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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Все проблемы, касающиеся создания, функционирования и распада семьи, 

включая, разумеется, и правовые проблемы, всегда были, есть и будут особо 

актуальными, поскольку брак и семья представляют собой непреходящие 

ценности, являющиеся неотъемлемой частью человеческой цивилизации в 

целом.  

Так, остается всегда значимым выбор: с одной стороны, сохранение семьи, в 

которой конфликтные отношения между супругами оказывают негативное, 

порой пагубное, влияние на воспитание несовершеннолетних детей, 

особенно, если при этом повседневную жизнь семьи составляют жестокость 

и насилие по отношению к женщине и детям;  

С другой стороны, развод, обозначающий распад семьи и последующее 

воспитание детей в неполной, чаще всего материнской, семье во многих 

случаях порождает безнадзорность детей и, как следствие - возрастающую во 

всем мире преступность несовершеннолетних, не говоря уже о том, что дети 

в неполной семье не могут приобрести навыки внутрисемейного общения 

между лицами противоположного пола, что делает их плохо 

подготовленными к будущей семейной жизни.  

Специалистами были проведены многочисленные социологические опросы с 

целью выявления основных причин разводов в России, и тюремное 

заключение одного из супругов становилось причиной разводов для 2% пар.  

Таким образом, необходимость детального анализа порядка, причин и 

последствий расторжения брака с лицами, отбывающими наказание в местах 

лишения свободы, подчеркивают практическую значимость темы 

исследования. 
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Вместе с  тем, следует подчеркнуть, что комплексных научных исследований 

института расторжения брака с лицами, отбывающими наказание никогда не 

проводилось, что обуславливает необходимость теоретического анализа 

оснований и порядка прекращения супружеских отношений с участием лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

Степень разработанности проблемы. Необходимо отметить, что вопросы 

прекращения супружеских правоотношений достаточно разносторонне 

освещены в юридической литературе. Это работы таких известных ученых-

правоведов, как: Беляев А.А., Белякова A.M., Быков А.Г., Веберс Я.Р., 

Ворожейкин Е.М., Вылков А.Г., Добровольский А.Л., Ершова Н.М., 

Журавлев М.П., Зубков А.И., Качур Н.Ф., Красавчиков О.А., Королев Ю.А., 

Малеин Н.С., Маслов В.Ф., Матвеев Г.К., Наташев А.Е., Нечаева A.M., 

Никитина В.П., Паластина С.Я., Пергамент А.И., Поссе Е.А., Пушкин А.А., 

Розанцева Д.Н., Рясен-цев В.А., Свердлов Г.М., Свердлык Г.А., Старков В.И., 

Суханов Е.А. Харчев А.Г., Хохряков Г.Ф., и др. 

Однако, несмотря на обширный круг работ, посвященных супружеским 

правоотношениям, многие вопросы, а также отдельные проблемы являются 

малоисследованными и требуют дальнейших разработок.  

К их числу относится вопрос об особенностях правового регулирования 

расторжения брака лиц, осужденных к лишению свободы. Отмеченные 

обстоятельства обусловили выбор темы и общие направления дипломного 

исследования. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в  связи с расторжением брака лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы. 

Предметом исследования – правовые нормы, регулирующие порядок 

расторжения брака лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы. 
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Целью исследования является теоретический анализ действующего 

законодательства, регулирующего расторжение брака с лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы. и практики его 

применения, а также выработка на этой базе рекомендаций по его 

совершенствованию. 

В задачи исследования входят: 

- проанализировать генезис института расторжения брака; 

-исследовать понятие и правовое регулирование расторжения брака РФ; 

- проанализировать основания прекращения брака; 

-  рассмотреть  порядок расторжения брака с  лицами, отбывающими 

наказание в местах  лишения свободы в органах ЗАГСа и судебном порядке. 

Методологическую основу исследования составили частно-научные 

методы: сравнительного исследования, исторический, метод конкретно-

социологических исследований. 

Нормативная база исследования включает Конституцию Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, а 

также иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, а также иные 

подзаконные акты, регулирующие отношения, составляющие объект 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автор 

комплексно с учетом тесного взаимодействия норм гражданского, брачно-

семейного и уголовно-исполнительного права изучает особенности 

расторжения брака с лицами, отбывающими наказание в местах  лишения 

свободы. 
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На основе анализа практической деятельности исправительных учреждений, 

практики применения действующего законодательства, автором внесены 

конкретные предложения по его изменению и дополнению в целях 

повышения эффективности действия. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что содержащиеся в выпускной квалификационной работе выводы и 

предложения могут быть использованы: практическими сотрудниками УИС, 

нормотворческими и правоохранительными органами. Дипломное 

исследование может послужить определенным источником при изучении 

слушателями и адъюнктами специального курса: «Правовое регулирование 

супружеских отношений с участием лиц, осужденных к лишению свободы». 

Структура работы и ее содержание подчинены целям и задачам 

исследования. Она состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре 

параграфа, заключения, а также списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА 

 

1.1 Генезис института  расторжения брака 

 

Прежде чем рассматривать особенности прекращения брака по 

современному законодательству, обратимся к эволюции данного института. 

В большинстве зарубежных стран существует принцип свободы 

развода.  Однако, до сих пор сохраняются страны, чье законодательство не 

допускает развода. Это главным образом католические страны: Аргентина, 

Колумбия и др. Сравнительно недавно возможность расторжения брака 

установлена в Италии (1970 г.), Португалии ( 1976 г.) и Испании (1981 г.). 

Последней в Европе разрешила в 1995 г. развод католическая Ирландия1
.  

Вследствие широты применения развода законодательство детально 

его регламентирует, предусматривая целый комплекс оснований развода. 

Длительное время развод трактовался как санкция за виновное поведение 

одного из супругов. Однако по мере развития семейного права и принятия 

новых законов о разводе в Англии, Франции, ФРГ, большинстве штатов 

США, скандинавских и других странах развод все более рассматривается как 

закономерный итог распада (крушения) брака и семьи. При формальной 

свободе развода и формальном равенстве в возбуждении дела о разводе мужа 

и жены фактические возможности сторон далеко не равнозначны. В 

некоторых странах сохраняется и формальная дискриминация женщин  в 

праве  на развод  – прежде всего в мусульманских странах.  

По общему правилу «развод означает прекращение брака, 

осуществляемое по воле одного или обоих супругов при их жизни»2
. 

Вследствие этого в некоторых странах для получения развода действительно 

достаточно заявления об этом обоих или даже одного из супругов. Примером 

может служить Швеция, где лишь в случае одностороннего заявления развод 
                                                           

1
 Российская газета – 1995. – 6 декабря 

2
 История государства и права зарубежных стран/А.В. Желудков. М.: -2003.-С.16 
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производится не сразу, а после шестимесячного «периода размышления» 

(если у супругов от брака имеются несовершеннолетние дети). Но даже этот 

срок не применяется, если в течение двух лет супруги жили отдельно. 

В большинстве же других стран основанием для развода является 

распад  брака. При этом, в отдельных странах «непоправимый распад брака» 

вообще является единственным основанием его расторжения (Англия, ФРГ, 

некоторые штаты США). Свидетельством распада брака может служить: 

длительное раздельное проживание супругов; серьезные разногласия между 

супругами; супружеская измена, после которой совместная жизнь для другой 

стороны «непереносима»; «жестокое поведение», включая жестокое 

обращение, злоупотребление алкоголем и уход из дома; оставление одним из 

супругов семьи на длительный срок. 

Во Франции кроме распада семьи брак может быть расторгнут также 

вследствие прекращения совместной жизни: когда стороны не живут вместе 

в течение последних шести лет или когда один из супругов в течение того же 

срока страдает психическим заболеванием и возможность восстановления 

семейной жизни маловероятна (ст. 237-241 ФГК). Развод может также быть 

своеобразной санкцией за вину одного из супругов, доказательствами 

которой служат супружеская измена или осуждение за уголовное 

преступление. В США наряду с другими (душевная болезнь, длительное 

раздельное проживание и т. п.) безвиновным основанием расторжения брака 

признается «несовместимость характеров супругов». Положение о распаде 

семьи как основании для развода применяется и в Японии (ст. 763 ЯГК)3
. 

Таким образом, в развитых западных странах четко проявляется 

тенденция отступления от традиционного принципа «вины» и концепции 

санкции в правовой регламентации расторжения брака и перехода к более 

прогрессивному и либеральному пониманию развода как факта непоправимо 

распавшегося брака. Вместе с тем в группе мусульманских стран в 

                                                           

3
 История государства и права зарубежных стран/А.В. Желудков. М.: -2003.-С.16 
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соответствии с догмами ислама, предписаниями Корана и шариата 

применяются иные принципы расторжения брака, нередко ставящие мужа в 

привилегированное положение по сравнению с женой. Допускается 

односторонний отказ мужа от жены путем троекратного устного 

произнесения при свидетелях слова «уходи» («талак»).  В России, на 

протяжении всего исторического развития семейного права отношение к 

разводу было разным. Так, одним из первых сообщений о прекращении 

брачного союза (ухода мужа от жены или жены от мужа) относятся к 

первобытнообщинному строю. С.Я. Вольфсон называет племена ирокезов, 

кондов и др., у которых в тот период право расторжения брака принадлежало 

исключительно жене4. По нормам раннехристианской церкви, развод 

разрешался только в случае супружеской измены. Разводившиеся по другой 

причине, не имели права вступать в новый брак. Но и в случае супружеской 

измены мог разводиться и имел право вступать в новый брак только муж. Он 

сохранял это право также в случае, если его оставляла жена. А жене 

предписывалось терпеть неверного мужа, и если же она уходила от него, то 

лишалась возможности повторного замужества5
. Развод (роспуст) в 

древнерусском обществе формировался как альтернатива концепции о 

заключении брака на всю жизнь и на принципе его нерасторжимости. Брак 

мог быть расторгнут только в исключительных случаях после судебного 

разбирательства церковным органом. Устранение противоречий между 

супругами церковь искала на пути усмирения природных страстей (Устав 

князя Владимира синодальной редакции). В эпоху Устава князя Ярослава (XI 

в.) перечень поводов к разводу в церковной практике был широк: 

прелюбодеяние, болезнь одного из супругов. Самовольный развод 

преследовался церковью. Развод по взаимному согласию практиковался и в 

                                                           

4
 Вольфсон, С.Я. Семья и брак в их историческом развитии / С.Я. Вольфсон - М.: 

Соцэкгиз, 1977. С 113 
5
 Инюкина С.А. Эволюция института расторжения брака в советский период 

развития Российского Государства /Общество и право. - 2008. - № 3. - С. 19-24 
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случае пострижения одного из супругов в монастырь. Широкому спектру 

причин для развода способствовала также и его процедура. Для этого 

требовалось только разрешение духовного отца. 

Институт развода, сформировавшийся в период Древней и Московской 

Руси, в порядке преемства впоследствии (XVIII - XIX вв.) стал составной 

частью семейного права Российской Империи6
. 

Дальнейшая эволюция отечественного бракоразводного права тесно 

связана с преобразованиями Петра I. Его радикальная реформа в области 

церковного управления предопределила всю последующую историю 

брачного, и отчасти, всего церковного права. Манифестом от 25 января 1712 

года был учрежден святой Синод, в компетенцию которого вошло высшее 

духовное управление и рассмотрение бракоразводных дел "знатных персон". 

На основании Указа от 13 декабря 1744 года каждый развод происходил по 

Высочайшему усмотрению, т.е. с соизволения государей. Синод при этом 

безропотно повиновался повелениям свыше. Бракоразводный процесс 

"незнатных" категорий населения осуществлялся судами духовных 

консисторий. Решение выносилось на основании формальной оценки 

доказательств: судьи решающее значение придавали не убедительности 

представленных доказательств, а их наличию в определенном законом 

объеме или их отсутствию. Новым поводом к разводу стала ссылка, что 

впервые упоминается в Указе Петра I 16 августа 1720 г., где ведется речь о 

ссылке на каторжные работы. Расторгались браки только «сосланных на 

вечную каторжную работу». Петр весьма логично обосновал свое 

постановление: ссылка приравнивалась к гражданской смерти, поэтому 

ссыльный становился «подобно якобы умре», а значит, и супруг его 

автоматически приравнивался ко вдовцу или вдовице. Неспособность одного 

из супругов к брачному сожительству признавалась уважительной причиной 

                                                           

6
 Сущенко М.С., Алферова Е.Л. Эволюция института расторжения брака в России// 

В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика сборник 
материалов XVII Международной научно-практической конференции. 2016. С. 5-6. 
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для развода, но ее приходилось долго доказывать. Основной причиной, 

по которой Церковь в синодальный период (с 1700 по 1917 год) допускала 

развод, было прелюбодеяние, причем не только жены, но и мужа. 

