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не зависит ни от направления деятельности субъекта, 

ни от содержания деятельности субъекта, ни от задач, 

стоящих перед субъектом уголовно-процессуальной 

деятельности. Субъект наделяется функцией. Она же 

определяет цель его деятельности, задачу и роль, 

которую он исполняет в уголовном процессе. Субъект 

– исполнитель отведенной ему роли» [4, с. 29].  

Как нам представляется, и это подтверждается 

проведенным анализом, причина ошибочного 

подхода к пониманию формирования функции 

заключается в отождествлении функции 

уголовного судопроизводства с функциями 

отдельного участника уголовного 

судопроизводства или государственного органа, то 

есть в реализации компетенций, прав и 

обязанностей отдельных органов в соответствии с 

их местом и назначением в уголовном 

судопроизводстве. 

Таким образом, признание процессуального 

контроля как функции имеет существенное 

теоретическое (вносит углубленное понимание 

сущности, значения и места контроля в уголовном 

процессе) и практическое значение, проявляемое в 

закладывании законодательной основы для 

разработки необходимого правильного правового 

механизма. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с расторжением брака между супругами, 

имеющими несовершеннолетних детей. Приведены статистические данные о зарегистрированных браках 

и расторжениях брака в период с 2010 г. по 2018 г. Кроме того, подробно освещена процедура подачи 

заявления о расторжении брака в органы ЗАГСа, в суд или мировой суд. Также затронута проблема 

расторжения брака при наличии у супругов ребенка до 3 лет и до 1 года. 

ANNOTATION 

The article proposes to consider the issues related to the dissolution of marriage between spouses with minor 

children. The statistical data on registered marriages and divorces in the period from 2010 to 2018 in Addition, the 

procedure for filing an application for divorce in the registry Office, the court or the magistrate's court is described 

in detail. Also touched upon the problem of divorce in the presence of the spouses of the child up to 3 years and 

up to 1 year. 
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В настоящее время в России наблюдается рост 

количества разводов, что подтверждается данными 

Росстата за период с 2010 года по 2018 год [7].  

Количество зарегистрированных и 

распавшихся семей можно отобразить в следующей 

таблице:  

 

Год Браков Разводов 
Процентное 

соотношение  

2010 1215067 649331 53% 

2011 1316113 679386 52% 

2012 1223599 654203 53% 

2013 1246523 668965 54% 

2014 1255876 694742 55% 

2015 1161068 611646 53% 

2016 986847 609557 62% 

2017 1039848 617429 59% 

2018 863039 583942 68% 

Итак, как можно заметить, процентное 

соотношение увеличивается не в пользу 

зарегистрированных браков. 

По опросам и изученным материалам о 

разводах можно выделить самые распространенные 

основания для расторжения браков. 

 

Причина Процентное соотношение (%) 

Злоупотребление алкоголем, наркомания 41 

Отсутствие жилья в собственности семейной пары 26 

Отведение значительной роли близким родственникам в отношениях  

мужа и жены 
16 

Отсутствие детей  8 

Длительное раздельное проживание 6 

Пребывание в местах лишения свободы 2 

Заболевания одного из супругов 1 

Социологические опросы выделили также 

следующие причины непродолжительных 

семейных отношений: ранний возраст, бытовая 

жизнь, занятость построением карьеры. Кроме 

перечисленного, социологи сообщили, что к 

разрыву отношений и увеличению показателей 

статистики разводов приводят неверность одного 

из супругов.  

Конец формы 

Даже при отсутствии у супругов 

несовершеннолетних детей процедура развода 

может обернуться серьезным конфликтом. Тем 

более, сам факт наличия детей заметно не только 

усложняет формальный процесс расторжения 

брака, но в ряде случаев ограничивает право на 

инициативу развода со стороны мужа. 

Прекращение семейных отношений неизбежно 

влечет изменение условий проживания ребенка и 

влияет на уровень его материального обеспечения. 

С целью гарантий сохранения достойного качества 

жизни ребенка, законодатель ограничил 

возможность расторжения брака без судебного 

разбирательства даже при отсутствии между 

супругами споров. 

Помимо самого бракоразводного процесса, в 

суде решается вопрос о месте проживания ребенка 

после развода, вопросы взыскания алиментов и 

участии в его воспитании обоих супругами. 

Если по указанным вопросам у супругов нет 

разногласий, суд о расторжении брака состоится 

максимально быстро; 

Если у супругов имеется спор по вопросам 

воспитания детей, бракоразводный процесс будет 
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направлен на защиту интересов ребенка и 

сохранение для него условий проживания, 

максимально приближенных к прежнему уровню 

жизни. 

