наступление определенных 

законодательством юридических фактов, а именно, расторжение 

супружеских правоотношений. 

Основания прекращения брака: 

- 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; 

- признание брака недействительным.1 

По первому и второму основаниям брак прекращен со дня регистрации 

гибели супруга, либо вступления в законную силу решения суда об 

объявлении лица умершим. Специальное оформление данной процедуры по 

данным положениям не нужно. 

Так как при объявлении гражданина умершим возможна явка такого 

лица. Согласно ст. 26 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК 

РФ), брак может быть восстановлен на основании совместного заявления 

обоих супругов, если присутствует решение суда, которое отменяет решение 

об объявлении гражданина умершим или без вести отсутствующим. 

Далее, по расторжению брака на основании заявлений одной или двух 

сторон, граждане, заключившие брак, вправе расторгнуть свой союз в любое 

                                                           
1 ст.16 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) // Собрание Законодательства РФ - 01.01.1996 №1. 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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удобное для них время. При этом брак может прекращаться, если один из 

супругов имеет желание прекратить отношения. 

После развода оба супруга могут сохранить имеющиеся у них 

фамилии, а также, восстановить добрачные фамилии. 

Основание по расторжению брака на основании заявления опекуна 

супруга, который признан судом недееспособным. Здесь важное значение 

имеет заявление опекуна. СК РФ не  

уточняются причины для расторжения брака в интересах 

недееспособного супруга. Исходя из практики, можно отметить, что 

достаточно частым поводом являются: 

- всевозможная опасность для здоровья супруга, в случае дальнейшего 

состояния в браке; 

- угроза его личным и имущественным правам; 

- нарушение интересов недееспособного супруга, которые охраняются 

законодательством РФ. 

Основным порядком расторжения брака в России признается 

следующее. 

Брак может быть расторгнут. Расторжение брака - это юридический 

акт, прекращающий на будущее время права и обязанности между 

супругами, не считая предусмотренные законодательством. 

В Семейном кодексе РФ предусмотрены следующие критерии 

расторжения брака: 

- в судебном порядке, т.е. в судах общей юрисдикции; 

- в административном порядке, т.е. в органах ЗАГСа. 

Что касается государственной регистрации расторжения брака, то она 

осуществляется в органах ЗАГСа. 

Момент прекращения брака является днем государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния. 
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Момент прекращения брака при его расторжении в суде считается день 

вступления в законную силу решения суда. В течение трехдневного срока с 

момента вступления решения суда в силу, судом должна быть направлена 

выписка из этого решения в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака.2 

Согласно данной выписки любой супруг вправе получить 

свидетельство о расторжении брака в органе ЗАГСа по месту своего 

жительства. До момента получения данного документа супруги не имеют 

права вступать в новый брак. 

Проблемная область расторжения брака располагается в тесной связи 

со сменой вида отношений в семье настоящего времени: современные семьи 

создают собственные формы прекращения этих отношений. При 

традиционном браке его расторжение понимается как прекращение 

отношений в юридическом, экономическом, психологическом смыслах, это 

приводит к перемене жизни двух супругов. Следовательно, современными 

формами семейных отношений предусмотрено, что даже после их разрыва 

психологические положения последствий разрыва не лишь сберегаются, 

однако могут выходить на первое место. 

По мнению Ю.Ф. Беспалова, проблемная сфера прекращения брака 

имеет достаточно серьезное значение. В последнее время в России выросло, к 

сожалению, количество расторжения браков, однако и сократилось 

количество заключаемых браков. Что касается внебрачной рождаемости, то 

она приводит к повышению числа неполноценных семей. Согласно расчетам 

демографов, в среднем распадаются два из каждых пяти зарегистрированных 

браков. Наиболее, чем 30 % разрывов совершаются молодыми семьями, 

которые продержались менее пяти лет. 

Таким образом, расторжение брака – это не одномоментное событие. 

