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Аннотация: 
Когда супруги принимают решение расторгнуть 
брак, они не всегда задумываются о наступлении 
правовых и моральных последствий. Когда в се-
мье нарастает конфликт, прежде чем решать 
что-либо, необходимо взвесить все «за» и «про-
тив», и, принимая решение, прислушиваться к 
голосу разума, нежели к порыву души. Разрушить 
всегда проще, чем сохранить и укрепить по-
строенное. 
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The summary: 
When couples decide to divorce, they do not always 
conceiving, are about the occurrence of legal and 
moral implications. When the family grows the conflict 
before deciding anything, it is necessary to weigh the 
“pros” and “against”, and in deciding to listen to the 
voice of reason, than to rush the soul. To destroy is 
always easier than to preserve and strengthen on-
structure. 
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Семья – это объединение совместно проживающих лиц, связанных совместными права-

ми и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления, либо иной формы устрой-
ства детей на воспитание в семью. 

Законодательство не содержит как такового правового определения семьи. Различные 
отрасли права регулируют разные по содержанию отношения с участием членов семьи, возни-
кают трудности в выработке универсального понятия семьи, приемлемого для всех отраслей 
права. Попав в сферу правового регулирования, семья становиться социально– правовым яв-
лением, что дает возможность включить в ее определение как социальные так и правовые при-
знаки. Начало и основание семьи составляет брак. 

Чтобы дом был прочным и простоял долго, его необходимо хорошо построить, поэтому к 
браку нужно относиться как к долговечному союзу – союзу на всю жизнь! Часто дома, которые 
кажутся очень прочными и надежными, разрушаются до основания и разлетаются в щепки. Для 
многих зданий серьезным испытанием на прочность стали мощные ураганы, которые не так 
давно обрушились на обширные территории по всему земному шару. В последнее время 

брак перестал занимать главное место в личной и общественной жизни людей. Само 
устройство брака стало многим казаться чем-то старомодным, не вписывающимся в рамки и 
мораль современного общества. Послабление в законах, регулирующих вопросы расторжения 
брака, приводит к тому, что «клеймо позора», которое раньше налагалось на разведенных, по-
степенно стирается. Некоторые современные «эксперты» по вопросам брака все чаще поощ-
ряют людей к разводу, нежели к сохранению семьи. Постепенно понятие о браке как о норме 
жизни человека методично разрушается под непрерывными, сокрушительными ударами со-
временности. 

Представления людей о предназначении и устройстве брака изменились. На отношение к 
браку повлияли некоторые преобразования в жизни общества. Во-первых, во многих странах 
изменилась роль мужчины, который всегда был кормильцем семьи, и роль женщины, которая 
являлась хранительницей домашнего очага. С тех пор как женщины приобрели независимость 
и стали сами зарабатывать на жизнь, значительно увеличилось число семей, в которых оба су-
пруга работают, следовательно, общаются редко - на это просто не хватает времени. Во-
вторых, стало модным заводить детей вне брака, ввиду чего растет число неполных семей. В-
третьих, брак уступает место сожительству, при котором люди не задумываются о возникающих 
имущественных проблемах при смерти одного из супругов. А так же однополые союзы и движе-
ния, легализация которых все больше приветствуется в обществе. 

Брак - это пожизненный союз, поэтому нормальным естественным прекращением брака 
является смерть одного из супругов. Однако право предусматривает прекращение брака и при 
жизни обоих супругов, вследствие наступления причин, которые закон считает достаточно ува-
жительными для признания брака прекратившимся. Вопрос о расторжении брака справедливо 
считается одним из труднейших законодательных вопросов. При разрешении данного вопроса 
законодателю приходится считаться с тем, что, во-первых, брак по существу своему есть союз 
пожизненный, следовательно, его расторжение является своего рода аномалией, во-вторых, 
разводы особенно пагубно влияют на судьбу детей, лишая их семьи, в-третьих, трудно бывает 



определить с кем же из разведенных родителей должны быть дети – с отцом или с матерью, в-
четвертых, как делить совместно нажитое имущество. Нетерпеливые люди, которые привыкли 
быстро решать дела и потакать всем своим желаниям обычно не задумываются о последствиях 
расторжения брака. Для прекращения брака необходима регистрация развода в органах ЗАГСа 
хотя бы одним из супругов. Только с этого момента прекращаются супружеские права и обязан-
ности, в частности, вновь приобретенное им имущество уже не будет рассматриваться как об-
щая совместная собственность, будет считаться личным имуществом каждого из них. При вы-
несении судом решения о расторжении брака, в случае, если ни один из супругов не зареги-
стрировал расторжение брака в органах ЗАГСа, сколько бы времени не прошло с момента вы-
несения судебного решения о расторжении брака, считается, что супруги состоят в зарегистри-
рованном нерасторгнутом браке со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. 

Законодательство РФ, регулирующее семейные правоотношения, существенно отличает-
ся от законодательства Франции, Италии, Австрии и Англии. 