Общая процедура расторжения брака при 

наличия детей остается неизменной, однако право 

мужчины требовать развода существенно 

ограничено семейным законодательством. Это 

сделано для защиты интересов не только супруги, 

но и ребенка, а также обусловлено возможным 

стрессом и ухудшением отношений в период после 

рождения ребенка. 

Ограничения на развод с ребенком до 1 года и 

при беременности жены: 

− муж не вправе требовать развода во время 

беременности супруги; 

− муж не вправе требовать развода в случае, 

если совместному ребенку не исполнился 1 год. 

Если же ребенок был рожден мертвым или 

умер впоследствии – аналогичное ограничение 

действует до истечения 1 года с момента рождения 

малыша. 

Во всех случаях, когда право мужа на 

инициирование развода ограничено, развод может 

быть произведен лишь при согласии жены. Если 

такое согласие отсутствует, у отца ребенка не 

имеется правовых оснований заявлять иск о 

разводе, исключая случаи одновременного 

оспаривания отцовства. Если отцовство в 

отношении совместного ребенка будет оспорено, то 

суд обязан не принимать перечисленные 

ограничения во внимание. 

На недостатки семейного законодательства РФ 

и проблемы его применения не раз обращали 

внимание ученые РФ, такие как Нечаева А. М., 

Крашенинников П. В., Беспалов Ю. Ф. и др., 

которые и предлагали направление его 

совершенствования в своих трудах [3, с. 12; 4, с. 

30]. 

При наличии несовершеннолетних детей в 

возрасте до 3 лет какие-либо ограничения или 

особенности при осуществлении развода, 

привязанные к возрасту малыша, отсутствует. 

Однако в силу положений ст. 90 СК РФ, при 

бракоразводном процессе мать ребенка имеет 

право на установление алиментов на свое 

содержание до достижения ребенком возраста трех 

лет. 

Семейный кодекс РФ допускает 

единственный способ развода в такой ситуации 

– только через суд. Однако в исключительных 

случаях допускается расторжение брака с ребенком 

и через ЗАГС. 

В виде исключения, прекращение семейных 

отношений через органы ЗАГС допускается даже 

при наличии детей в следующих случаях: 

В отношении одного из супругов принято 

судебное решение о недееспособности, либо 

подтвержден факт безвестного отсутствия; 

В отношении мужа или жены вынесен 

приговор о реальном лишении свободы на срок 

более трех лет. 

В этом случае развод допускается без 

судебного процесса даже при наличии детей. 

В перечисленных случаях достаточно 

обратиться в ЗАГС желающему получить развод 

супругу и данное заявление будет удовлетворено 

вне зависимости от наличия детей. 

Кроме того, в связи с развитием в настоящее 

время системы многофункциональных центров 

(МФЦ) процедура расторжения брака может быть 

начата непосредственно в этой организации. 

Предусмотрена возможность расторжения брака в 

одностороннем порядке, если один из супругов: 

признан судом недееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

совершил преступление и осужден к лишению 

свободы на срок свыше трех лет (ч. 2 ст. 19 СК РФ). 

При выполнении любого из этих условий 

инициатор развода может воспользоваться 

услугами МФЦ или ЗАГСа даже при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей. 

Один из супругов может самостоятельно 

заполнить бланк заявления. В конце документа 

необходимо предоставить информацию об опекуне 

недееспособной стороны или о месте лишения 

свободы, в котором находится муж или жена. Если 

супруг признан безвестно отсутствующим, 

возможно внести информацию о его последнем 

адресе, знакомом заявителю. 

Прежде чем обращаться в МФЦ с подачей 

заявления на расторжение семейного союза, 

супругам важно узнать, оказывает ли организация в 

их регионе проживания данную услугу. Если 

развод происходит по обоюдному согласию, то 

обязательно личное присутствие мужа и жены при 

подаче заявления. Если брак расторгается в 

одностороннем порядке, подает документы только 

инициатор развода. 

Специалисты МФЦ не уполномочены 

подготавливать и выдавать свидетельство о 

расторжении брака. Следовательно, сторонам 

будет необходимо посетить ЗАГС через месяц 

после визита в МФЦ, чтобы зарегистрировать 

расторжение брака и получить свидетельство о 

разводе. 

Таким образом, супругам следует решить, 

целесообразно ли им обращаться к посреднику в 

виде МФЦ. Регистрация развода не ограничивается 

посещением многофункционального центра. На 

следующем этапе сторонам потребуется 

дополнительно посетить отдел ЗАГС для 

официального оформления расторжения брака.  

Что же касается искового заявления, то подать 

его через МФЦ нельзя. 