Оно имеет свою историю развития. В.В. Солодников проводил исследование 

                                                           
2 п. 2 ст. 25 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) // Собрание Законодательства РФ - 01.01.1996 №1. 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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по вопросу расторжения брака в 1990 гг. XX в., по его мнению, 

предразводная обстановка предполагает обращение супругов к родным 

людям и друзьям: в первую очередь за помощью к матерям - 76%, друзьям - 

52%, отцам - 40%, к консультантам - 11%, докторам и психологам - 5%. 

Человек, который оказался в такой ситуации, ждет поддержки и сочувствия 

со стороны друзей и родителей, он растерян, утратил ценности жизни. При 

этом он слышит следующие рекомендации: 70 % полагают, что необходимо 

поступать по своему желанию, 39 % советуют разойтись, 15 % рекомендуют 

учитывать интересы детей, пожить отдельно, обдумать все «за и против», 22 

% советуют изменить собственное поведение.  

Что касается разводов в зарубежных странах, то каждый год мировые 

организации, такие как ООН, регистрируют глобальный уровень разводов. 

Согласно зарегистрированным данным, статистика браков и разводов резко 

меняется из-за ряда острых факторов. 

Развод в Америке регулируется законами отдельного штата, в котором 

он происходит. Развод, также известный как "расторжение брака", - это 

юридический процесс, в ходе которого судья или другой орган власти на 

законных основаниях расторгает брак, восстанавливая их статус одиноких и 

разрешая им вступать в брак с другими лицами. Бракоразводные процессы 

также включают вопросы поддержки супругов, опеки над детьми, алиментов 

на детей, распределения имущества и раздела долга. Законы о разводе 

варьируются от штата к штату. В то время как разводящиеся супруги когда-

то должны были указать причину расторжения брака, приписав вину одной 

из сторон (например, прелюбодеяние, бесплодие, оставление, безумие или 

тюремное заключение), теперь каждое государство допускает разводы "без 

вины" (обычно на основе "непримиримых разногласий"). Тем не менее, 

многие штаты по-прежнему разрешают своим судам учитывать поведение 

сторон при разделе имущества и долгов, оценке вопросов опеки над детьми и 

определении алиментов на детей и супругов. Аналогичным образом, в 

некоторых штатах требуется период раздельного проживания до развода 
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(некоторым также требуется терапия), и это привело к созданию другой 

категории отношений, называемой "разлука"." 

Для целей распределения активов после развода суды разделяют 

имущество по одной из двух основных схем: общая собственность или 

справедливое распределение. В государствах с общей собственностью и муж, 

и жена в равной степени владеют всеми деньгами, заработанными одним из 

них, независимо от того, какой супруг приобрел их, с начала брака до даты 

развода. Аналогичным образом, все имущество, приобретенное во время 

брака на общественные деньги, считается принадлежащим в равной степени 

обоим супругам. Общая собственность, как правило, делится поровну между 

супругами, и каждый из супругов сохраняет свою индивидуальную 

собственность (обычно добрачные активы). 

С другой стороны, при справедливом распределении активы и доходы, 

накопленные во время брака, делятся справедливо, но не обязательно 

поровну. Суд может рассмотреть такие факторы, как существенный вклад 

соответствующих супругов в накопление имущества, рыночная и 

эмоциональная стоимость активов, налоговые и другие экономические 

последствия распределения, потребности сторон и любые другие факторы, 

имеющие отношение к справедливости и справедливости. Выплаты 

алиментов, обязательства по алиментам на ребенка и все другое имущество 

будут рассматриваться как часть справедливого распределения. 

Условия развода обычно определяются судом, хотя они могут 

принимать во внимание брачные соглашения (также называемые 

"добрачными соглашениями") или послебрачные соглашения. Суды также 

могут разрешить сторонам в частном порядке согласовать условия развода 

при условии окончательного одобрения судом. Такие соглашения часто 

достигаются после посредничества или других форм альтернативного 

разрешения споров. Если супруги могут согласиться с условиями 

окончательного развода до подачи заявления, его часто называют 

"неоспоримым разводом"." Неоспоримые разводы обычно обходятся гораздо 
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дешевле, гораздо более дружелюбно и намного быстрее, чем спорные 

бракоразводные дела. 

