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В случае обращения гражданина 

за юридической помощью, в 

части консультирования о прядке 

и способах расторжения брака, 

изначально выясняем наличие 

возможности сохранения 

отношений и семьи,  минуя 

развод. 

  

Если же примирение сторон 

невозможно, юрисконсультом 

учреждения оказывается консультация о способах и порядке расторжения брака 

 

Сама процедура развода довольно стандартна: 

супруги заполняют бланк, где вносится информация об обоих субъектах, причина 

развода, данные о заключенном браке и расторгают брак в органах ЗАГС в случае 

отсутствия у сторон несовершеннолетних детей.  

 

При наличии несовершеннолетних детей вопрос расторжения брака разрешается 

судом в порядке искового производства. 

Также при расторжении брака супругами  может быть подписано соглашение о 

распределении гражданских обязанностей, раздел имущества и другие аспекты 

семейного и гражданского права, которое утверждается нотариально и может быть 

подано в суд наряду с исковым заявлением. 

После того, как суд рассмотрит поданные документы и примет иск к своему 

производству, он предоставит семье месяц на примирение. Если желание 

развестись останется неизменным, то по истечению испытательного срока брак 

будет расторгнут. 

 

В случае если один из супругов по каким-то причинам не в состоянии 

самостоятельно подписать заявление и присутствовать во время его подачи, он 

может составить доверенность на другое лицо. Данный документ обязательно 

должен быть заверен у нотариуса. 

 

Первый юридический аспект, влияющий на процедуру развода и ее исход – 

наличие в семье несовершеннолетних. 



Независимо от того, является ли желание разорвать семейные узы обоюдным или 

нет, суд обязан защитить права ребенка, относительно обучения, обеспечения и 

многих других сфер жизнедеятельности. 

В частности, важно урегулирование следующих вопросов: 

 

 с кем останется проживать ребенок; 

 кто будет заботиться о ребенке; 

 каким образом второй родитель будет выполнять свои родительские 

обязанности; 

 размер и порядок уплаты алиментов. 

 

Как таковой причины, чтобы получить категоричный отказ в разводе, нет, однако 

суд может перенести слушание еще на несколько месяцев, тем самым предоставив 

супругам возможность помириться. 

 

Бывают случаи, когда один из супругов уклоняется от развода в ЗАГСе. 

 

Он соглашается дать развод второй половине, однако при этом не является в ЗАГС, 

не подписывает заявление, затягивая процесс развода. 

 

Единственным способом расторгнуть брак остается только обращение в суд.  

 

В случае если супруги самостоятельно не достигли соглашения, связанного с 

воспитанием несовершеннолетних детей и обеспечением, а также разделом 

имущества, судом может быть установлен порядок осуществления родительских и 

гражданских обязанностей и в эти правовых сферах. 

 

По истечении 1 месяца  решение суда вступает в законную силу, и только тогда 

стороны могут обратиться в органы ЗАГСа с целью получения свидетельства о 

расторжении брака. На основании свидетельства внести данные в паспорт. 

 

Исполнением решения суда в части определения места жительства детей,  

взыскания алиментов и раздела имущества занимается служба судебных приставов. 

 

Если одна из сторон все же решила оспорить решение суда, то процесс 

расторжения брака затягивается и решение приобретет юридическую силу сразу 

после того, как судом апелляционной инстанции будет проведено повторное 

рассмотрение дела и внесены коррективны или совершен отказ в изменении 

решения. 

 

Супруги считаются разведенными с момента вступления решения суда в законную 

силу. 