Практическая невозможность разойтись по любой другой причине, кроме 

прелюбодеяния, толкала супругов на необходимость выслеживать друг друга 

и поливать грязью.  

Невозможность получить законный развод привела к тому, что 

в восемнадцатом веке среди низших слоев населения получили 

распространение так называемые «разводные письма», которые не имели 

юридической силы, но все же придавали фактическому разрыву супругов 

какую-то видимость приличия в глазах окружающих. Супруги подписывали 

эти письма друг для друга, после чего порой вступали в новый «брак», 

который не признавался ни законом, ни Церковью, но иногда признавался 

друзьями и родственниками. Это было продолжением традиции, идущей еще 

со времен Ярослава. Нередко случалось, что такие письма, вопреки указам 

Синода, оформляли для своих прихожан сами священники. В 1730 году 

Синод издал указ, в котором осудил эту практику и пригрозил нарушителям 

«тяжким штрафом и лишением священства»7
. 

Очень важным является тот факт, что именно с данного времени 

проявляется тенденция уравнять женщин с мужчинами вправе требовать 

развода (в случае, например, прелюбодеяния). Как считает Татаринова Е.П., 

несмотря на малое проявление личной заинтересованности женщины в 

имущественных правоотношениях говорить о полной свободе женщины 

было рано8
. 

                                                           

7
 Инюкина С.А. Эволюция института расторжения брака в советский период 

развития Российского Государства /Общество и право. - 2008. - № 3. - С. 19-24 
8
 Татаринова,= Е.П. Становление предпринимательской правосубъектности 

женщин в конце ХIХ - начале ХХ века / Е.П. Татаринова // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2015. No5 -2 (55) С.173 
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Таким образом: правовое регулирование прекращения брака впервые 

явилось средством обеспечения механизма принятия индивидуального 

решения личности именно в XVII - XIX вв , а некоторые из перечисленных 

поводов к расторжению брака были исключены из законодательства в связи с 

признанием России светским государством.  

К началу XIX века в России скопилось настолько большое количество 

разрозненных законодательных актов, что появилась настоятельная 

потребность в его упорядочении. Работа по его систематизации была 

поручена специально созданной комиссии под началом российского юриста 

М.М. Сперанского. В результате широкомасштабных многолетних работ, не 

знающих аналогов в мировой кодификационной практике, в 1832 году был 

подготовлен Свод законов Российской империи, введенный специальным 

манифестом Николая I в действие с 1 января 1835 года. В части 1 тома X 

этого Свода были размещены положения о делах гражданских и семейных, 

которые в целом, несмотря на последующие модификации Свода законов, 

сохранили правила о разводе. Расторжение брака разрешалось в немногих 

случаях и производилось церковью. 

Число разводов постепенно росло, однако вплоть до революции 1917 

года оставалось ничтожным по сравнению с общим количеством браков. На 

страну с многомиллионным населением в 1840 году приходилось 198 

разводов, в 1880 – 920, а в 1890 – 942.  

Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции 

российское семейное законодательство оставалось прерогативой церкви, 

которая всеми имевшимися в ее распоряжении мерами поддерживала 

концепцию нерасторжимости брака, не желая считаться с условиями нового 

времени. 

Новая эпоха в истории института развода началась с Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. Большевики, став у 

власти, внесли кардинальные изменения в сложившийся институт развода, 

действовавший много столетий на территории Российского государства. С 
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принятием первых же нормативных актов Советской власти наступила новая 

эра в бракоразводном законодательстве России: был провозглашен принцип 

свободы развода. Согласно данным переписи 1897 года, на 1000 женатых 

мужчин приходился один разведенный, а на тысячу замужних женщин – две 

разведенные, хотя фактически распавшихся семей было во много раз больше. 

В первых нормативных актах - двух Декретах Совета Народных 

Комиссаров РСФСР 1917 года и первом советском Семейном кодексе 1918 

года, был реализован тезис В.И. Ленина о максимальном упрощении 

процедуры развода как действенной предпосылки раскрепощения женщины, 

который стал главным обоснованием нового законодательства о разводе. 

Этим законодательством свобода брака и развода были возведены в культ. 

Декрет СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года "О гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов гражданского состояния" лишал церковь 

прерогативы ведения семейных дел. 

Согласно Декрету СНК РСФСР от 19 декабря 1917 года "О 

расторжении брака" брак мог быть расторгнут по желанию обоих или даже 

одного из супругов без каких-либо условий религиозного или иного 

характера. Декрету СНК РСФСР от 19 декабря 1917 года «О расторжении 

брака» Эти Декреты и Кодекс законов РСФСР 1918 г. "Об актах 

гражданского состояния, брачном семейном и опекунском праве" (далее - 

КЗАГС)9
 предусматривали гражданский характер брака и свободу развода. 

Права и обязанности супругов обеспечивались только после регистрации 

брака в отделе записи актов гражданского состояния. Объявлялась свобода 

брака и развода. Процедура расторжения брака существенно упростилась. 

Для развода через суд достаточно было заявления одного из супругов. При 

разводе через ЗАГС нужна была обоюдная просьба. Тем самым, в Советской 

республике официально закреплялся развод по требованию. Данные Декреты 

                                                           

9
 СУ РСФСР. - 1918. - N 76/утратил силу 
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и Кодекс законов РСФСР 1918 года принято считать прогрессивными, 

ориентированными на демократизацию семейных отношений. 

После введения в действие Кодекса 1918 года, модифицированные 

идеологические установки построения нового общества обусловили 

принятие следующего семейного "Кодекса о браке, семье и опеке" (далее - 

КЗОБСО РСФСР)10, который начал действовать с 1 января 1927 года. На 

основании его положений брак расторгался исключительно в органах ЗАГС. 

Таким образом, в России были заложены основы законодательства о разводе 

по взаимному согласию супругов или одностороннему заявлению одного из 

них без выяснения причин развода. 

Между тем, рост числа абортов, внебрачной рождаемости, разводов, 

массовый неплатеж алиментов на содержание детей требовали новых 

подходов к регулированию отношений в сфере брака и семьи - мер для 

охраны материнства и детства для укрепления семьи. Все, 

вышеперечисленные негативные социальные явления, обусловили принятие 

27 июня 1936 года Постановления ЦИК и СНК СССР "О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 

домов, детских яслей и детских садов, усиления уголовного наказания за 

неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 

разводах"11
 которое, как говорилось в нем, в "целях борьбы с 

легкомысленным отношением к семье и семейным обязанностям" ввело, 

некоторые сдерживающие положения, выразившиеся в необходимости 

личного участия обоих супругов при регистрации - расторжения брака и 

уплате пошлины.  

По данным, которые были опубликованы после издания названного 

закона, число разводов в 1938 году, по сравнению с 1936 годом, когда 

действовал более упрощенный порядок, сократилось, по СССР на 35,8%, в 
                                                           

10
 СУ РСФСР. - 1926. - N 82/утратил силу 

11
 СЗ СССР. - 1936. - N 34/утратил силу 
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том числе по РСФСР - на 42,3 %. Этот факт привел к убеждению, что 

правовое воздействие способно повлиять на динамику разводов. Именно оно 

обусловило очередную реформу законодательства о разводе. 

Ослабление семейных устоев в период Великой Отечественной войны 

и задача устранить их негативные последствия стали обусловили принятие 

Указа, в соответствии  с которым, устанавливать мотивы развода был 

правомочен народный суд. Окончательное же решение о прекращении брака 

могли принимать только вышестоящие суды: областной, краевой, окружной, 

городской, Верховный суд, суды союзной и автономной республики. По 

результатам рассмотрения дела суд мог отказать в иске о расторжении брака. 

Этот нормативный акт действовал до 1965 года, хотя в доктрине 

характеризовался крайне отрицательно. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 г. "О 

некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении 

брака" отменил установленный в 1944 году двухступенчатый порядок 

расторжения брака, передав рассмотрение дел о разводе по существу 

Народному суду. Областной суд рассматривал такие дела как суд второй 

инстанции. Этим же Указом была сохранена обязанность суда принимать 

меры к примирению супругов и выяснению (Мотивов расторжения брака). 

Очередная реформа брачно-семейного права была связана с принятием 

Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в 

1968 году и КоБС РСФСР, введенном в действие с 1 ноября 1969 года12
. 

Основы и семейные кодексы союзных республик предусматривали 

расторжение брака как в судебном, так и в административном порядке. В 

ряде случаев, прямо предусмотренных законом, брак мог быть расторгнут в 

органах ЗАГС.  

                                                           

12
 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969)// Ведомости 

Верховного Совета РСФСР.- 1969.- № 32.- ст. 1086 /утратил силу 
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По Семейному кодексу РФ 1996 года взаимное согласие на развод 

является неопровержимым подтверждением факта непоправимого распада 

семьи. 

Таким образом, становление института расторжения брака прошло 

несколько исторических этапов, характеризовался каждый этап: 1. 

отношение религии на возможность расторжения брака (IX-XVIвв.); 2. 

категоричность запрета (допустимость) в законодательстве (XVI-XIXвв); 3. 

свобода в расторжении брака по инициативе любого из супругов (1917г.-

настоящее время).  

 

1.2  Понятие и правовое регулирование расторжения брака РФ 

 

В современной доктрине, термины "расторжение брака" и "развод" 

рассматриваются и применяются в правоприменительной практике органов 

загса и судов как синонимы. Эти термины употребляются как синонимы и в 

законе (ст. 24 Семейного кодекса российской Федерации (далее - СК РФ))
13

. 

В дореволюционном семейном праве давалось определение разводу, как 

"прекращение законно существовавшего брака по указанным в законе 

причинам"1
. Сегодня в научной литературе под расторжением брака 

(разводом) понимается, как правило, прекращение брака при жизни супругов 

или юридический акт, прекращающий правовые отношения между 

супругами на будущее время (за некоторыми изъятиями, предусмотренными 

в законе). 

Подчеркнем, что статистика последних лет (по данным Росстата) 

неутешительна: количество расторгаемых браков ежегодно увеличивается 

(см. Приложение).  

                                                           

13
 Российская газета. - 1996. - 27 января. - №17; Российская газета. - 2016. – 12 

января 
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В соответствии со ст. 18 СК РФ брак, может быть расторгнут в органах 

записи актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГСа), а в случаях, 

предусмотренных ст. 21-23 СК РФ, - в судебном порядке.  

В органах ЗАГСа брак расторгается: 

1. по взаимному согласию супругов, которые не имеют общих 

несовершеннолетних детей. При взаимном. согласии супруги составляют: 

a) совместное заявление (бланки находятся в органах загса) или 

b)  раздельные заявления, если один из супругов по каким-либо 

причинам не может явиться в орган загса (подлинность его подписи 

удостоверяется в этом случае нотариусом – п. 3 ст. 33 Закона от 15.11.1997 № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»14
). 

Государственная регистрация расторжения брака производится по 

прошествии месяца со дня подачи заявления, в присутствии хотя бы одного 

из супругов (п. 4 ст. 33 Закона «Об актах гражданского состояния»). Если же 

супруги (супруг) не могут явиться в назначенное  время,  расторжение брака 

регистрируется – по их просьбе – в другой удобный для них день. 

В соответствии со ст. 37, 38 Закона «Об актах гражданского состояния» 

суть государственной регистрации развода состоит в: 

 записи акта о расторжении брака; 

 выдаче свидетельства об этом каждому из разведенных лиц. 

В паспорте (иных документах, удостоверяющих личность) делается 

отметка о расторжении брака; 

2. по инициативе одного из супругов – в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 19 СК РФ. В этой норме приводится три условия, при которых органы 

ЗАГСа обязаны расторгнуть брак по заявлению одного из супругов: 

a) безвестное отсутствие; 

b) недееспособность; 

c) лишение свободы на срок свыше трех лет другого супруга. 

                                                           

14
 Российская газета.-1997.-20 ноября; Российская газета.-2016.-03 июля 
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Этот перечень является исчерпывающим. 