В случаях, связанных с детьми, государства имеют значительный 

общественный интерес в обеспечении того, чтобы дети были надлежащим 

образом обеспечены и чтобы они находились под опекой родителей или 

опекунов, которые обеспечат стабильную и благоприятную домашнюю 

обстановку. Все штаты теперь требуют, чтобы родители подавали план 

воспитания детей или принимали решение об опеке и посещении либо путем 

достижения письменного соглашения, либо в судебном заседании, когда они 

юридически разлучаются или разводятся. 

Закон о разводе касается судебного разбирательства, регулируемого 

законодательством штата, которое прекращает брачные отношения, требуя 

подачи ходатайства или жалобы на развод или расторжение брака одной из 

сторон. Как только развод будет окончательным, стороны развода могут 

вступить в повторный брак. Основания для развода различаются в 

зависимости от законов штата. Некоторые штаты по-прежнему требуют 

минимального доказательства вины, но развод без вины теперь является 

правилом, а некоторые штаты разрешают развод на основании вины и без 

вины. Только суды штатов обладают юрисдикцией в отношении разводов, 

поэтому сторона, подающая петицию или жалобу, может подавать только в 

том штате, в котором она/она проживает и проживала в течение 

определенного периода времени. В большинстве штатов период с момента 

первоначальной подачи заявления о разводе, рассмотрения ходатайства 

другой стороны и вынесения окончательного решения или постановления 

занимает несколько месяцев, чтобы обеспечить возможность примирения. 

Развод по вине-это развод, в котором одна сторона обвиняет другую в 

расторжении брака, ссылаясь на нарушение супружеских обязанностей или 

другую законную причину для расторжения брака в судебном порядке. 

Разводы по вине наиболее распространены там, где одним из факторов 

является жестокое обращение. Оставление, дезертирство, неспособность 
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вступить в половую связь, безумие и тюремное заключение являются 

другими причинами разводов по вине. Во многих штатах период ожидания 

для разводов по вине короче. В штатах, где разрешены разводы по вине, 

супруг, который докажет вину другого, может получить большую долю 

семейного имущества или больше алиментов. 

Развод без вины-это когда ни один из супругов не обязан доказывать 

вину или супружеские проступки со стороны другого, и одна сторона должна 

просто указать причину развода, признанную государством, такую как 

несовместимость, непримиримые разногласия или безвозвратный разрыв. В 

некоторых штатах пара сначала должна прожить отдельно несколько 

месяцев, прежде чем сможет получить развод без вины. Разводы без вины - 

самый распространенный тип развода. 

Неоспоримый развод-это процедура, в ходе которой лицо, подавшее 

иск о разводе, не оспаривает его и вместо этого достигает соглашения с 

супругом во время разбирательства. В этих случаях условия развода 

согласовываются обеими сторонами. Безальтернативные разводы, как 

правило, гораздо более дружелюбны и экономичны, чем другие виды 

разводов. 

Возможные вопросы, которые необходимо решить при разводе, 

включают: раздел имущества и выплату долгов, опеку и содержание детей, 

содержание (супружеская поддержка), посещение ребенка и гонорары 

адвоката. 

Для целей распределения активов после развода суды разделяют 

имущество по одной из двух основных схем: общая собственность или 

справедливое распределение. В государствах общей собственности и муж, и 

жена в равной степени владеют всеми деньгами, заработанными одним из 

них с начала брака до даты развода. Кроме того, все имущество, 

приобретенное во время брака на общественные деньги, считается 

принадлежащим в равной степени как жене, так и мужу, независимо от того, 

кто его приобрел. Общая собственность, как правило, делится поровну между 
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супругами, в то время как каждый из супругов сохраняет свою отдельную 

собственность. При справедливом распределении активы и доходы, 

накопленные во время брака, делятся справедливо, но не обязательно 

поровну. 

В Бразилии при рассмотрении дел о разводе суды в первую очередь 

отталкиваются от необходимости сохранения несовершеннолетним детям 

того уровня жизни, который они имели до расторжения брака. 

Ответственность за это лежит на обоих родителях до того момента, когда 

ребенок сможет подготовленным выйти во взрослую жизнь и вступить на 

рынок труда. Это не обязательно совпадает с совершеннолетием. Если 

ребенок поступил в университет, родители выплачивают алименты до 

получения им диплома о высшем образовании. 

