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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 
КАК СПОСОБ ОХРАНЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУПРУГОВ 

В. Измайлов 
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и государственной службы 

 при Президенте Российской Федерации 

Автор обращается к проблематике сочетания гражданско-правовых и 
семейно-правовых аспектов защиты прав и интересов супругов при 
прекращении брака посредством его расторжения. Впервые в науке 
семейного права исследованию подвергаются правовые отношения, 
существующие в период с момента расторжения брака до момента 
государственной регистрации данного акта гражданского состояния. 
Формулируется и обосновывается ряд выводов, в соответствии с 
которыми государственная регистрация расторжения брака выступает 
способом охраны имущественных и личных неимущественных прав и 
интересов супругов. 
Ключевые слова: расторжение брака в суде; расторжение брака в 
органах ЗАГСа; акты гражданского состояния; защита прав и 
интересов супругов. 

 
Расторжение брака, выполняя функцию одного из оснований 

прекращения супружеского союза, может быть произведено в органах 
записи актов гражданского состояния или в суде. Основания и порядок 
расторжения брака предусмотрены в гл. 4 «Прекращение брака»  
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). Однако, 
поскольку в соответствии со ст. 47 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) расторжение брака входит в перечень актов 
гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации, 
при регулировании соответствующих отношений надлежит 
руководствоваться и специальным Федеральным законом № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»1(далее – закон об АГС).  

В юридической литературе вопросы правовой регламентации 
оснований и порядка расторжения брака, правовых последствий 
расторжения брака исследованы на достаточном уровне с точки зрения 
числа научных работ. Следует признать, что, как правило, 
исследователи обращают внимание на две сферы правоотношений: 
между супругами, которые намерены расторгнуть свой брак и 
реализуют это намерение в административном или судебном порядке,  и 
между бывшими супругами, т.е. мужчиной и женщиной, брак между 
                                                 
1 СПС «КонсультантПлюс». 
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которыми уже прекращен. Заметим, что среди субъектов семейных 
правоотношений выделяются супруги и бывшие супруги, согласно 
нормам СК РФ последние имеют ряд прав и обязанностей по 
отношению друг к другу. 

Однако, на наш взгляд, не менее значимым является вопрос 
правового регулирования отношений между супругами, брак которых 
расторгнут, но государственная регистрация расторжения брака еще не 
произведена. Представляется, что этот период взаимоотношений 
мужчины и женщины (парадокс, но их нельзя уже называть супругами и 
еще нельзя называть  бывшими супругами!) отличается правовой 
неопределенностью, что может послужить предпосылкой для 
нарушения прав и интересов данных лиц. 

Согласно ст. 3 закона об АГС «Акты гражданского состояния – 
действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие 
правовое состояние граждан». Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 6 
этого же закона «Государственная регистрация актов гражданского 
состояния устанавливается в целях охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, а также в интересах государства». В 
связи с этим представляется интересным и значимым как с точки зрения 
науки семейного права, так и с позиции правоприменителя 
исследование вопроса  государственной регистрации расторжения 
брака. 

Безусловно, данный акт гражданского состояния влияет на 
возникновение, изменение и прекращение определенных прав и 
обязанностей мужчины и женщины в рамках соответствующих 
семейных отношений с их участием, характеризует их правовое 
состояние. В то же время совершенно неисследованной в теории 
семейного права является проблема охраны имущественных и личных 
неимущественных прав супругов, принявших решение о расторжении 
брака, при государственной регистрации расторжения данного брака. 

В соответствии со ст.25 СК РФ брак, расторгаемый в органах 
записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 
государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации 
актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня 
вступления решения суда в законную силу. 

Напомним, что расторжение брака в органах ЗАГСа или в суде 
отличается специальными основаниями и процедурой, что, безусловно, 
предопределяет и особенности государственной регистрации 
расторжения брака. 

Основанием для государственной  регистрации расторжения 
брака  являются: 

- совместное заявление о расторжении брака супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия; 
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- заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и 
вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отношении 
другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет; 

- решение суда о расторжении брака, вступившее в законную 
силу (ст. 31 закона об АГС). 

В соответствии со ст. 19 СК РФ при взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей, расторжение брака производится в органах ЗАГСа. Расторжение 
брака по заявлению одного из супругов также производится в органах 
ЗАГСа независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 
детей, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; 
признан судом недееспособным; осужден за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Как правило, супруги подают совместное заявление о 
расторжении брака. Если один из них не имеет возможности явиться в 
орган ЗАГСа для подачи совместного заявления о расторжении брака, 
волеизъявление супругов может быть оформлено отдельными 
заявлениями, при этом подпись отсутствующего супруга должна быть 
удостоверена нотариально. 

При взаимном согласии супругов расторжение брака и 
государственная регистрация его расторжения производятся в 
присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня 
подачи соответствующего заявления (п. 3 ст. 33 закона об АГС). 

На наш взгляд, установление срока продолжительностью один 
месяц является своеобразной гарантией обеспечения прав и интересов 
супругов, расторгающих брак. Кроме того, совершенно не обязательно, 
если их намерения остались прежними, присутствие обоих супругов при 
государственной регистрации расторжения брака. С другой стороны, 
если супруги или один из них изменят свои намерения, 
соответствующее заявление должно быть подано в орган ЗАГСа. 
Безусловно, это наиболее актуально, если один из супругов по-
прежнему желает расторгнуть брак, а другой хочет сохранить 
супружеские отношения по тем или иным причинам. 