Предусмотренный п. 2 ст. 19 СК РФ порядок не касается случаев 

расторжения брака с лицами, ограниченными в дееспособности по причине 

злоупотребления спиртными напитками или наркомании. Брак с такими 

лицами расторгается в общем порядке (п. 3 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»15
).  

При жизни обоих супругов брак может быть прекращен путем его 

расторжения (развода). Подчеркнем, что расторгнут может быть только 

зарегистрированный в установленном законом порядке, брак. В результате 

расторжения брака (развода) супружеские отношения прекращаются на 

будущее время (за некоторыми исключениями) с соответствующими 

правовыми последствиями для обоих супругов. 

В соответствии с п. 2 ст. 16 СК РФ, брак может быть прекращен путем 

его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по 

заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

Правом на расторжение брака СК РФ наделяет каждого из супругов, за 

исключением случая, предусмотренного ст. 17 СК РФ. В ст. 17 СК РФ 

воспроизведена имевшаяся в прежнем законодательстве норма о 

недопустимости предъявления мужем требования о расторжении брака без 

согласия жены во время ее беременности и в течение года после рождения 

ребенка. Указанное правило применяется как при подаче искового заявления 

о расторжении брака в суд, так и при расторжении брака в органах ЗАГСа, 

что  направлено на ограждение женщины в период беременности и в течение 

года после рождения ребенка от ненужных волнений и переживаний, 

связанных с разводом, а значит, и на охрану здоровья матери и ребенка.  

Кроме того, поскольку закрепленная ст. 17 СК РФ норма направлена, в 

первую очередь, на защиту интересов матери и ребенка, муж не вправе 
                                                           

15
 Бюллетень Верховного суда РФ.-1998.-15 ноября; Российская газета.-2007.-15 

февраля 
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предъявлять   требование   о   расторжении   брака без согласия жены и в том 

случае, когда он не является отцом ребенка. В юридической литературе 

высказывалось мнение о необходимости исключения нормы, 

предусмотренной ст. 17 СК РФ из законодательства, как существенно 

ограничивающей права мужа, которое, однако, данное предложение не 

нашло поддержки у законодателя. 

Требования ст. 17 СК РФ должны применяться в любых жизненных 

ситуациях независимо от места проживания ребенка, не достигшего возраста 

одного года (с матерью, с дедушкой или бабушкой, отцом или другими 

лицами). При этом, подчеркнем, что согласие жены на возбуждение дела о 

расторжении брака выражается в письменной форме путем подачи 

совместного с мужем заявления о расторжении брака в орган загса или путем 

соответствующей надписи на заявлении мужа. При отсутствии согласия 

жены орган ЗАГСа отказывает мужу в принятии заявления о расторжении 

брака, а если заявление принято, то орган загса возвращает его. 

Порядок государственной регистрации расторжения брака в органах 

ЗАГСа подробно регламентируется Законом об актах гражданского 

состояния (ст. 31—38). Органы ЗАГСа не выясняют причин расторжения 

брака, не требуют доказательств, невозможности сохранения семьи, не 

принимают меры по примирению супругов, то есть бракоразводная 

процедура упрощена и не требует больших затрат сил и времени супругов. 

Основания расторжения брака в органах ЗАГСа следующие: при взаимном 

согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 

19 СК РФ); по заявлению одного из супругов в случаях, если другой супруг 

признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (п. 2 

ст. 19 СК РФ). 

Судебный порядок (процедура) расторжения брака применяется в 

случаях, предусмотренных ст. 21—23 СК РФ: при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей; при отсутствии согласия одного из супругов на 
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расторжение брака; если один из супругов, несмотря на отсутствие у него 

возражений,   уклоняется   от   расторжения   брака   в  органе  загса.  Однако 

следует иметь в виду, что суд откажет в принятии искового заявления о 

расторжении брака, если имеются основания решить вопрос о расторжении 

брака в органах ЗАГСа. Судебный порядок расторжения брака подчиняется 

требованиям гражданского процессуального законодательства, где 

достаточно подробно определены права и обязанности сторон, участвующих 

в деле. Он призван обеспечить не только государственно-правовое 

регулирование отношений, связанных с прекращением брака, но и защитить 

в случае необходимости интересы каждого из супругов и их 

несовершеннолетних детей16
. 

При подаче супругом искового заявления о разводе в суд, согласие 

жены на рассмотрение дела может быть подтверждено ее письменным 

заявлением (самостоятельным или соответствующей надписи на заявлении 

мужа). В противном случае, судья отказывает в принятии искового 

заявления, а если оно было принято, суд прекращает производство по делу. 

Однако, это не препятствует в последующем повторному обращению мужа в 

суд с иском о расторжении брака после отпадения обстоятельств, указанных 

в ст. 17 СК РФ. Причем, как следует из данной нормы, ограничение нормы 

носит абсолютный характер. Такая позиция законодателя позволяет сделать 

вывод о том, что не имеет юридического значения тот факт, является ли 

супруг биологическим отцом ребенка или нет, поскольку в законе не 

указывается на то, что ребенок должен быть общим17. Более того, если 

ребенок родился мертвым или умер до достижения возраста одного года, 

ограничение права на расторжение брака действует. Кроме того, возможны 

                                                           

16
 Погосова К.А.Доказывание и доказательства при рассмотрении дела о 

расторжении брака//В сборнике: Право: современные тенденции Материалы IV 
Международной научной конференции. Краснодар, 2017. С. 54-56. 

17
 Петунина К.А.Некоторые аспекты регулирования семейных отношений при 

расторжении брака//В сборнике: Энергия науки сборник материалов V международной 
научно-практической Интернет-конференции студентов и аспирантов. 2015. С. 633-635. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28336512
http://elibrary.ru/item.asp?id=27325784
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ситуации, когда супруга в период первого года жизни ребенка вновь 

становится беременной, и так может повторяться многократно. Верховный 

суд РФ, давая официальное толкование, в п. 1 уже упоминавшемся 

Постановлении Пленума от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» также 

подтверждает абсолютный характер ограничения права на развод мужа во 

время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. 

Ученые объясняют такое положение дел физиологическими и 

психологическими особенностями беременной и ухаживающей за 

новорожденным ребенком женщины. 

Подчеркнем, что введенный ст. 17 СК РФ запрет распространяется 

только на действия мужа. Что же касается жены, то она вправе в любой 

момент возбудить дело о расторжении брака, в том числе во время своей 

беременности и при недостижении ребенком возраста одного года. Вместе с 

тем, представляется некорректной с точки зрения юридической техники 

формулировка: «...муж <...> не имеет право возбуждать дело...», поскольку 

возбуждение дел - это компетенция государственных органов. 

Полагаем, целесообразнее считать общим порядком расторжения брака 

все-таки судебный порядок, именно исходя из вообщем-то негативного 

отношения государства и общества к расторжению брака, с целью принятия 

всех возможных мер, направленных на сохранение семьи, что входит в 

компетенцию суда при рассмотрении таких дел и совсем не является 

обязательным при административном порядке расторжения брака.  

Еще В. А. Рясенцев о судебном порядке расторжения брака писал: 

«Рассматривая дела о расторжении брака, судебные органы оказывают 

большое воспитательное воздействие не только на разводящихся супругов, 

но и способствуют воспитанию у граждан чувства ответственности перед 

семьей. При разрешении этих дел суды руководствуются как интересами 

семьи, так и государственными интересами в вопросах воспитания детей, 

взаимоотношений в семье, ибо характер этих отношений влияет на поведение  
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человека в обществе, его трудовую и общественную активность»18
. 

При расторжении брака в судебном порядке один из супругов 

выступает в роли истца, другой — в роли ответчика. Согласно общему 

правилу, иск о расторжении брака предъявляется супругом или его опекуном 

в суд по месту жительства супругов, если они проживают вместе, а при 

раздельном проживании - по месту жительства супруга - ответчика (ст. 117 

ГПК РФ19
). Иск о расторжении брака с лицом, место проживания которого 

неизвестно, может быть предъявлен по выбору истца, то есть по последнему 

известному месту жительства ответчика или по месту нахождения его 

имущества, а в случае, когда с истцом находятся несовершеннолетние дети 

или выезд к месту жительства ответчика для него по состоянию здоровья 

затруднителен, — по месту его жительства (ч. 1 и 10 ст. 118 ГПК)1. По 

соглашению между супругами дело о расторжении брака между ними может 

рассматриваться по месту жительства любого из них (ст. 120 ГПК РФ). 

С искового заявления о расторжении брака взыскивается 

государственная пошлина. Дела о расторжении брака рассматриваются в 

порядке искового производства. Если между супругами есть спор о детях, то 

дело рассматривается районным судом, а во всех остальных случаях – 

мировым судьей. 

С иском о расторжении брака может обратиться один из супругов либо 

опекун супруга, признанного судом недееспособным. Исковое заявление 

должно отвечать требованиям ст. 131 ГПК РФ. В нем, в частности, 

указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их 

возраст; достигнуто ли супругами 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 

                                                           

18
 Инюкина С.А. К вопросу о прекращении и расторжении брака в кодексе о браке и семье РСФСР 

1969г.//Общество и право. 2009. № 2. С. 23-25. 
19

 Российская газета. - 2002. - 20 ноября; Российская газета. - 2016. -23 декабря 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005337&selid=17270460
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прилагаются: свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении 

детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если 

заявлено требование о взыскании алиментов), документы, подтверждающие 

стоимость общего имущества, подлежащего разделу (если заявлено 

соответствующее требование), документ об уплате госпошлины и другие 

документы (ст. 132 ГПК РФ). 

В течение 5 дней со дня поступления заявления судья рассматривает 

его и выносит одно из следующих определений: о принятии заявления, о его 

возвращении или оставлении без движения либо об отказе в принятии 

заявления (ст. ст. 133–136 ГПК РФ). Как уже отмечалось, возможность 

подачи искового заявления ограничена для мужа в период беременности 

жены и в течение одного года после рождения ребенка. При отсутствии 

согласия жены на рассмотрение дела о разводе судья отказывает в принятии 

искового заявления, а если оно было принято, то прекращает производство 

по делу.  

Приняв заявление о расторжении брака, судья в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству вызывает второго супруга и выясняет его 

отношение к этому заявлению. Судья также разъясняет сторонам, что 

одновременно с иском о расторжении брака могут быть рассмотрены 

требования о взыскании алиментов на содержание ребенка или на самого 

супруга, требование о разделе общего имущества супругов, требование о 

признании брачного договора недействительным полностью или в части. 

По общему правилу, дело рассматривается в открытом судебном 

заседании в присутствии обоих супругов. Однако, по просьбе участников 

процесса дело о расторжении брака может рассматриваться судом в 

закрытом заседании, о чем суд выносит мотивированное определение. 

Вопросы, разрешаемые судом при разбирательстве дела о расторжении 

брака, зависят от нескольких условий. Можно выделить три случая. 

В первой ситуации у супругов имеются взаимное согласие на 

расторжение брака и общие несовершеннолетние дети. Согласие супруга-
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ответчика на расторжение брака может быть выражено в его письменном 

отзыве на исковое заявление либо непосредственно судье при подготовке 

дела к судебному разбирательству или в самом судебном заседании1. Суд не 

выясняет причин развода, а ограничивается констатацией факта наличия 

взаимного согласия супругов на расторжение брака. 

Наличие у супругов общих несовершеннолетних детей обязывает суд 

принять меры по защите их прав и законных интересов. В связи с этим, суд 

выясняет, имеется ли между супругами соглашение о детях, в котором 

указывается место жительства ребенка после развода родителей, размер 

средств на его содержание, порядок их выплаты и другие вопросы. Суд 

проверяет данное соглашение на его соответствие интересам ребенка. 

Неурегулированным семейным законодательством является вопрос о 

форме представляемого соглашения. Е. Чефанова выделяет несколько 

возможных ситуаций. В ходе разбирательства выясняется, что супруги в 

устной форме достигли соглашения по вопросам, касающимся детей. Суд 

должен… предложить оформить достигнутую договоренность мировым 

соглашением20.Таким образом, в протоколе судебного заседания должно 

быть отражено… кто из родителей и в каком размере обязуется ребенка 

содержать. Данные условия должны быть подписаны истцом и ответчиком. 

Как следует из ст. 24 СК РФ, суд обязан установить, не нарушает ли 

достигнутое сторонами соглашение интересов ребенка. Соответственно либо 

будет утверждено мировое соглашение, либо суд вынесет решение и 

установит алиментные обязанности в соответствии с законом. 

