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На сегодняшний день Российская Федерация показывает высокие темпы 

роста количества, как браков, так и разводов. Мы можем наблюдать эту 

тенденцию в данных Росстата в период с 2010 по 2020. Несмотря на то, что 

браков больше, чем разводов, с каждым годом количество зарегистрированных 

браков уменьшается, намного стремительнее, чем количество разводов. Так, 

например, в 2012 г. году создано 1215067 семей, в то время как распалось 649331, 

а в 2020 г. создано 863039, однако развелись 583942 пары. К сожалению, 

ситуация ухудшается, ведь количество разводов в России с января по май 2021 

года стало рекордным за последние семь лет [8].  

Социологи и психологи провели опросы, по результатам которых 

выявился ряд причин, при которых может распасться семья: бытовая совместная 

жизнь; брак в раннем возрасте; трудоголизм одного из супругов; адюльтер; 

зависимости (алкоголизм, наркомания); долгосрочная разлука супругов; 

отсутствие детей; отсутствие собственной недвижимости у семейной пары; 

проживание в местах лишения свободы; болезни одного из супругов [7, с. 76]. 
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Регулируя поведение своих граждан, государством устанавливаются 

правила, обязывающие их соблюдать не только собственные интересы, но и 

интересы других субъектов права. Формируя такую систему правоотношений, 

государство руководствуется положениями статьи 2 Конституции России, в 

которой определено, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства» [6, с. 27]. 

В любом случае процесс распада семейных отношений, независимо от 

того, что есть несовершенно летний ребёнок или нет, является довольно 

болезненным. Более того, сам факт наличия детей явно не только отягощает 

формальную процедуру развода, но и в некоторых случаях ограничивает право 

мужа на подачу на развод. 

Разрыв семейных отношений неизбежно приводит к переменам условий 

жизни ребенка и влияет на его материальное обеспечение жизни. Чтобы 

обеспечить ребенку достойное качество жизни, законы отменяют возможность 

развода без суда, даже при отсутствии разногласий между супругами. 

Помимо собственно бракоразводного процесса, суд также решает место 

жительства ребенка после расторжения брака, содержания и назначения 

алиментов, а также участия обоих супругов в воспитании ребёнка. Если у 

супругов нет разногласий по этим вопросам, суд вынесет решение состоится в 

кратчайшие сроки. 

Если у супругов всё-таки возник спор по поводу воспитания ребёнка, 

решение суд будет выносить исходя из интересов ребенка и в приоритете свести 

к минимуму перемены в его уровне жизни с момента развода родителей.  

Общий порядок развода при наличии общих несовершеннолетних детей 

остается неизменным, но право мужчины требовать развода значительно 

ограничивается семейным кодексом. Это необходимо для защиты интересов не 

только жены, но и ребенка, а также связано с возможным стрессом и временным 
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ухудшением взаимоотношений в послеродовой период. Мужчина не имеет права 

подать на развод в период беременности своей супруги и пока общему ребёнку 

не исполнится 1 год [5, с. 8]. 

Это ограничение также сохраняется, даже если ребёнок оказался 

мертворожденным или же умер в первые месяцы своей жизни. Развод в таких 

случаях возможно оформить лишь при согласии супруги, в исключениях 

ситуации с оспариванием отцовства. Если мужчина докажет, что не является 

генетическим отцом ребёнка, то суд вправе принять его иск о расторжении 

действующего брака [3, с. 34]. 

Единственное отличие бракоразводного процесса при наличии ребёнка до 

3-х лет, это возможность матери добиться назначения алиментов и на своё 

содержание, пока их общий ребёнок не достигнет трехлетия. 

Законодательство гласит, что в этом случае расторжение брака без суда 

невозможно, но существует ряд исключений, при которых развод можно будет 

оформить в Управлении (органе) записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

или Многофункциональном центре (МФЦ).  

К таким исключениям относится: судебное решение о признании кого-то 

из супругов недееспособным; подтвержденное безвестное отсутствие одного из 

супругов; приговор о лишении свободы одного из супругов сроком более трех 

лет. 

 В этих случаях заявитель может обратиться в одностороннем порядке в 

ЗАГС или МФЦ и подать заявление на развод, даже при наличии 

несовершеннолетних детей. 

В Москве с 1 октября 2021 года регистрация расторжения брака для 

граждан Российской Федерации, расторжение брака по решению суда и по 

взаимному согласию (без детей или случаях, указанных выше) оформляются 

только в МФЦ без обращения в ЗАГС. 
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Для того чтобы зарегистрировать расторжение брака, уже прекращенного 

в суде, в ЗАГС или МФЦ необходимо при себе иметь: 

- паспорт Российской Федерации заявителя; 

- выписку из решения суда с отметкой о вступлении в законную силу; 

- квитанцию об уплате госпошлины. 