В том случае, если заявление было подано в орган ЗАГСа одним 
из супругов даже при наличии общих несовершеннолетних детей, при 
его подаче должно быть предъявлено соответствующее решение 
(приговор) суда. 

Орган ЗАГСа, принявший такое заявление о расторжении брака, 
извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо 
опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом 
безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия орган 
опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной 
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для государственной регистрации расторжения брака. В случае, если 
брак расторгается с недееспособным или осужденным к лишению 
свободы на срок свыше трех лет супругом, в извещении также 
указывается на необходимость сообщить до даты, назначенной для 
государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую он 
избирает при расторжении брака (п. 4 ст. 34 закона об АГС). 

По нашему мнению, вышеизложенные нормы о государственной 
регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов 
нуждаются в осмыслении с точки зрения охраны прав и интересов 
супругов. 

Не вызывает сомнений обоснованность и целесообразность 
расторжения брака при объявлении одного из супругов безвестно 
отсутствующим. Соответствующее решение необходимо для 
устранения правовой неопределенности и служит прежде всего мерой 
охраны прав и интересов супруга, обращающегося с заявлением о 
расторжении  брака. 

Если же расторгается брак с супругом, отбывающим наказание 
или признанным недееспособным, то функция охраны прав и интересов 
граждан имеет своеобразное преломление. В первом случае можно с 
уверенностью утверждать, что  расторжение брака и соответственно 
государственная регистрация этого акта гражданского состояния 
производятся в интересах супруга, обратившегося с заявлением о 
расторжении брака. Даже если супруг, отбывающий наказание в виде 
лишения свободы, не желает расторгать брак, он лишен процессуальной 
возможности расторжения брака в суде. 

При расторжении брака с лицом, признанным недееспособным, 
также существует «перевес» в пользу интересов супруга, 
инициирующего расторжение брака. Кроме того, и на этот вопрос уже 
обращалось внимание представителями науки семейного права, 
опекуном недееспособного супруга чаще всего назначается другой 
супруг. Таким образом, опекун расторгает брак «как бы с самим собой», 
поскольку именно он является законным представителем 
недееспособного лица. 

Весьма интересны для исследования правоотношения, 
существующие между бывшими супругами, которые расторгли брак в 
суде, но государственная регистрация расторжения брака еще не 
произведена. Дело в том, что законодатель предусматривает 
альтернативу при определении органа ЗАГСа, регистрирующего 
соответствующий акт гражданского состояния. Согласно п. 1 ст. 35 
закона об АГС «государственная регистрация расторжения брака на 
основании решения суда производится в органах записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака на основании выписки из решения суда либо 
(выделено мною. – В.И.) по месту жительства бывших супругов 
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(любого из них) на основании выписки из решения суда и заявления 
бывших супругов (одного из них) или заявления опекуна 
недееспособного супруга».  

На наш взгляд, государственная регистрация расторжения брака, 
если он был расторгнут в суде, может быть произведена только по 
заявлению бывших супругов (одного из них) или по заявлению опекуна 
недееспособного супруга, но ни в коем случае не автоматически только 
на основании выписки из решения суда. Объясняется это тем, что в 
период с момента вынесения судом решения о расторжении брака и 
даже с момента вступления этого решения в законную силу между 
бывшими супругами могут возникать и продолжаться определенные 
правоотношения, изменение или прекращение которых зависит 
исключительно от воли мужчины и женщины. Поэтому по своей 
инициативе даже на основании поступившей выписки из решения суда, 
орган ЗАГСа не должен производить государственную регистрацию 
расторжения брака.  

Вышеизложенное дает основания утверждать, что при 
государственной регистрации расторжения брака на основании решения 
суда по месту государственной регистрации заключения брака на 
основании выписки из решения суда не отвечает функции 
государственной регистрации актов гражданского состояния – охране 
имущественных и личных неимущественных прав граждан. В связи с 
этим представляется необходимым внести соответствующие изменения 
в п. 1 ст. 35 закона об АГС и изложить его в следующей редакции: 
«Государственная регистрация расторжения брака на основании 
решения суда производится в органах записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации заключения брака  
либо по месту жительства бывших супругов (любого из них) на 
основании выписки из решения суда и заявления бывших супругов 
(одного из них) или заявления опекуна недееспособного супруга».  
 

THE STATE REGISTRATION OF DIVORCE AS A WAY  
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The author addresses to a problematics of a combination of civil-law and 
family-legal aspects of protection of the rights and interests of spouses at the 
termination of marriage by means of its cancellation. For the first time in a 
science of a family law the legal relations existing during the period from the 
moment of divorce till the moment of the state registration of the given act of 
civil status are exposed to research. A number of conclusions according to 
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which the state registration of divorce acts as way of protection of the 
property and personal non-property rights and interests of spouses is 
formulated and proved. 
Keywords: divorce in court; divorce in registry office bodies; acts of civil 
status; protection of the rights and interests of spouses. 
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