Следующий вариант. Супруги представляют суду «готовое» 

соглашение в письменной форме (в виде заявлений или в виде единого 

документа, не удостоверенного нотариально). Данное обстоятельство нужно 

расценивать как достижение мирового соглашения и разрешить вопрос в 

аналогичном порядке.… Заявлено требование о расторжении брака, суду 
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 Чефанова Е. Судебный порядок расторжения брака // Российская юстиция. 1996. 

№ 9. 
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представлено соглашение об уплате алиментов, заключенное в порядке ст. 

100 СК РФ. Нотариально удостоверенное алиментное соглашение не 

означает, что при его наличии суд не может обратиться к рассмотрению 

содержания данного документа. 

На наш взгляд, позиция Е. Чефановой является правильной21. Но 

возникает вопрос: зачем суду проверять это соглашение? Ведь функция 

нотариуса и состоит в том, чтобы проверить соответствие соглашения 

действующему законодательству РФ. Скорее всего, она является 

дополнительной гарантией защиты интересов ребенка. 

При отсутствии такого соглашения либо его несоответствии интересам 

ребенка суд обязан самостоятельно определить, с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети после развода, с кого из родителей и в 

каких размерах взыскиваются алименты на детей. При решении этих 

вопросов  суд   должен   учитывать   возраст   ребенка,   его   привязанность к 

каждому из родителей, их личные качества, отношения, существующие 

между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ему условий 

для воспитания и развития. 

Во втором случае у супругов отсутствуют общие несовершеннолетние 

дети, есть взаимное согласие на расторжение брака, но один из супругов 

уклоняется от расторжения брака в органах загса. Например, отказывается 

подать совместное заявление о расторжении брака либо отдельное заявление 

в случае, когда он не имеет возможности лично явиться в орган загса, не 

желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и др. 

Суд также не выясняет причин развода, а ограничивается констатацией факта 

распада семьи и расторжения брака. 

В третьей ситуации один из супругов не согласен на расторжение 

брака. Поскольку государство заинтересовано в сохранении семьи, суд 
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 Погосова К.А.Доказывание и доказательства при рассмотрении дела о 

расторжении брака//В сборнике: Право: современные тенденции Материалы IV 
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должен выяснить мотивы предъявления иска: какова причина конфликта в 

семье; характер взаимоотношений между супругами; возможны ли 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи. 

Суд производит расторжение брака, если установлено, что дальнейшая 

семейная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны (п. 1 ст. 22 СК 

РФ). В научной литературе встречаются мнения, что из смысла данного 

положения закона следует, что суд вправе отказать в удовлетворении 

требований о расторжении брака, если придет к выводу, что дальнейшая 

семейная жизнь супругов и сохранение семьи возможны даже, несмотря на 

желание одного из супругов на развод. 

На наш взгляд, такое утверждение является ошибочным. Российский 

законодатель занимает нейтральную позицию по отношению к разводящимся 

супругам, что, однако, противоречит провозглашенному принципу 

всемерной охраны семьи. Неизвестны отечественной судебной практике 

случаи отказа в удовлетворении иска о расторжении брака, если по 

истечении установленного законом срока на примирение супругов один из 

них по-прежнему настаивает на разводе. 

Итак, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака суд может принять меры к примирению супругов. С этой целью суд 

вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 

обдумывания решения о разводе и возможного отказа от развода в пределах 

трех месяцев. В зависимости от обстоятельств суд может откладывать 

разбирательство дела о расторжении брака несколько раз, однако в общий 

сложности этот период времени не может превышать установленного 

законом срока — трех месяцев. А вот сокращенным такой срок может быть, 

но только по просьбе сторон.  

Если в течение назначенного судом срока супруги помирятся, то 

производство по делу о расторжении брака прекращается (Например, мать 

согласилась на уменьшение размера алиментов в обмен на получение 

большей доли супружеского имущества при его разделе ГПК РФ).  
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Если после истечения срока примирение супругов не состоялось и хотя 

бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак. При 

разбирательстве дела о расторжении брака супруги могут представить на 

рассмотрение суда не только соглашение о детях, но и алиментное 

соглашение в отношении нетрудоспособного нуждающегося супруга и 

соглашение о разделе общего имущества супругов. В любом случае, суд 

должен проверить данные соглашения на их соответствие семейному 

законодательству и интересам сторон. Если такие соглашения не достигнуты 

супругами, либо судом будет установлено, что они нарушают интересы 

одного из супругов, суд разрешает указанные вопросы по существу 

одновременно с требованием о расторжении брака.  

Согласно п. 2 ст. 23 СК РФ, расторжение брака производится судом не 

ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении 

брака. 

Решение суда о расторжении брака должно быть законным и 

основанным на доказательствах, всесторонне проверенных в судебном 

заседании. В связи с этим, в мотивировочной части решения в случае, когда 

один из супругов возражал против расторжения брака, указываются 

установленные судом причины разлада между супругами, доказательства о 

невозможности сохранения семьи. Резолютивная часть решения об 

удовлетворении иска о расторжении брака должна содержать выводы суда по 

всем требованиям сторон, в том числе и соединенным для совместного 

рассмотрения. В этой части решения указываются также сведения, 

необходимые для государственной регистрации расторжения брака (дата 

регистрации брака, номер актовой записи, наименование органа, 

зарегистрировавшего брак). Фамилии супругов записываются в решении в 

соответствии со свидетельством о браке, а в случае изменения фамилии при 

вступлении в брак во вводной части решения указывается и добрачная 

фамилия. 
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Расторжение брака производится не ранее истечения месяца со дня 

подачи искового заявления. При вынесении судом решения о расторжении 

брака суд обязан разрешить следующие вопросы: 

- с кем из родителей после развода будут проживать 

несовершеннолетние дети; 

- с кого из родителей и в каком размере будут взысканы алименты на 

содержание несовершеннолетних детей; 

- по требованию супругов (одного из них) произвести раздел общего 

имущества, находящегося в их совместной собственности; 

- по требованию супруга, имеющего право на получение алиментов от 

другого супруга, определить их размер22
. 

Представляется, что все-таки нарушение норм материального и 

процессуального права в этом деле имеет место, поскольку суд при 

вынесении решения о расторжении брака обязан правильно установить 

юридически значимые обстоятельства, предложить супругам заключить 

соглашение о детях, а при непредставлении такого соглашения 

самостоятельно решить вопрос о месте жительства несовершеннолетних 

детей и порядке их содержания. На наш взгляд, при отсутствии спора суд не 

может инициировать данный вопрос. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке, считается прекращенным со 

дня вступления решения суда в законную силу. Если брак расторгнут в 

судебном порядке до 1 мая 1996 г., то он считается прекращенным со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния (п. 3 ст. 169 СК РФ).  

Далее, согласно процедуре, установленной в законодательстве, в 

течение 3 дней с момента вступления решения в законную силу суд 

                                                           

22
 Матросов Н.А. Специфика судебного решения о расторжении брака//Евразийский союз 

ученых. 2014. № 8-10. С. 36-38. 
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направляет выписку из него в орган загса по месту государственной 

регистрации заключения брака для регистрации расторжения брака. Орган 

ЗАГСа по месту жительства бывших супругов может произвести 

регистрацию расторжения брака на основании их заявления или заявления 

опекуна недееспособного супруга и выписки из решения суда. В любом 

случае, государственная регистрация расторжения брака носит 

удостоверительный характер. Однако, супруги не вправе вступить в новый 

брак до получения свидетельства о расторжении брака. 

Подчеркнем, что в качестве лица, имеющего  право инициировать иск о 

расторжении брака, прокурор семейным законодательством прямо не назван, 

однако, в круг лиц, имеющих  право требовать признания брака 

недействительным в случаях, когда один из супругов объективно не имеет 

возможности самостоятельно обратиться в суд, он включен (ст. 28 СК РФ). 

Представляет  интерес позиция ученых, считающих, что у прокурора есть 

безусловное право на возбуждение дела о расторжении брака, если в браке 

нарушаются права и законные интересы одного из супругов, который в силу 

объективных причин сам не может обратиться с иском в суд, поскольку если 

прокурор предъявляет заявление о расторжении брака с соблюдением всех 

установленных законом требований, судья может отказать в его принятии 

только по основаниям, перечисленным в ст. 129 ГПК РФ23
.  

На наш взгляд, этот вопрос остается открытым: действительно, 

прокурор имеет право выступать в защиту прав и законных интересов 

граждан, но, с другой стороны, законодатель его прямо не называет в числе 

инициаторов развода.  

Правовые последствия расторжения брака таковы, что в случае 

прекращения брака по заявлению одного или обоих супругов в суде или в 

органах загса равно прекращаются все существовавшие в браке 
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правоотношения между ними, кроме взаимного алиментирования и 

отношений, возникающих в связи с договорным режимом имущества 

супругов. По усмотрению супругов решается вопрос о сохранении 

приобретенной в браке фамилии. 

Так, в соответствии со ст. 36 Закона «Об актах гражданского 

состояния», супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на 

другую, вправе и после расторжения брака сохранить данную фамилию, или 

по его желанию при государственной регистрации расторжения брака ему 

присваивается добрачная фамилия. 

В связи с этим, считаем необходимым  закрепление  в качестве 

обязательного порядка  – судебный, который будет способствовать охране 

прав и законных интересов супругов и, в связи с этим, изложить  ст. 18 СК 

РФ «Порядок расторжения брака» в соответствующей редакции: 

«Расторжение брака производится в судебном порядке по заявлению обоих 

супругов либо по заявлению одного из них» 

Рассматривая понятие и процедуру расторжения брака в РФ, считаем 

целесообразным обратиться к опыту зарубежных стран по исследуемому 

вопросу.  

В частности, в законодательстве некоторых стран Восточной Европы в 

качестве основания расторжения брака указывается полный разлад семейной 

жизни, распад семьи. Каждый из супругов вправе обратиться в суд с 

требованием о разводе. Впрочем, и при таких обстоятельствах суд может 

отказать в расторжении брака, если придет к выводу, что развод будет во 

вред общим малолетним детям или противоречит принципам социального 

общежития. Не допускается также развод по требованию супруга, на котором 

лежит исключительная вина в распаде семьи, если другой супруг против 

развода возражает. Однако, и в этом случае брак может быть расторгнут, 

если суд признает развод необходимым с точки зрения принципов 
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социального общежития (Польша), или если супруги не живут вместе более 

трех лет (Чехия)
24

. 

В Германии, брак может быть расторгнут, если он фактически 

распался, то есть супруги больше не ведут совместную жизнь и нет 

оснований ждать ее возобновления. Непоправимо распавшимся считается 

брак, если супруги живут раздельно не менее года и подают совместное 

заявление о расторжении брака или оно подается одним из них при 

отсутствии возражений другого супруга; если супруги проживают раздельно 

в течение трех лет. Брак может быть не расторгнут и в этом случае, если 

сохранение брака необходимо в интересах несовершеннолетних детей от 

этого брака или в силу особых обстоятельств развод стал бы жестоким 

испытанием для не согласного на развод супруга25
. 

В Италии любой из супругов может подать заявление о разводе или о 

прекращении гражданско-правовых последствий церковного брака при 

наличии оснований, указанных в законе. К ним, в частности, относится 

вступление в силу приговора, осуждающего другого супруга к длительным 

срокам тюремного заключения за тяжкие преступления или преступления, 

совершенные при отягчающих обстоятельствах. В принятии заявления будет 

отказано, если, несмотря на это, супруги возобновили сожительство. 

Основанием для подачи заявления о разводе служит также: подверженность 

супруга приступам душевной болезни, препятствующей дальнейшему 

поддержанию или восстановлению супружеского сожительства; наличие 

вступившего в законную силу решения суда о прекращении совместного 

проживания, о констатации прекращения совместного проживания по 
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соглашению между супругами, либо прекращение его по меньшей мере за 

два года до подачи заявления о разводе; если по делу об инцесте вынесен 

оправдательный приговор во избежание публичного скандала; если другой 

супруг, гражданин иностранного государства, получил за рубежом решение о 

разводе или о признании брака недействительным или вступил в новый брак; 

если брак не состоялся фактически. Супруги могут также подать совместное 

заявление о разводе. В нем могут содержаться указания на меры 

экономического характера и пожелания передать детей на воспитание 

одному из родителей26
. 