Рассмотрим пределы компетенции мирового 

суда в освещаемом вопросе. Мировому суду 

подсудны дела о расторжении брака: 

− если у супругов имеются совместные дети; 

− если между супругами отсутствует спор о 

порядке их воспитания и месте жительства. 

Когда одновременно с иском о разводе будет 

заявлено требование об определении места 

жительства ребенка или же об установлении 

порядка общения с ним, а также будут иметь место 

http://alimente-info.ru/razvod/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/9e43cedf0f660aa107b296ec91b196dbe5836c68/#dst100079
http://alimente-info.ru/razvod/cherez-mfc/#1-1
http://alimente-info.ru/razvod/cherez-mfc/#1-2
http://alimente-info.ru/razvod/cherez-mfc/#1-2
http://alimente-info.ru/razvod/#3
http://alimente-info.ru/razvod/#3
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иные споры по дальнейшей судьбе детей, то такой 

спор будет рассматриваться в районном суде. 

Районные (городские) суды будут 

рассматривать иски о разводе при наличии детей в 

следующих случаях: 

− достигнуть согласия о том, с кем будет 

проживать ребенок, супруги не смогли; 

− в иске заявлено требование об определении 

места жительства ребенка; 

− ставится вопрос об установлении порядка 

общения с ребенком или об ограничении такого 

общения со стороны второго супруга. 

Перечень документов, которые должны быть 

приложены к иску о расторжении брака, определен 

статьей 132 ГПК РФ. Однако четкого перечня для 

исков на развод закон не устанавливает и заявителю 

необходимо определять перечень документов 

применительно к каждому случаю.  

Процедура развода в судебном порядке 

предусматривает несколько этапов, детально 

урегулированных 

процессуальным законодательством. Процесс 

развода состоит из следующих стадий: 

1. Предъявление искового заявления в 

мировой суд в соответствии с правилами 

подсудности; 

2. Возбуждение судом дела о разводе; 

3. Направление ответчику (второму супругу) 

копии искового заявления и уведомления о времени 

и месте судебного заседания; 

4. Проведение судебных заседаний с 

участием обеих сторон, либо в их отсутствие (при 

наличии доказательств надлежащего уведомления 

и в других, предусмотренных законом случаях); 

5. Рассмотрение вопроса о месте жительства 

ребенка, получение согласия второго супруга или 

же изучение его доводов против иска заявителя; 

6. Соблюдение условия о возможности 

примирения сторон (суд имеет право предоставить 

супругам время для решения вопроса о 

продолжении семейных отношений, но не более 

трех месяцев); 

7. Вынесение судебного акта об 

удовлетворении исковых требований о 

прекращении брака; 

8. Вступление решения в силу и его 

исполнение. 

После подачи иска у ответчика появляется 

право предъявить свои возражения на 

предъявленное заявление. Данную возможность 

ответчик реализует в устной форме путем личного 

участия в судебных заседаниях, либо путем подачи 

письменного отзыва с указанием оснований для 

возражений. 

Общая продолжительность судебного 

процесса о прекращении брачных отношений 

установлена ГПК РФ и не может превышать один 

месяц. На практике, указанный срок может 

продлеваться по объективным причинам (болезнь 

сторон, отсутствие доказательства о надлежащем 

уведомлении сторон и др.).  

Стандартный срок развода через суд может 

продлиться еще на три месяца (ст. 22 СК РФ) в 

случае, если судом будет принято решение 

предоставить супругам три месяца для возможного 

примирения и сохранения семьи. Предоставление 

данного срока является правом, а не обязанностью 

суда и принимается данное исходя из всех 

обстоятельств дела, в том числе с учетом наличия у 

семьи несовершеннолетних детей. 

Факт наличия у семьи двух и более 

несовершеннолетних детей напрямую не влияет на 

порядок бракоразводного процесса. Лишь 

длительность и количество судебных заседаний 

может значительно возрасти из-за увеличения 

объема рассматриваемых доказательств, а именно 

отношения родителей к каждому из детей и 

позиции детей (достигших 10-ти летнего возраста) 

по данному вопросу. 

Наиболее оптимальным способом 

урегулировать конфликт является взаимная 

договоренность супругов по всем спорным 

вопросам, в том числе о порядке воспитания и 

общения с общими несовершеннолетними детьми, 

а также об условиях назначения и выплаты 

алиментов. Если договоренность достигнута - суду 

останется лишь вынести положительное решение. 

Суд при этом может оставить детей как с 

одним из родителей, так и «разделив» их – в 

зависимости от позиции родителей и условий 

проживания. 
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