А для регистрации расторжения в одностороннем порядке в случаях 

исключениях, при себе необходимо иметь: 

- паспорт Российской Федерации заявителя; 

- свидетельство о заключении брака; 

- квитанцию об уплате госпошлины; 

- решение суда, вступившее в законную силу о недееспособности или 

безвестности нахождения / приговор к лишению свободы. 

Заявление и в том, и в другом случае заполняется сотрудником в 

программе, а после распечатывается для проверки и подписи заявителем.  

Сотруднику необходимо сообщить данные об опекуне недееспособного 

или о месте лишения свободы, где находится супруг.  

Прежде чем обращаться в многофункциональный центр с запросом о 

подаче заявления на расторжения брака, заявителям необходимо узнать, 

предлагает ли организация эту услугу в их регионе. Если расторжение брака 

происходит по обоюдному согласию, необходимо супругам вместе и лично 

(либо по нотариально заверенному заявлению от одного из супругов) явиться для 

подачи заявления. При расторжении брака в одностороннем порядке документы 

представляет только инициатор. 

Пока только специалисты МФЦ города Москвы имеют право подготовить 

и выдать свидетельство о разводе. Таким образом, через месяц после посещения 

МФЦ других регионов, супругам придется обратиться в ЗАГС, чтобы до конца 

расторгнуть свой брак и получить свои свидетельство о расторжении брака. 
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Таким образом, жители регионов должны решить, нужно ли им идти к 

посреднику в виде многофункционального центра. Регистрация расторжения 

брака в этом случае не ограничивается одним походом в МФЦ. На следующем 

этапе сторонам также необходимо будет обратиться в ЗАГС по месту жительства 

для оформления развода. 

Что касается иска, то он не может быть подан через МФЦ. 

Если рассматривать компетенции судов, то мировому суду 

подведомственны дела о расторжении брака, в которых у супругов имеются 

общие дети, и нет взаимных претензий о воспитании и месте проживания 

несовершеннолетнего ребенка. 

Если же вместе с исковым заявлением о разводе подано заявление об 

определении места жительства детей, либо об определении порядка общения с 

ними, и в принципе если есть разногласия у супругов в дальнейшем 

существовании и воспитании детей, то такой иск будет рассматривать районный 

суд. 

Какие документы необходимо предоставлять в суд для подачи иска о 

расторжении брака указаны в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК 

РФ), но для каждого случая могут потребоваться индивидуальный перечень 

документов.  

Для предоставления в суд необходимо приложить следующие документы: 

- квитанцию об оплате госпошлины; 

- копию искового заявления для ответчика; 

- свидетельство о браке; 

- документ со сведениями о месте жительства несовершеннолетних детей 

[1, ст. 132]. 

Судебный процесс расторжения брака состоит с поэтапного рассмотрения 

вопроса предусмотренным законодателем. Первым этапом является поступление 

иска в мировой суд. Далее если нет никаких препятствий, судом возбуждается 
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дело о расторжении брака. Третьим этапом второму супругу (ответчику) 

направляется уведомление о назначении заседания суда, его время и место, а 

также копия иска. Далее непосредственно проходит ряд заседаний либо с 

участием сторон, либо в их отсутствие (при условии подтверждения 

надлежащего уведомления и в иных случаях, описанных в законе). Далее 

начинает рассматриваться вопрос места проживания детей, получение согласия 

супругов, либо проводиться анализ доводов несогласного супруга. Далее суд 

может отложить заседание, для примирения и решения разногласий супругов, но 

не более трех месяцев. В конце выносится судебное решение о прекращении 

брака, а через месяц оно вступает в законную силу (если никто из сторон не 

подал апелляционный иск). Судебный процесс происходит 1 месяц, если же суд 

не продлевает его уважительным причинам. Также он может продлиться и из-за 

предоставления судом времени на примирение сторон [4, с. 15]. 

Наличие в семье более одного ребёнка не влияет напрямую на 

бракоразводный процесс. Только продолжительность и количество слушаний 

могут значительно увеличиться за счет увеличения исследуемых доказательств, 

а именно взаимоотношения каждого родителя к каждому ребёнку и мнение детей 

старше десяти лет по данной проблеме. 

Оптимальный способ разрешения конфликта — это взаимное согласие 

супругов по всем спорным моментам, включая решения об общении с детьми и 

их воспитании, помимо этого разобрать вопрос назначения и выплаты 

алиментов. Если соглашение будет достигнуто, то суду остается его одобрить и 

вынести соответствующее решение. 
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