Во Франции расторжение брака допускается: по взаимному согласию 

супругов (развод невозможен в течение первых шести месяцев брака); по 

причине продолжительного разлада семейной жизни при условии, что 

супруги практически живут раздельно в течение шести лет; вследствие 

виновного поведения одного из супругов. Основанием развода может стать и 

серьезное психическое заболевание одного из супругов на протяжении шести 

лет, обусловившее фактическое прекращение семейной жизни. Но судья 

может отклонить требование другого супруга о разводе, если сочтет, что 

развод может тяжело сказаться на здоровье больного супруга27
. 

Решение о раздельном проживании супругов принимается в суде по 

требованию одного из супругов на тех же основаниях, что и решение о 

разводе. Раздельное проживание не прекращает брака, но прекращает 

обязательство жить вместе и влечет за собой раздел имущества. По 

требованию одного из супругов через три года решение о раздельном 

проживании может быть преобразовано в решение о разводе. 

В Швейцарии основания развода перечислены в законе: супружеская 

измена; покушение на жизнь, побои или тяжкие оскорбления со стороны 
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другого супруга; совершение позорящего другого супруга правонарушения 

или ведение недостойного образа жизни, делающее совместное проживание 

невозможным; оставление семьи по меньшей мере на два года; душевная 

болезнь одного из супругов в течение трех лет при наличии экспертного 

заключения о неизлечимости болезни; невозможность совместного 

проживания. Вынося решение о разводе, судья устанавливает срок, в течение 

которого виновная в разводе сторона не вправе вступать в повторный брак 

(от одного до двух лет). Если же брак расторгнут по причине измены 

супруга, такой срок может увеличиться до трех лет. Срок режима 

раздельного проживания включается в этот срок. Невиновный в разводе 

супруг, чьи имущественные интересы нарушены в результате развода, вправе 

получить справедливое возмещение от виновного в разводе супруга. Если 

причины, послужившие основанием для развода, затронули также личные 

интересы невиновного супруга, то помимо этого судья может присудить ему 

дополнительную сумму в возмещение морального ущерба. Решение об 

установлении режима раздельного проживания выносится на срок до трех 

лет или без его ограничения. Оно прекращает действовать в силу закона по 

истечении установленного срока. Любой из супругов может потребовать 

развода, если по окончании этого срока стороны не помирились. По 

истечении трех лет действия режима раздельного проживания, 

установленного без ограничения срока, каждый из супругов вправе 

потребовать либо развода, либо - прекращения режима раздельного 

проживания28
. 

В США расторжение брака происходит как в судебном, так и во 

внесудебном порядке. Внесудебный порядок применяется при наличии 

брачного договора, в котором урегулированы все имущественные вопросы и 
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определены права и обязанности сторон в отношении детей. На основании 

брачного договора брак можно расторгнуть в любом штате при отсутствии 

спора. 

В отсутствие брачного договора внесудебный порядок расторжения 

брака предусмотрен только законами штатов, выделяющих раздельное и 

общее имущество супругов. Стороны вправе не обращаться в суд за разводом 

при условии, что у супругов нет имущественных претензий друг к другу и 

нет общих детей. Развод в этих условиях оформляется органом или 

должностным лицом графства, выдающим и регистрирующим документ о 

заключении брака. При судебном расторжении брака суд призван разрешить 

вопросы раздела имущества и определить судьбу имеющихся детей. 

Подавляющее число штатов исключает вину как причину развода, 

влияющую на раздел имущества. Указание любой причины развода 

считается формальностью. Для расторжения брака достаточно отсутствия 

желания состоять в браке у одного из супругов. 

Так, Россия это одна из немногих стран, где предусмотрен развод в 

органах ЗАГСа, где не выясняются причины расторжения брака, не 

применяются примирительные меры к супругам и т.д., что представляется не 

совсем верным. 

Таким образом, в зависимости от того, имеется ли воля хотя бы одного 

из супругов, направленная на прекращение брака, можно выделить 

расторжение брака и его прекращение при отсутствии воли супругов, то есть,  

расторжение брака является частным случаем прекращения брака. 

Расторжение брака возможно в административном порядке (в органах 

ЗАГСа), при этом данный порядок можно назвать общим, а в случаях, 

перечисленных в ст. 21 - 23 СК РФ расторжение брака производится в 

судебном порядке. 
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1.3 Основания прекращения брака 

 

Действующее законодательство, как впрочем, и ранее действующее, 

определения «прекращение брака» не содержит. В теории семейного права. 

под прекращением брака понимается прекращение зарегистрированных 

брачных правоотношений между супругами в связи с наступлением 

определенных юридических фактов. Иногда «прекращение брака» 

определяют как прекращение взаимных прав и обязанностей между 

супругами. Однако, данное определение не достаточно верно, т.к. во-первых, 

не содержит всех юридических дефиниций прекращения брака, во-вторых, в 

ряде случаев, даже после прекращение брака между супругами сохраняются 

определенные права и обязанности (например, алиментные обязательства).  

Закрепленная законодателем концепция развода порождает дискуссии 

среди специалистов по семейному праву. Так, А. М. Нечаева полагает, что ни 

одна из причин прекращения брачного союза не облекается в правовую 

форму, главное, чтобы суд установил, что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи невозможны29
. 

С позиции М. В. Антокольской, поскольку в основе брака лежит 

договор, то и прекращение его возможно в любое время по взаимному 

желанию сторон, а непоправимый распад семьи, как фактическое основание 

развода, имеет юридическое значение при расторжении брака по требованию 

одного из супругов30
. 

С точки зрения Л. М. Пчелинцевой, даже при взаимном добровольном  

согласии супругов суд должен установить, что семья непоправимо распалась 

и невозможно продолжение совместной жизни супругов31
. 

На наш взгляд, задача суда - это не установление фактов, 

свидетельствующих о невозможности сохранения семьи и ведения 
                                                           

29
 Нечаева А.М. Семейное право. М.: 2001.- С.56 

30
 Антокольская М.В. Семейное право. М.: 2002. – С.77 

31
 Пчелинцева Л.М. Семейное право: Учебник. М.: 2009.- С.66 
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дальнейшей совместной жизни супругами, а именно достижение примирения 

сторон путем переговоров с целью реального восстановления брачных 

отношений или хотя бы «сглаживания» негативных последствий развода, 

исходя из интересов, прежде всего, несовершеннолетних детей разводящихся 

супругов.  

Таким образом, представляется наиболее верным следующее 

определение прекращения брака: это прекращение зарегистрированных. 

брачных правоотношений между супругами связанное с наступлением  

определенных юридических фактов. Такими юридическими фактами 

являются следующие основания прекращения брака (ст. 16 СК РФ): 

- смерть однoго из супругов;  

- объявление судом одного из супругов умершим;  

- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов. 

Перечисленные факты и являются основаниями прекращения брака. 

В случае смерти супруга или объявления судом одного из супругов 

умершим не требует ни какого-либо специального оформления 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, является свидетельство о его 

смерти, выданное органом загса (ст.68 Закона «Об актах гражданского 

состояния»). Порядок и условия объявления гражданина умершим 

установлены ГК РФ. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен 

судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по 

истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти 
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гражданина, объявленного судом умершим, считается день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае 

объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти гражданина день его предполагаемой гибели, который и указывается 

в решении суда.  

Объявление судом одного из супругов умершим влечет такие же 

правовые последствия, что и физическая смерть супруга. Брак считается 

прекращенным. Доказательством прекращения брака вследствие объявления 

судом одного из супругов умершим является вступившее в законную силу 

решение суда об объявлении супруга умершим. Государственная 

регистрация смерти супруга производится органом загса на основании 

указанного судебного решения. 

Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если 

в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания 

(ст. 42 ГК РФ). Заявление в суд о признании лица безвестно отсутствующим 

подается заинтересованным лицом по месту жительства последнего. 

Недееспособным суд признает человека, который вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить ими (ст. 29 ГК РФ). 

Если иск о разводе относится к лицу, о котором в течение года нет 

никаких сведений, судья должен разъяснить истцу порядок признания 

граждан безвестно отсутствующим. В то же время, если один супруг не хочет 

признавать другого безвестно отсутствующим, судья должен принять 

исковое заявление и рассмотреть дело на общих основаниях (п. 6 

Постановления от 5 ноября 1998 г. № 15).  

В случаях, перечисленных в п. 2 ст. 19 СК РФ, заявление на развод 

подается в орган загса по месту жительства супругов (одного из них) или по 
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месту государственной регистрации заключения брака (ст. 32 Закона «Об 

актах гражданского состояния»).  

К заявлению необходимо приложить следующие документы, дающие 

право расторгнуть брак в органах ЗАГСа по инициативе одного из супругов: 

 решение суда о признании лица безвестно отсутствующим, 

недееспособным; 

 приговор, которым другой супруг осужден к лишению свободы 

на срок свыше трех лет. 

Кроме того, в заявлении нужно указать место жительства опекуна, 

который назначен недееспособному, либо управляющего имуществом 

супруга, признанного безвестно отсутствующим, либо место, где отбывает 

наказание осужденный супруг. 

Приняв заявление, орган  ЗАГСа обязан в трехдневный срок известить 

об этом соответствующее лицо (т.е. либо опекуна, либо управляющего 

имуществом, либо осужденного), а также сообщить ему дату регистрации 

расторжения брака. Если опекун (или управляющий имуществом) не 

назначен, такое извещение следует направить органу опеки и попечительства 

(п. 4 ст. 34 Закона «Об актах гражданского состояния»).  

Если один из супругов признан недееспособным, то расторгнуть брак 

через органы ЗАГСа вправе только другой супруг. Что касается самого 

недееспособного, то его опекун не может требовать развода через органы 

загса; ему необходимо подать исковое заявление от имени своего 

подопечного. 

Точно также и супруг, осужденный к лишению свободы на срок свыше 

трех лет, должен, если хочет развестись, обратиться с иском в суд. 

Брак, расторгнутый в органах ЗАГСа, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния (п. 1 ст. 25 СК РФ). 

Как уже отмечалось, в соответствии с п. 2 ст. 16 СК РФ, брак может 

быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих 
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супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. 

Стоит отметить, что сегодня мужчина и женщина, состоящие в 

фактических брачных отношениях, все чаще не регистрируют свои 

отношения, в связи с чем, отмечается тенденция роста числа фактических 

сожительств. Свобода расторжения брака, предусмотренная на сегодняшний 

день в законодательстве, не обеспечивает стабильности социального 

института брака. Следовательно, исходя из цели укрепления семьи, 

необходимо бережно относиться к существующим бракам, создавать 

правовые предпосылки для сокращения количества разводов. Одним из 

главных способов решения данной проблемы представляется 

совершенствование бракоразводного законодательства в части определения 

формы расторжения брака в зависимости от наличия или отсутствия 

правового спора между супругами, а также введение дополнительных 

процедур, направленных на устранение противоречий между супругами, 

лежащих вне сферы правого регулирования.  

В зарубежных странах имеются свои основания прекращения брака, 

рассмотрим их. 

В итальянском законодательстве указаны основания, при наличии 

которых любой из супругов может подать заявление о разводе или о 

прекращении гражданско-правовых последствий церковного брака. К ним, в 

частности, относится вступление в силу приговора, осуждающего другого 

супруга к длительным срокам тюремного заключения за тяжкие 

преступления или преступления, совершенные при отягчающих 

обстоятельствах. В принятии заявления будет отказано, если, несмотря на 

это, супруги возобновили сожительство32
. 

                                                           

32
 Щелева С.А. Концепции расторжения брака в аспекте сравнительного 

правоведения//В сборнике: XIX Нижегородская сессия молодых ученых: гуманитарные 
науки Научное издание. Сессия посвящена 300-летию со дня основания Нижегородской 
губернии: доклады. Ответственный за выпуск И. А. Зверева. 2014. С. 195 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23577847
http://elibrary.ru/item.asp?id=23577847
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Основанием для подачи заявления о разводе служит также:  

1. Подверженность супруга приступам душевной болезни, 

препятствующей дальнейшему поддержанию или восстановлению 

супружеского сожительства; 

2. Наличие вступившего в законную силу решения суда о 

прекращении совместного проживания, о констатации прекращения 

совместного проживания по соглашению между супругами, либо 

фактическое прекращение такого проживания, по меньшей мере, за два года 

до подачи заявления о разводе; 

3. Если по делу об инцесте вынесен оправдательный приговор во 

избежание публичного скандала; 

4. Если другой супруг, гражданин иностранного государства, 

получил за рубежом решение о разводе или о признании брака 

недействительным или вступил в новый брак; 

5. Если брак не состоялся фактически. 

