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Аннотация: в данной статье рассматриваются нормативные акты, 

регулирующие процессуальные особенности рассмотрения дел о 

расторжении брака. Выявляется стержневой элемент правового 

регулирования данных правоотношений. 
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 Выявление процессуальных особенностей рассмотрения судами дел о 

расторжении брака не ограничивается только уяснением смысла и 

содержания процессуальных норм, которые закреплены в материально-

правовых актах. Также важно изучение другого направления, которое 
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состоит в извлечении и анализе процессуальной информации из подлежащих 

применению норм материального права, которые регулируют брачно-

семейные отношения. 

 Следует отметить, что понятие «материальное право» в отрыве от 

понятия «процессуальное право» утрачивает всякий смысл. Каждая отрасль 

процессуального права связана с определенной совокупностью материально -

правовых норм. Реализация этих норм обеспечивается в данной 

процессуальной форме. 

 Что касается процесса расторжения брака, в данном случае 

материальным правом будут служить нормы гражданского и семейного 

права так как применение данных норм отнесено законом к компетенции 

суда и осуществляется в рамках гражданского судопроизводства. 

 Конституция Российской Федерации содержит положение о том, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Поэтому 

семья, брак и рождение являются как частным интересом участников 

семейных правоотношений, так и имеют общественное значение. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что основным источником 

процессуальных особенностей расторжения брака является Конституция 

Российской Федерации. В Конституции содержится ряд принципов, которые 

воплощаются в иных нормативно-правовых актах. Например, положение о 

равенстве прав и свобод мужчины и женщины.[1] В соответствии с данным 

принципом, расторгнуть брак, имеет право любой из супругов без каких-либо 

ограничений, за исключением случаев, предусмотренных семейным 

законодательством. 

 Основным источником регулирования процесса расторжения брака 

является Семейный кодекс РФ. Также ряд норм семейного права содержится 

в Гражданском кодексе РФ, таких как законный режим имущества супругов 

[2]. В соответствии со ст. 4 СК РФ применяется гражданское 
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законодательство к семейным отношениям, не урегулированным Семейным 

кодексом РФ, если это не противоречит существу семейных отношений. 

Гражданский процессуальный кодекс непосредственно связан с семейными 

правоотношениями в области расторжения брака и содержит положение о 

том, что дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях, подсудны мировому судье. Также процессуальное законодательство 

отражает в себе правила подачи искового заявления и его содержание, нормы 

о подготовке дела и непосредственно судебное разбирательство. 

 Нормы, регулирующие расторжение брака содержатся в Федеральных 

законах РФ, которые принимаются в соответствии с СК РФ. Законы содержат 

нормы, регулирующие отношения между супругами при расторжении брака, 

а также отношения по разрешению споров связанных с расторжением брака, 

порядок государственной регистрации расторжения брака, а также признание 

брака недействительным судом. Закон о гражданстве регулирует отношения 

относительно расторжения брака с иностранным гражданином. 

 Законодательство субъектов РФ может разрешать вопросы, 

непосредственно комментируемым законом не урегулированные, но при 

этом входящие в круг бракоразводных отношений. Регулирование этих 

вопросов не должно противоречить основным началам семейного 

законодательства. Законы субъектов РФ, регулирующие семейные 

отношения, не должны противоречить СК РФ. При наличии противоречий 

между ними применению подлежит СК РФ.[3] 

 Гражданский кодекс РФ содержит основания и правовые последствия 

регистрации акта гражданского состояния. Также закрепляется перечень прав 

и обязанностей, возникающих или прекращающихся у субъекта, после 

регистрации или аннулирования записи акта гражданского состояния. 

Например, после регистрации брака до достижения восемнадцати лет, 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак, но при 
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расторжении брака полная дееспособность несовершеннолетнего 

сохраняется. 

 В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации акты 

семейного права могут исходить и из субъектов Российской Федерации. 

Субъекты РФ вправе регулировать семейные отношения в двух случаях: если 

эти отношения прямо отнесены СК РФ к их ведению или если эти отношения 

непосредственно им не урегулированы. Безусловно, нормотворчество 

субъектов Федерации в области семейного права сводится к урегулированию 

вопросов снижения в исключительных случаях брачного возраста, а также к 

организации работы органов опеки и попечительства. 

 Завершая краткий обзор правовой регламентации процессуального 

порядка рассмотрения судами дел о расторжении брака следует отметить, что 

в юридической практике важную роль играют руководящие постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, содержащие обязательное для 

рассматривающих семейные споры судов общей юрисдикции - толкование 

норм семейного права. 

 Несомненно, центральным, стержневым актом семейного 

законодательства России, регулирующие правоотношения, связанные с 

расторжением, является СК РФ. Этим положением он обязан не только 

общему характеру содержащихся в нем правил, но и требованию о том, 

чтобы все иные нормативные законы, а также законы, содержащие нормы 

семейного права, хотя бы и принятые после введения в действие Семейного 

кодекса, соответствовали его предписаниям. Следовательно, при коллизии 

норм СК РФ и других федеральных законов необходимо руководствоваться 

правилами семейного законодательства. 
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