При этом бразильский гражданский кодекс не фиксирует конкретную 

долю дохода, которую родители обязаны перечислять на содержание своих 

детей. Судья определяет размер алиментов, отталкиваясь от того, что мы 

называем возможности и потребности. Суд рассматривает уровень доходов 

будущего плательщика алиментов и потребности получателя алиментов. 

Задача сохранить те же социальные и финансовые условия для детей, 

которые были у них до развода. 

В Германии распадается примерно каждая третья семья, это около 

150 тысяч разводов в год. При этом средняя продолжительность брака не 

такая уж маленькая - 15 лет. Расторгнуть его может только суд, даже если 

супруги не собираются делить детей, кошек и прабабушкин фарфор. 

В Германии, как и в России, существует такое понятие, как алименты, 

или пособие на содержание. Их получает тот из супругов, с  кем остается 

ребенок, - как правило, это мать. К определению суммы выплат немцы 

подходят с присущей им педантичностью: она рассчитывается до цента по 

так называемой "Дюссельдорфской таблице" - в зависимости от чистого 

дохода родителя и возраста несовершеннолетнего. Эта схема, составленная 

еще в начале 1960-х годов, до сих пор служит ориентиром судьям, хотя 
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и не имеет силы закона. Последний раз коррективы в "прейскурант" 

вносились в прошлом году, тогда размеры выплат немного снизились. 

Алименты в ФРГ существуют в отношении не только детей, но 

и бывшей супруги, если на момент развода она финансово несостоятельна. 

Кроме того, мужчина обязан компенсировать пенсионные накопления 

матери своих детей, если она длительное время посвящала себя уходу за 

ними и поэтому не работала. 

Наконец, при разводе справедливо распределяется между супругами 

"прирост имущества", нажитого за все время семейной жизни (в расчет 

берутся активы, недвижимость, крупные приобретения). Примечательно, 

что они делят поровну не только общую прибыль, но и общие долги. 

По статистике, в настоящее время на японском архипелаге каждая 

третья пара распадается. Обычно развод ложится тяжелым финансовым 

бременем на мужчину. Процесс расторжения брака заканчивается разделом 

совместно нажитого имущества и назначением алиментов, которые 

устанавливаются в зависимости от доходов главы семьи и количества 

детей. Так, японец с зарплатой около 3800 долларов в месяц будет 

вынужден перечислять бывшей жене каждые тридцать дней на одного 

ребенка по 460 долларов, на двоих и троих детей - по 640 долларов 

и 910 долларов соответственно. 

В ситуации, когда мужчина хочет развестись, а женщина - нет, 

бракоразводный процесс способен затянуться на годы. При этом мужчину 

обяжут по итогам выплатить своей суженой внушительную сумму, даже 

если муж и жена жили отдельно, не общались, а последняя была 

домохозяйкой. В случае если пара не в состоянии договориться о сумме 

выплаты, ее установят в судебном порядке. 

Некоторые японцы устраивают торжества по случаю расставания: 

муж и жена разбивают обручальные кольца специальным молотком, а затем 

опускают их в глотку глиняной лягушки, которая символизирует 

возвращение к прежней жизни. 
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Выводы 

Брак - это свободный, равноправный союз мужчины и женщины, 

который основывается на моногамной связи. Вступление в брак является 

свободным и добровольным. Свободным является также и расторжение 

брака. При регистрации брачного союза российские государственные органы 

предъявляют к нему определенные условия, такие как достижение 

определенного возраста; нестояние в близком родстве или в другом браке; 

отсутствие у лиц, собирающихся вступить в брак, определенных болезней и 

другое). 

Нарушение законных условий брака или хотя бы одного из них 

выступает основанием для признания брака недействительным. Брак, 

который заключен с нарушением законных условий признается судом 

недействительным, как и правовые последствия, связанные со вступлением в 

брак. 

 Расторжение брака в соответствии с законодательством возможно 

двумя способами: в органах ЗАГС или в суде. 
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