Супруги могут также подать совместное заявление о разводе. В таком 

заявлении могут содержаться указания на меры экономического характера и 

пожелания относительно передачи детей на воспитание одному из родителей. 

Таким образом, в зарубежных странах присутствуют дополнительные 

основания расторжения брака, не отраженные в нормативных актах РФ, что 

представляется упущением.  

Подводя итог, отметим, что прекращение брака – институт, 

получивший свое начало еще в древнерусском законодательстве, имеющий 

аналоги в зарубежных странах и, несмотря на достаточно детальную 

регламентацию, требующий дальнейшего совершенствования. Под 

прекращением брака следует понимать прекращение зарегистрированных 

брачных правоотношений между супругами в связи с наступлением 

определенных юридических фактов, в том числе, прекращение супружеских 

прав и обязанностей.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА С ЛИЦАМИ, 

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1 Расторжение  брака с лицами, отбывающими наказание в 

местах  лишения свободы в органах ЗАГСа 

 

Как уже отмечалось, одной из причин расторжения брака в РФ 

является осуждение одного из супругов. Кроме того, лица, отбывающие 

наказание, зачастую вступают в брак «по переписке», который, как правило, 

не отличается долговечностью. В связи с этим, вызывает несомненный 

интерес обращение к институту расторжения брака с участием осужденного, 

отбывающего наказание в местах лишения  свободы. 

Следует заметить, что в условиях изоляции от общества постоянно 

существует потенциальная угроза распада семьи. Во-первых, осужденные 

проживают в условиях постоянной охраны и надзора за ними. Сами 

осужденные, а также помещения, в которых они проживают, в том числе и во 

время длительного свидания и в случаях проживания осужденных со своими 

семьями на арендованной или собственной жилой площади на территории 

колонии поселения или за ее пределами, в любое время могут подвергаться 

обыску, а их вещи - досмотру. Поэтому количественные ограничения в 

свиданиях с родственниками и получении посылок и бандеролей 

целесообразно отменить во всех исправительных учреждениях. 

Согласно принципам, которые устанавливаются международным 

законодательством, Конституцией РФ, а также Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ, лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях 

обладают всеми правами и свободами граждан РФ за исключениями и 

изъятиями, которые установлены российским законодательством. 

Таким образом, семейная правоспособность лиц, осужденных к 

лишению свободы, ограничению не подлежит, что не предусматривается 

также СК РФ.  
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Безусловно, сохранение семейных отношений осужденного служит 

фактором, благотворно влияющим на его поведение в местах лишения 

свободы, а также способствует его исправлению, что и является целью 

назначения данного наказания. Настоящий факт отмечается также многими 

авторами в юридической литературе. 

Однако, наличие судимости у супруга, а также его пребывание в местах 

лишения свобода, особенно длительное, несомненно, отрицательно влияют 

на существующие семейно-брачные отношения и способствуют их распаду. 

Как отмечалось, брак с лицом, к которому применены меры, 

лишающие его возможности свободно покидать место своего временного 

пребывания, может быть расторгнут как в органах ЗАГС, так и в суде33
. 

Причем, не супруги выбирают порядок расторжения брака - этот вопрос 

решен в ст. 19 и 21 СК РФ. Однако, именно данная мера, применяемая к 

такому супругу, накладывает особенности реализации права на расторжение 

брака. В пункте 3 ст. 33 Закона "Об актах гражданского состояния" 

установлено, что в случае, если один из супругов не имеет возможности 

явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления о расторжении 

брака, его волеизъявление на расторжение брака с супругом (супругой) 

должно быть оформлено отдельным заявлением о расторжении брака. При 

этом, его подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Для 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, такое заявление может 

быть удостоверено начальниками исправительных  учреждений, а также 

нотариусами, приглашенными в исправительное учреждение за счет средств 

самого осужденного  или средств родственников осужденного.  В 

законодательстве урегулирован порядок подачи заявления о расторжении 

брака подозреваемым, обвиняемым, осужденным. Второй супруг составляет 

                                                           

33Филоненко В.И. Проблемы расторжения брака лицами, осужденных к лишению 
свободы//В сборнике: Реализация и защита прав осужденных (гражданско-правовой 
аспект) сборник материалов межвузовского научно-практического семинара. 2016. С. 90-

93. 
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аналогичное заявление, которое подается им в орган ЗАГС с приложением 

заявления супруга, который не может присутствовать в момент подачи 

заявлений. Такое заявление может быть передано разными способами, в 

частности переслано по почте, передано при свидании и т.п.  

Расторжение брака осуществляется в ЗАГСе в следующем порядке. 

Супруг, находящийся на свободе, подает заявление о разводе, к которому 

прилагается копия приговора или выписка из него, а также сообщается 

почтовый адрес осужденного. Орган ЗАГС, принявший заявление о 

расторжении брака, извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего 

наказание, о поступившем заявлении и дате, назначенной для 

государственной регистрации расторжения брака. В извещении также 

указывается на необходимость сообщить до даты, назначенной для 

государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую он 

избирает при расторжении брака. 

Учитывая, что брак может быть расторгнут в упрощенном порядке, т.е. 

через ЗАГС, лишь при осуждении лица на срок более трех лет, требуются 

некоторые разъяснения по этому поводу. 

Не допускается расторжение брака в органах ЗАГС, если: 

- срок лишения свободы составляет три года или менее трех лет; 

- приговор не вступил в законную силу; 

- лицо, хотя и осуждено на срок свыше трех лет, но на момент 

обращения другой стороны в ЗАГС является условно-досрочно 

освобожденным (ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ); 

- лицо, хотя и осуждено на срок свыше трех лет, но на момент 

обращения другой стороны в ЗАГС освобождено от наказания в связи с 

болезнью (ст УК РФ) либо истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

- суд отсрочил отбывание наказания лицам, перечисленным в ст. 82 УК 

РФ (беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
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четырнадцати лет); 

- лицо хотя и осуждено на срок свыше трех лет, но на момент 

обращения другой стороны в ЗАГС освобождено от наказания вследствие 

амнистии или помилования (ст. 84, 85 УК РФ). 

Если осужденный переведен в колонию-поселение для дальнейшего 

отбывания наказания, расторжение брака с ним производится в упрощенном 

порядке, так как колония-поселение относится к местам лишения свободы. 

При расторжении брака в ЗАГСе с лицом, осужденным на срок более 

трех лет, к заявлению о разводе должна быть приложена копия приговора 

суда или выписка из него об осуждении другого супруга. 

А как быть в случаях, когда супруги содержатся в местах лишения 

свободы? Допустимо ли расторжение брака между ними? 

Здесь возникает несколько вариантов, которые могут оказать 

воздействие на бракоразводный процесс34. Например, оба супруга осуждены 

на срок свыше трех лет. Имеет ли право каждый из них поставить вопрос о 

расторжении брака в упрощенном порядке? Логико-юридический анализ 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что таким правом обладает 

исключительно законопослушный супруг, находящийся на свободе. Эта 

льгота, как уже отмечалось, предоставлена ему в связи с тем, что он 

фактически лишен нормальной супружеской жизни по вине своего супруга. 

Несомненно, что здесь мы наблюдаем ограничение брачной 

правоспособности осужденного к лишению свободы. 

Как быть, если расторжение брака между обоими осужденными 

супругами происходит по взаимному согласию и у них нет 

несовершеннолетних детей? Согласно п. 4 ст. 33 Закона об актах 

гражданского состояния расторжение брака и государственная регистрация 

                                                           

34
 Пчелкина Е.В. К вопросу о расторжении брака лиц, осужденных к лишению 

свободы//В сборнике: юридическая наука: история, современность, перспективы Сборник 
материалов VII международной научно-практической конференции, посвященной Дню 
российской науки. 2016. С. 203-208. 
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его расторжения производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по 

истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о 

расторжении брака, однако уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривает выезда осужденных в органы ЗАГС для расторжения брака. 

Значит, должен быть создан соответствующий механизм реализации права на 

развод. Один из вариантов: каждый из супругов, содержащихся в местах 

лишения свободы, заполняет заявление в ЗАГС о разводе, которое 

удостоверяется начальником места лишения свободы и направляется в ЗАГС 

по месту нахождения колонии по выбору супругов. Расторжение брака в 

таком случае возможно в отсутствие супругов. Не целесообразно ли внести 

соответствующие изменения в Закон об актах гражданского состояния? 

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на 

содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о 

детях, возникающие между супругами, один из которых осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, 

рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в 

органах ЗАГС (ст. 20 СК РФ)35. К требованиям супругов о разделе общего 

имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 

исковой давности (п СК РФ). 

Не допускается расторжение брака в органах ЗАГС, если: 

- лицо хотя осуждено на срок свыше трех лет, но на момент обращения 

с заявлением в орган ЗАГС другой стороны освобождено от наказания 

вследствие амнистии или помилования; 

- лицо хотя осуждено на срок свыше трех лет, но на момент обращения 

с заявлением в ЗАГС другой стороны освобождено от наказания в связи с 

болезнью либо истечением срока давности обвинительного приговора суда и 

т.п. 

                                                           

35
 Блинков О.Е., Юнусова К.В. Осуществление родительских прав и исполнение 

обязанностей лицами, осужденными к лишению свободы: Монография. Рязань: Акад. 
ФСИН России, 2012. 201 с. 
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Пункт СК РФ предусматривает возможность расторжения брака в 

органах ЗАГС при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей. Подпадают ли под действие данной нормы 

случаи расторжения брака между обоими осужденными к лишению свободы? 

Видимо, да. Но факт нахождения в местах лишения свободы не позволяет 

осужденным или одному осужденному присутствовать при расторжении 

брака и государственной регистрации расторжения брака, которая 

осуществляется спустя месяц после подачи заявления. А именно такой 

порядок предусматривается ст Закона об актах гражданского состояния. Как 

поступать в данных ситуациях? Можно, во-первых, предусмотреть в качестве 

основания для предоставления краткосрочного отпуска расторжение брака, 

который будет предоставляться к моменту истечения месячного срока после 

подачи заявления. Можно, во-вторых, предусмотреть возможность подачи 

заявления о расторжении брака с удостоверением подписи осужденного 

администрацией колонии по месту отбывания наказания другого супруга, 

который подтверждает согласие на развод, что также должно быть 

удостоверено руководством учреждения. То есть вся процедура расторжения 

брака осуществляется без присутствия супругов-осужденных. 

Вместе с тем, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (утверждены приказом Минюста РФ от 

16.12.2016г. № 295)
36

 осужденному может предоставляться разрешение на 

длительный и краткосрочный выезд за пределы исправительного учреждения 

дается на основании письменного заявления осужденного и оформляется 

приказом (п. 113 Правил). Также согласно п. 116 Правил по заявлению 

осужденного предоставляются длительные выезды на время ежегодного 

оплачиваемого отпуска согласно графику. Очередность выездов осужденных, 

не обеспеченных работой по не зависящим от них причинам, устанавливается 

по отдельному графику. Таким образом, несмотря на осуждение и 
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пребывание в местах лишения свободы, у супруга есть фактическая 

возможность и лично обратится в суд. 

Несколько иной порядок установлен в случае расторжения брака с 

подозреваемым (обвиняемым). Так, если на момент подачи заявления о 

расторжении брака один из супругов находится под стражей либо заявление 

о расторжении брака хочет подать супруг, находящийся под арестом, к 

процедуре подачи заявления о расторжения брака применяются положения, 

закрепленные Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, утвержденными Приказом Минюста РФ 

от 14 октября 2005 г. N 18937
. 

Указанные Правила применяются лишь в случае, если супруги, 

желающие расторгнуть брак, не имеют общих несовершеннолетних детей и 

расторжение брака возможно в органах ЗАГС. В противном случае 

расторжение брака между супругами, один из которых находится под 

арестом, осуществляется в судебном порядке. 

Оформление заявления о расторжении брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, 

производится в порядке, установленном пунктами и 111 указанных Правил 

(т.е. аналогично правилам о заключении брака). 

