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Как пользоваться данной инструкцией? 
Перед вами пошаговая инструкция о том, как расторгнуть брак через суд. Она разработана 
мною, адвокатом Владимиром Чикиным. Я имею значительный опыт сопровождения 
семейных споров и готов им с вами поделиться.  

Инструкция изложена максимально ёмко и доступно. И в то же время, здесь есть всё, что 
вам потребуется.  

Советую внимательно изучить каждый раздел – это снизит риск возможных ошибок. 

Шаблоны документов можно заполнять, используя программу, читающую файлы PDF 
(например, Acrobat Reader), или от руки. 

Я постоянно совершенствую свои инструкции. Свои вопросы вы можете прислать на 
электронный адрес: advice@vvcl.ru.     

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
mailto:advice@vvcl.ru?subject=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Случаи применения инструкции 
Данная инструкция поможет вам расторгнуть брак через суд, если: 

• вы состоите в зарегистрированном браке;
• вы хотите расторгнуть брак;
• ваш супруг возражает против расторжения брака;
• ваш супруг не возражает против расторжения брака, но у вас с супругом есть

общие несовершеннолетние дети;
• у вас с супругом нет спора о том, с кем из вас будут проживать после развода

общие несовершеннолетние дети и как будет осуществляться общение с ними.

Примечание: 
зарегистрированный брак – брак, заключенный в органах записи актов гражданского 
состояния (в ЗАГСе); 
несовершеннолетний ребенок – ребенок, не достигший возраста 18 лет; 
общий ребенок – общий родной ребенок, общий усыновленный ребенок, а также ребенок, 
родной для одного из супругов и усыновленный для другого.   

Данная инструкция вам не потребуется, и вы можете для расторжения брака 
обратиться в ЗАГС, если: 

• ваш супруг не возражает против расторжения брака и у вас с супругом нет общих
несовершеннолетних детей;

• ваш супруг признан судом безвестно отсутствующим,
• ваш супруг признан судом недееспособным;
• ваш супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок

свыше трех лет.
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Когда можно подать иск о расторжении брака? 
Иск о расторжении брака можно подать в любой момент супружеской жизни. 

Исключение: 
Согласно статье 17 Семейного кодекса РФ (далее – «СК РФ») муж не имеет права без 
согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 
течение года после рождения ребенка. Это положение распространяется и на случаи, 
когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года. 

Что это значит. Допустим, муж подал исковое заявление о расторжении брака и суд 
назначил судебное заседание. Если супруга заявит суду свое несогласие на расторжение 
брака и представит доказательство того, что: 

• она находится в состоянии беременности, или
• менее года назад она родила ребенка,

суд прекратит производство по делу. 

Муж сможет повторно подать на развод по истечение года с момента рождения ребенка 
либо убедившись, что жена не возражает против расторжения брака. 
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