К примеру, во Франции согласно католической веры разводы не допускались до 1884 г., 
допускалось только разлучение супругов. Действующее французское законодательство допус-
кает и развод и разлучение супругов. Основанием как для разлучения супругов, так и для раз-
вода являются: прелюбодеяние как мужа, так и жены, покушение одного из супругов на жизнь 
другого, жестокое и дурное обращение, тяжелое оскорбление. Различие между разводом и 
разлучением супругов заключается в установлении срока разлучения. После развода каждый 
супруг может зарегистрировать брак с другим лицом. Но разведенная жена не может зареги-
стрировать брак ранее, чем через 10 месяцев после развода. Виновный в прелюбодеянии су-
пруг не может вступить в брак с участником прелюбодеяния [1]. 

Италия не знает разводов, брак прекращает свое существование только в случае смерти 
одного из супругов. Развод заменяется разлучением супругов по следующим основаниям: пре-
любодеяние, что касается жены - во всех случаях, что касается мужа - в случаях содержания 
им наложницы в общей супружеской квартире, либо заведомо в другом месте, либо в случае 
признания данного нарушения тяжким оскорблением жены. Добровольный уход одного из су-
пругов; совершение поступков, подвергающих опасности жизнь или здоровье супруга; жестокое 
обращение; угрозы, если они способны внушить страх; тяжкие обиды; назначение наказания, за 
совершение уголовного преступления, за исключением, когда решение состоялось до брака и 
другой супруг был соучастником преступления; «бродячий» образ жизни мужа, не оправдывае-
мый уважительными причинами; отказ мужа, имеющего средства избрать приличное и соответ-
ствующее его средствам место жительства. Италия сохранила старые традиции католической 
церкви [2]. 

Население Австрии, главным образом, составляют католики, развод, как - то требуется 
католической религией, совсем не допускается, он дозволен только для не католиков. Католи-
кам дозволено только разлучение от стола и ложа. Разлучение допускается по обоюдному со-
глашению, либо при наличии определенных причин. В случае обоюдного согласия супруги хо-
датайствуют о разлучении перед судом, не указывая на причины, побудившие их к этому. Одна-
ко в этом случае закон ставит некоторые условия: наличие удостоверения, выданного священ-
ником, о безуспешной попытке примирения; супруги должны урегулировать их имущественные 
интересы, то что касается содержания жены и попечения о детях. К причинам разлучения отно-
сятся: прелюбодеяние; уголовное наказание; злонамеренное оставление; изгнание супруга ли-
бо необоснованный отказ жены следовать в место жительства мужа; беспорядочный образ 
жизни, угрожающий потерей имущества или доброго имени семьи; посягательство на жизнь или 
здоровье супруга; жестокое обращение и повторяющиеся оскорбления; продолжительная угро-
жающая опасность заражения болезнью. В случае если в разлучении жена невиновна, то муж 
обязан давать ей содержание сообразно своим средствам и общественному положению, не 
зависимо от того, виновен ли он сам или невиновен. В случае если жена виновна, то она теряет 
право на содержание [3]. 

Бракоразводное право Англии развилось под несомненным влиянием церкви. Развод 
возможен только при доказанности прелюбодеяния. Причем, если речь идет о жене, то одного 
факта достаточно. Когда же речь идет о муже, для его обвинения требуется доказать наличие 
двоебрачия, кровосмешения, противоестественных пороков, жестокости, беспричинного остав-
ления не менее чем на 2 года. Сверх развода применяется разлучение по согласию и при нали-
чии определенных причин: прелюбодеяние одинаковое и для мужа и для жены, жестокое обра-
щение, противоестественные пороки, оставление супруга на срок более 2 лет. При разлучении, 
жене, если она невиновна, судом назначается содержание 1\2 доли доходов супруга. В случае 
вины жены в прелюбодеянии суд может назначить содержание мужа [4]. 



При расторжении брака у жены возникает вопрос: какую фамилию ей носить? Согласно 
законодательству Франции жена теряет право носить фамилию бывшего мужа, Саксонское за-
конодательство позволяет жене сохранять за собой право носить фамилию бывшего мужа. Со-
гласно Прусскому Уложению, жене разрешается носить фамилию мужа, если они разведены не 
по ее вине. Российское законодательство позволяет жене выбирать, с какой фамилией ей оста-
ваться, со своей девичьей фамилией, либо с приобретенной [5]. 

Русское законодательство в противоположность западноевропейскому праву, причисля-
ющему брак к институтам семейного права, смотрит на брак как на акт религиозный по преиму-
ществу и нормирование его в важнейших вопросах отдает в руки того вероисповедания, к кото-
рому принадлежат супруги. При определении юридической природы брака необходимо отме-
тить, что хотя он в происхождении своем заключает элементы договорного соглашения, но в 
содержании своем и прекращении далек от природы договора. Как содержание брака, так и его 
расторжение не зависит от произвола супругов, поэтому брачный институт следует причислить 
не к области договорного права, а к разряду институтов особого рода. 

Когда супруги принимают решение расторгнуть брак, они не всегда задумываются о 
наступлении правовых и моральных последствий. Когда в семье нарастает конфликт, прежде 
чем решать что-либо, необходимо взвесить все «за» и «против», и, принимая решение, при-
слушиваться к голосу разума, нежели к порыву души. Разрушить всегда проще, чем сохранить 
и укрепить построенное. 
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