Если между супругами достигнуто совместное соглашение о 

расторжении брака и они не имеют общих несовершеннолетних детей, в том 

числе и усыновленных, супруг, который находится под арестом, вправе 

обратиться к администрации СИЗО с просьбой о предоставлении ему бланка 

заявления о расторжении брака. Подозреваемому (обвиняемому) выдается 

бланк заявления. 

Чтобы была соблюдена установленная п. 3 ст. 33 Закона "Об актах 

гражданского состояния" форма заявления, по разрешению лица, 

производящего предварительное расследование, или органа, в производстве 
                                                           

37
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.-

2005.-20 октября;  
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которого находится уголовное дело в отношении подозреваемого, в СИЗО 

приглашается нотариус, в присутствии которого подозреваемый 

(обвиняемый) заполняет заявление о расторжении брака. Нотариус 

свидетельствует подпись заявителя. Как уже было ранее отмечено, услуги 

нотариуса оплачиваются за счет лиц, расторгающих брак (п. 111 Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы). Данное заявление администрация СИЗО передает другому 

супругу, который заполняет свое заявление, а затем передает его в орган 

ЗАГС. 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы не устанавливают порядка подачи заявления о 

расторжении брака, если инициатором его подачи выступает супруг, не 

заключенный под стражу. В таком случае возможно применение процедуры 

заполнения и подачи подозреваемым (обвиняемым) заявления о регистрации 

брака, закрепленной в п. 109 Правил. 

Поэтому, если инициатором подачи совместного заявления о 

расторжении брака по взаимному согласию супругов выступает супруг, 

находящийся на свободе, он обращается в орган ЗАГС с просьбой о выдаче 

ему бланка совместного заявления о расторжении брака, который 

представляет в СИЗО. Если между супругами нет обстоятельств, 

препятствующих расторжению брака по взаимному согласию супругов, 

подозреваемый (обвиняемый) заполняет свою сторону бланка заявления о 

расторжении брака в присутствии нотариуса, который свидетельствует 

подлинность его подписи на заявлении. Нотариально удостоверенное 

заявление передается другой стороне для дальнейшего его оформления в 

органе ЗАГС38
. 

Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака 
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 Блинков О.Е., Толченкина М.Э. О фиктивности брака с участием лиц, 
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между супругами, один из которых является подозреваемым (обвиняемым) и 

находится под арестом в СИЗО, происходит в ЗАГСе, обслуживающем 

территорию, на которой расположен данный СИЗО. 

Таким образом, СК РФ предусмотрен упрощенный порядок 

расторжения брака в одностороннем порядке, согласно которому 

расторжение возможно на основании заявления поданного супругом, 

находящимся на свободе, при условии осуждения второго супруга на срок 

свыше трех лет. Однако,  при этом, можно говорить о возникающем 

ограничении семейной правоспособности осужденного лица, так как  его 

согласие на расторжение брака, при совершении его в упрощенной форме, не 

требуется. Подобное ограничение прав осужденных видится 

несправедливым. Гарантируя наличие у лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, основных прав и свобод гражданина РФ за 

некоторыми изъятиями, законодателю следовало предусмотреть 

необходимость учитывать мнение таких лиц при  расторжении их браков. 

 

 

2.2  Расторжение  брака с лицами, отбывающими наказание в 

местах  лишения свободы в судебном порядке 

 

Помимо рассмотренного выше административного порядка 

расторжения брака, СК РФ предусматривает судебный порядок развода с 

осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

К сожалению, статистика  количества разводов с участием осужденных 

в административном и судебном порядке отсутствует, что представляется 

упущением.  

Чтобы расторгнуть брак с лишенным свободы человеком, нет 

необходимости получать от заключенного разрешения. Для этой процедуры 

достаточно волеизъявления другого супруга. При этом, он может лишь 

уведомить заключенного о принятом решении или не сообщать об этом 
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вовсе. Таким образом, даже если лицо находится в тюрьме, с ним можно 

развестись. 

Подчеркнем, что упрощенная процедура не применяется к лицам, 

которые судом были приговорены к другим, меньшим видам наказания – 

штраф, ограничения свободы или арест. Не могут быть разведены по 

решению одного из супругов те пары, где лицу назначено наказание менее 

чем три года лишения свободы. Кроме того, когда у одного из бывших 

супругов возникают претензии относительно разделения нажитого совместно 

имущества, или в семье имеются несовершеннолетние дети, то подобный 

развод не допустим. Законодатель, позволяя одному из супругов 

самостоятельно расторгнуть брак, исходит из того, что ранее лицу не было 

известно о совершенном мужем преступление. Таким образом, если брак был 

заключен уже в тюрьме, то есть жена знала о том, что если ее муж в тюрьме, 

то он является ранее судимым. Поэтому в таких случаях стороны могут 

расторгнуть брак лишь в общем порядке. Исключением являются те случаи, 

когда муж, находясь в тюрьме не выходя на свободу совершил еще одно 

преступление, за которое он получил новый срок. При таких обстоятельствах 

позволяется использовать упрощенную процедуру развода. 

Если брак расторгается при осуждении супруга на срок менее трех лет, 

то дела о расторжении в судебном порядке рассматриваются с соблюдением 

общих правил территориальной подсудности, т.е. по последнему месту 

жительства до его осуждения. Иски о расторжении брака могут 

предъявляться также в суд по месту жительства истца в случаях, если при 

нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца 

к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным (ч 

ГПК РФ)39
. 

Дела о расторжении брака с лицами, осужденными к лишению 

свободы, рассматриваются, в случае подведомственности этих дел суду, с 
                                                           

39
 Блинков О.Е., Толченкина М.Э. О фиктивности брака с участием лиц, 

осужденных к лишению свободы // Семейное и жилищное право. 2014. N 6. С. 7 - 11. 

consultantplus://offline/ref=001598DA07D84C87F4CF5A91DD1D67BED9125A1052C43B2E71C16519MCs9F
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соблюдением общих правил о подсудности. Если исковое заявление о 

расторжении брака с лицом, осужденным к лишению свободы, принимается 

судом к производству в соответствии со ст ГПК РФ (предъявление иска по 

месту жительства ответчика), то надлежит исходить из последнего места 

жительства указанного лица до его осуждения. Если супругу не известно 

место нахождения супруга, то действуют общие правила, в частности, 

заявление может быть подано по месту жительства истца.  Иски о 

расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по 

состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика 

представляется для него затруднительным (ч. 4 ст. 29 ГПК РФ). 

Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях, подсудны мировому судье (ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). 

Возможны ситуации, когда оба супруга осуждены к лишению свободы 

на срок не менее трех лет. Брак таких лиц может быть расторгнут только в 

судебном порядке. 

Гражданин, находящийся в местах лишения свободы, вправе выдать 

доверенность представителю на защиту его интересов в суде в соответствии с 

ч. 2 ст. 53 ГПК РФ40. Доверенность удостоверяется начальником 

соответствующего места лишения свободы. 

Если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе 

выделить требование о разделе имущества в отдельное производство. Это 

обусловлено тем, что, когда затрагиваются права третьих лиц, они должны 

быть привлечены к участию в деле, а, между тем, дела о расторжении брака 

носят личный, интимный характер и участие в них третьих лиц не должно 

иметь места. 

Как уже отмечалось, право на расторжение брака ограничено запретом 

мужу возбуждать без согласия жены дело о расторжении брака во время 
                                                           

40
 Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2014. C. 69. 

consultantplus://offline/ref=001598DA07D84C87F4CF559AC31D67BED0115F115ACE66247998691BCECF63407E9FA609B550C7DBMFs6F
consultantplus://offline/ref=001598DA07D84C87F4CF559AC31D67BED0115F115ACE66247998691BCECF63407E9FA609B550C7DEMFsFF
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беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст СК РФ), это 

распространяется и на осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о 

расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если 

оно было принято - суд прекращает производство по делу. Указанные 

определения не являются препятствием к повторному обращению в суд с 

иском о расторжении брака, если впоследствии отпали обстоятельства, 

перечисленные в ст. 17 СК РФ (Постановление Пленума ВС РФ от 5 ноября 

1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел 

о расторжении брака»). 

Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 19 СК РФ (если один из супругов 

признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет), или 

при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака41
. 

Несмотря на то, что процедура о разводе с осужденным четко 

регламентирована и понятна, часто возникают сложности, вызванные рядом 

обстоятельств. Например, если у супруга, желающего развестись, нет 

обвинительного приговора суда на руках заявителя. Представляется, что в 

таком случае возможен только вариант прекращения брачных отношений в 

судебной инстанции на общих основаниях. Исковое заявление подается в 

судебную инстанцию по последнему месту жительства супруга до момента 

его заключения под стражу. Согласно п. 1 ст. 333.26 НК РФ, размер 

государственной пошлины при расторжении брака в судебном порядке с 

осуждѐнным, равен 350 рублей. Иск о расторжении брака с заключѐнным не 

сильно отличается от искового заявления на развод в судебном порядке в 

стандартных условиях. Только в «теле» иска нужно указать, что ответчик 
                                                           

41
 Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Возбуждение, подготовка, разбирательство 

гражданских дел: Учебно-практическое пособие для судей. М.: «Проспект», 2012. C. 58. 

consultantplus://offline/ref=C78417511F8A08D2D3BD331304A3B0A127DF6F6A98FF2E685F0CF6E9560A02AD7C424D155286F4DDOEVDN
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отбывает наказание сроком менее 3-ѐх лет. В каждом иске на расторжение 

брака, в том числе и с осуждѐнным, необходимо указывать: 1. наименование 

суда, куда подаѐтся иск; Иск подаѐтся в районный суд по месту жительства 

осуждѐнного до вынесения приговора. 2. полностью: ФИО истца; ФИО 

ответчика; их паспортные данные; даты рождения; и места регистрации; 3. 

затем идет мотивировочная часть – то подробное описание причин, которые 

делают совместную жизнь с ответчиком невозможной. Здесь и нужно 

указать, что ответчик осуждѐн по приговору суда к лишению свободы на 

срок, менее 3-ѐх лет. Обязательно нужно указывать: наименование суда, 

который вынес приговора; номер приговора; и его дата вступления в силу. 

Также нужно указать и место, где второй супруг отбывает своѐ наказание. В 

иске на расторжение брака с осуждѐнным необходимо указать: то место, где 

он отбывает наказание; номер исправительного учреждения, и его адрес. 

Например, «ответчик, осуждѐнный Иванов И.И. отбывает наказание в виде 

лишения свободы на срок 1,5 года в ФКУ (Федеральное Казѐнное 

Учреждение) ИК (Исправительная Колония) — 6, по адресу: 171982, 

Тверская обл., г. Бежецк, ул. Новая, д. 60А». По этому адресу будут 

направляться копии искового заявления и других документов, которые 

необходимы ответчику для принятия решения о расторжении брака. Стоит 

напомнить, что ответчик не будет присутствовать в суде.  

Многих беспокоит вопрос, как осужденному подать на развод и имеет 

ли он вообще право расторгать брак. Ведь фактически он лишается не только 

свободы, но и многих своих прав, хотя бы из-за того что не может 

самостоятельно обратиться в суд или другие органы. Осужденный также 

имеет право подать на развод. Несмотря на то, что его дееспособность 

временно ограничена, у него сохраняются его права и обязанности 

гражданина, среди которых есть право человека на свободное заключение и 

расторжение брака. Если осужденный(ая) изъявил желание развестись со 

своей супругой (супругом) еще до выхода на свободу, он (она) должен это 

сделать через суд. Так как лично сбором документов и представлением своих 
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интересов он (она) заниматься не может, то вправе выписать доверенность на 

кого-либо из родственников или друзей, находящихся на свободе. Отметим, 

что доверенным лицом может быть кто угодно – связи не проверяются. 

Доверенность является официальным документом, она обязательно 

заверяется у нотариуса. Если нотариуса в места отбывания срока пригласить 

не удается, таким правом обладает начальник исправительного учреждения. 

Иск подается через суд по месту жительства супруга (супруги). Вместе 

с ним подаются ксерокопии документов, удостоверяющих личность, 

свидетельства о браке, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

квитанцию, подтверждающую оплату госпошлины и другие документы, 

затребованые судом. После того как решение суда принято, доверенное лицо 

может обратиться в регистрационный орган по месту жительства ответчика 

за свидетельством о разводе. 

Если брак регистрировался в тюрьме, процедура развода 

осуществляется на общих основаниях, так как сам факт заключения брака в 

тюрьме с лицом, осужденным на длительный срок, ставит под сомнение 

возможность существования нормальных брачных отношений, ведь факт 

осуждения известен мужу и жене заранее. Упрощенная процедура возможна, 

если осужденный, не покидая мест лишения свободы, обратно получил срок 

за содеянное им преступление более чем на три года. 

На общих основаниях развод также будет происходить, если 

осужденная (ый) оспорит заявление своего мужа (жены), предъявив ему 

(ей) претензии по воспитанию детей или разделу обще нажитого имущества, 

так как осуждение за преступления не лишает человека его законных 

родительских и имущественных прав. 

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны (п. 1 ст. 22 СК РФ). Из этого следует, что суд не лишен права 

отказать в иске о расторжении брака, если придет к выводу, что семья может 

быть сохранена, а разлад носит временный характер. Отказ может 

consultantplus://offline/ref=C78417511F8A08D2D3BD331304A3B0A127DF6F6A98FF2E685F0CF6E9560A02AD7C424D155286F4D3OEVFN
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последовать даже в случае, когда меры по примирению супругов оказались 

безрезультатными и один из супругов продолжает настаивать на расторжении 

брака. 

В таких случаях суд вправе принять меры к примирению супругов и 

вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 

примирения в пределах трех месяцев. Однако если меры по примирению 

супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на 

расторжении брака, то брак будет расторгнут (п. 2 ст. 22 СК). 

Дела о расторжении брака с лицами, осужденными к лишению 

свободы, в судебном порядке рассматриваются с соблюдением общих правил 

о подсудности. Если исковое заявление о расторжении брака с лицом, 

осужденным к лишению свободы, принимается судом к производству в 

соответствии со ст.117 ГПК РФ, то надлежит исходить из последнего места 

жительства указанного лица до его осуждения. 

Дело о расторжении брака рассматривается в суде в открытом 

заседании, однако по просьбе супругов, когда затрагиваются интимные 

стороны их отношений, может быть проведено закрытое заседание. 

Рассмотрение дел о расторжении брака осуществляется судом в порядке 

искового производства, предусмотренного ГПК РФ. В соответствии со ст 

ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции 

дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях. 

При взаимном согласии супругов на расторжение брака суд 

освобождается от необходимости выяснять мотивы развода и ограничивается 

установлением факта наличия такого согласия. Согласие ответчика может 

быть выражено как в письменном отзыве на исковое заявление, так и в форме 

собственноручной подписи на исковом заявлении42
. 
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 Гришаев С.П. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ // СПС 

КонсультантПлюс. 2011. 
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На основании п Закона об актах гражданского состояния 

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. № 127443
 

утверждена форма № 8 бланка заявления о расторжении брака по взаимному 

согласию супругов. В данном заявлении супруги должны подтвердить 

взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у них общих детей, не 

достигших совершеннолетия. 

При рассмотрении иска о расторжении брака в судебном порядке 

супруги могут представить на рассмотрение суда ряд соглашений. Речь, в 

частности, идет о соглашениях о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств 

либо о разделе общего имущества супругов. 

В случае, если отсутствует соглашение между супругами по указанным 

вопросам, а также в случае, если установлено, что данное соглашение 

нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан: определить, с 

кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; 

определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты 

на их детей; по требованию супругов (одного из них) произвести раздел 

имущества, находящегося в их совместной собственности; по требованию 

супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, 

определить размер этого содержания (п. 2 ст. 24 Закона об актах 

гражданского состояния). 

Таким образом, решение многих вопросов отдано на усмотрение самих 

супругов. Однако если соглашение все же не будет достигнуто, решение по 

упомянутым вопросам должно быть принято самим судом. 

                                                           

43
 Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок 
и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» // Собрание законодательства РФ.- 1998.- № 45.- ст. 5522. 
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Законодатель оперирует термином «соглашения», однако не указывает, 

в какой форме должны заключаться подобные соглашения. Очевидно, можно 

прийти к выводу о том, что такие соглашения могут заключаться и в устной 

форме. Вместе с тем для двух видов соглашений предусмотрена обязательная 

нотариальная форма. Речь, в частности, идет о соглашениях об уплате 

алиментов, а также о признании брачного договора недействительным 

полностью или в части (при наличии соответствующего договора и 

требования одного из супругов). 

Согласно п. 2 ст. 23 СК РФ, расторжение брака производится судом не 

ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении 

брака. Этот срок устанавливает предел, по истечении которого должно быть 

вынесено решение. 

Брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным с момента 

вступления в силу решения суда о расторжении брака.  

В случае, когда оба супруга, имеющие несовершеннолетних детей, 

согласны на расторжение брака, суд расторгает брак без выяснения мотивов 

развода. По-иному происходит расторжение брака при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака44
. 

Несогласие одного из супругов на расторжение брака юридического 

значения не имеет. Однако, если супруг возражает против развода, то ему 

надо ссылаться не на желание сохранить брак во что бы то ни стало, а на 

такие факты, из которых суд мог бы сделать вывод, что личные отношения 

между супругами окончательно не разорваны и семью можно сохранить. В 

данном случае основанием для расторжения брака является непоправимый 

распад семьи. Судебная практика выработала перечень причин, по которым 

расторгается брак (супружеская неверность и т.д.). 

Таким образом, для вынесения судом решения о расторжении брака 

необходимы следующие основания: установлено, что дальнейшая совместная 
                                                           

44
 Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву 

Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: «Проспект», 2010. C. 36. 
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жизнь супругов и сохранение семьи невозможны; меры по примирению 

супругов оказались безрезультатными (если таковые принимались); супруги 

(один из них) настаивают на расторжении брака45
. 

Законодатель закрепил возможность расторжения брака в суде и в 

случаях, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа (отказывается подать 

заявление и др.). 

Следует отметить, что в последние годы особой популярностью 

пользуется обращение осужденных в суд посредством видеоконференцсвязи. 

Так как места содержания осужденных не редко удалены от зала 

судебного заседания на тысячи километров. Данная проблема успешно 

решается с помощью технических средств, позволяющих обеспечить 

проведение судебного процесса в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием компьютеров и средств телекоммуникации, что 

соответствует сложившейся международной практике в этой области и не 

противоречит законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, 

практика обращения в суд осужденных посредством указанного способа на 

сегодняшний день малочисленна, и не отражается в официальных данных 

ФСИН России, хотя, представляется, что использование 

видеоконференцсвязи по  делам о расторжении брака наиболее полно 

отражает вопросы защиты прав осужденных. 

Таким образом, необходимо отметить существование некоторых 

проблем, существующих в области процедуры расторжения брака лиц, 

осужденных к лишению свободы. К данным проблемам относится не 

получивший надлежащего урегулирования в законодательстве порядок 

расторжения брака по заявлению осужденного, а также существенное 

ограничение семейной правоспособности таких лиц, в соответствии с 

которым возможно расторжение брака с осужденным в одностороннем 
                                                           

45
 Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / 

Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. C. 104. 
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порядке и без учета его мнения. Для разрешения существующих проблем 

авторы трудов, посвященных данной теме, предлагаем внести изменения в 

ФЗ «Об актах гражданского состояния». Подобное предложение видится 

наиболее оптимальным путем устранения недостатков, имеющихся в данной 

области. Необходимым является также детальное урегулирование порядка 

расторжения брака по заявлению осужденного лица, в частности, в случаях, 

когда речь идет о браке между двумя осужденными. Также видится 

целесообразным исключение из перечня случаев, при которых возможна 

упрощенная процедура расторжения брака в одностороннем порядке, случай, 

когда один из супругов осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Итак, расторжение брака с осужденным супругом возможно как в 

органах ЗАГСа (если супруг осужден более чем на 3 года лишения свободы), 

так и в судебном порядке (при осуждении к наказанию, не связанному с 

лишением свободы или на срок менее 2 лет, а также в случаях отсутствия 

информации о месте нахождения супруга или наличии спора об имуществе).  

 

 

 

 

 



 61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, были сделаны следующие 

выводы. 

1. Институт расторжения брака прошел следующие исторические 

этапы в своем развитии: 1. возможность расторжения брака в рамках 

религиозных норм (IX-XVIвв.); 2. категоричность запрета (допустимость) в 

законодательстве (XVI-XIXвв); 3. свобода в расторжении брака по 

инициативе любого из супругов (1917г.- настоящее время).  

2. Прекращением брака - прекращение правоотношений, возникающих 

между супругами из факта юридического оформления брака. Основаниями 

прекращения брака являются: смерть одного из супругов или объявление 

судом его умершим, расторжение брака по заявлению одного или обоих 

супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. 

3. Порядок и основания расторжения брака (развода) установлены 

законом. Согласно ст. 18 СК РФ расторжение брака производится в органах 

ЗАГСа, а в случаях, предусмотренных ст.ст. 21-23 СК, в судебном порядке. 

4. Расторжение брака возможно с лицом, отбывающим наказание, как в 

административном, так и в судебном порядке. Если  супруг осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет, то брак 

расторгается по инициативе другого супруга в органах ЗАГСа без учета 

мнения отбывающего наказания и наличия общих несовершеннолетних 

детей.  В  остальных случаях (осуждение на срок менее трех лет или 

привлечение к наказанию, не связанному с лишением свободы), расторжение 

брака производится в судебном порядке по месту жительства ответчика 

(последнему известному до осуждения) или по месту жительства истца (в 

случаях неизвестности места жительства ответчика или наличия 

объективных причин, препятствующих возможности рассмотрения заявления 

о разводе о месту жительства ответчика). 

consultantplus://offline/ref=C78417511F8A08D2D3BD331304A3B0A127DF6F6A98FF2E685F0CF6E9560A02AD7C424D155286F4DDOEVBN
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5. В целях исключения лишения права осужденного выражать свое 

согласие на развод, предлагаем, сохранив порядок расторжения брака с 

лицами, осужденными к лишению свободы на срок свыше трех лет, 

производить развод при наличии согласия обоих супругов, т.е. по правилам 

ч. 1 ст. 19 СК РФ. Выяснению вопроса о дальнейшем сохранении 

супружеских отношений, либо их прекращении может способствовать 

краткосрочное свидание супругов. Возможность предоставления свидания по 

данному основанию должна найти отражение в УИК РФ. 

6. Предлагаем установить механизм реализации права на развод 

супругов, содержащихся в местах лишения свободы: каждый из них 

заполняет заявление в загс о разводе, которое удостоверяется начальником 

места лишения свободы и направляется в загс по месту нахождения колонии 

по выбору супругов. Расторжение брака в таком случае возможно в 

отсутствие супругов. В данном контексте целесообразно внести 

соответствующие изменения в Закон «Об актах гражданского состояния». 

7. Как показало обобщение судебной практики, если одной из сторон в 

бракоразводном деле является осужденный, суд не принимает меры к 

примирению сторон, хотя из смысла ст. 22 СК РФ такое исключение не 

вытекает. Считаем, что попытка примирения как способ сохранения семьи, 

не должна исключаться в данном случае. Отложение разбирательства дела 

для примирения супругов, если хотя бы один из них находится в местах 

лишения свободы, должно быть однократным, поскольку в течение срока 

примирения супруги совместно не проживают и неоднократное отложение 

разбирательства вряд ли будет оправдано и даст положительный результат. 

Представляется, что данное предложение целесообразно отразить в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ как одно из средств в деле 

стабилизации семей осужденных. Кроме того, представляется некорректной с 

точки зрения юридической техники формулировка: «...муж <...> не имеет 

право возбуждать дело...», поскольку возбуждение дел — это компетенция 

государственных органов. 
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8. Также  считаем необходимым  закрепление  в качестве обязательного 

порядка  – судебный, который будет способствовать охране прав и законных 

интересов супругов и, в связи с этим, изложить  ст. 18 СК РФ «Порядок 

расторжения брака» в соответствующей редакции: «Расторжение брака 

производится в судебном порядке по заявлению обоих 

супругов либо по заявлению одного из них» 

В заключение отметим, что используя положительный опыт 

зарубежных стран, считаем необходимым дополнить ст. 16 СК РФ еще одним 

пунктом, который должен содержать еще одно основание для прекращения 

брака: брак, может быть, расторгнут по заявлению третьих лиц, в случае 

физического насилия и (или) морального давления одного супруга по 

отношению к другому. 
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