
Расторжение брака по обоюдному согласию.

В органах загса брак расторгается при наличии взаимного согласия супругов и при отсутствии 
общих (как родных, так и усыновленных ими совместно) несовершеннолетних детей. Наличие ребенка у 
одного  из  супругов,  родителем  или  усыновителем  которого  другой  супруг  не  является,  не  может  служить 
основанием для отказа в регистрации развода в органах ЗАГС. Не является препятствием и наличие между 
супругами имущественных споров.

В целях защиты прав одного из супругов развод может быть произведен в суде, если другой супруг, 
дав согласие на развод, не имея возражений против него, уклоняется от расторжения брака в органах 
загса (отказывается подать совместное заявление, не является на регистрацию развода и т. д.)

Совместное заявление о расторжении брака установленной формы подается супругами в орган ЗАГС по 
их месту жительства. Если супруги проживают раздельно,- то в орган ЗАГС по месту жительства любого из 
них.  Регистрация  расторжения  брака  может  быть  также  произведена  органом ЗАГС по  месту регистрации 
заключения брака.

Регистрация  расторжения  брака  и  выдача  свидетельства  о  его  расторжении  производится  по 
истечении месяца со дня подачи заявления в  день и час,  назначенный органом ЗАГС по согласованию с 
супругами, желающими расторгнуть брак.
Установленный  законом  месячный  срок  для  регистрации  расторжения  брака  не  может  быть  ни 
сокращен, ни увеличен.
       Право супругов в случае расторжения их брака сохранить общую фамилию, избранную при вступлении в 
брак, или восстановить свои добрачные фамилии. Супруг, желающий после развода именоваться добрачной 
фамилией, заявляет об этом при регистрации развода в органе ЗАГС. Решение этого вопроса зависит только от 
желания  этого  супруга,  мнение  другого  по  данному  вопросу  не  учитывается.  При  подаче  заявления 
взыскивается государственная пошлина.

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

паспорт соответствующий возрасту и с отметкой о прописке;
свидетельство о регистрации брака;
2-е квитанции об оплате государственной пошлины по 400 рублей каждая. Каждый супруг заполняет и 
оплачивает квитанцию лично.

При наличии данных документов заполняется бланк заявления «по взаимному согласию супругов»
форма №8

Регистрация расторжения брака по решению суда

                 Брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным со дня вступления решения суда в 
законную силу. Это правило применяется к бракам, расторгнутым судом после 1 мая 1996 года. Брак, 
расторгнутый в суде до 1 мая 1996 года, считается со дня государственной регистрации  расторжения брака в 
органах ЗАГС. Орган ЗАГС не может отказать в регистрации расторжения брака, сколько бы времени ни 
прошло с момента вынесения судебного решения о разводе.
         Регистрация расторжения брака, расторгнутого судом, производится в органах ЗАГС по месту регистрации 
заключения брака, либо по месту жительства бывших супругов (любого из них) на основании выписки из 
решения суда и заявления бывших супругов.
         О расторжении брака составляется актовая запись, на основании которой каждому из бывших супругов 
выдается на руки свидетельство о расторжении брака и делается отметка о разводе в паспорте.
         Право супругов в случае расторжения их брака сохранить общую фамилию, избранную при вступлении в 
брак, или восстановить свои добрачные фамилии. Супруг, желающий после развода именоваться добрачной 
фамилией, заявляет об этом при регистрации развода в органе ЗАГС. Решение этого вопроса зависит только от 
желания этого супруга, мнение другого супруга по данному вопросу не учитывается.

       
За регистрацию расторжения брака взыскивается государственная пошлина.

При оформлении  документов при себе необходимо иметь:

 паспорт соответствующий возрасту, с отметкой о прописке
 выписку из решения суда вступившего в законную силу о разводе;
 квитанцию об оплате госпошлины на сумму 400 рублей.

Заполняется бланк заявления «на основании решения суда.....»
форма №10



Регистрация расторжения брака с осужденным

           В органах  ЗАГС производится регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов, если 
другой супруг в установленном законом порядке осужден за совершение преступления к лишению свободы на 
срок свыше трех лет
           К заявлению о расторжении брака в орган ЗАГС предъявляются документы, подтверждающие данный 
факт, т.е. копия приговора суда об осуждении супруга. Одновременно супруг, желающий расторгнуть брак, 
должен сообщить место нахождение осужденного супруга.
           Заявление о расторжении брака установленной формы № 9 подается супругом, желающим расторгнуть 
брак, о орган ЗАГС по месту своего жительства либо по месту регистрации заключения брака.

           Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о 
расторжении брака в присутствии лица, желающего  расторгнуть брак. Установленный законом месячный 
срок для регистрации расторжения брака не может быть ни сокращен, ни увеличен.
           Право расторгнуть брак в органах ЗАГС имеет только добросовестный супруг, (не лишенный свободы). 
Осужденный супруг этим правом не наделен. С заявлением о расторжении брака (при отсутствии согласия на 
развод другого супруга или при наличии общих несовершеннолетних детей) осужденный супруг вправе 
обратиться только в суд.
          За регистрацию расторжения брака взыскивается государственная пошлина.

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

паспорт соответствующий возрасту и с отметкой о прописке;
свидетельство о браке;
приговор суда об осуждении;
квитанцию об оплате госпошлины на сумму 200 рублей.

При наличии данных документов заполняется заявление.
форма № 9

         
Расторжение брака с недееспособным

          
           В органах ЗАГС производится регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов, если 
другой в установленном законом порядке признан недееспособным.
           К заявлению о расторжении брака в орган загса предъявляются документы, подтверждающие данный 
факт, т.е. копия решения (или выписка из решения) суда о признании другого супруга недееспособным.
           Одновременно супруг, желающий расторгнуть брак, должен сообщить место жительства опекуна 
недееспособного супруга, если опекун назначен.
           Регистрация расторжения брака в этом случае производится в органах ЗАГС вне зависимости от наличия 
у супругов общих несовершеннолетних детей.
          Заявление о расторжении брака, установленной формы, подается супругом, желающим расторгнуть брак, 
в орган ЗАГС по месту своего жительства либо по месту регистрации заключения брака.
          Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о 
расторжении брака в присутствии лица, желающего брак расторгнуть. Установленный законом месячный 
срок для регистрации расторжения брака не может быть ни сокращен, ни увеличен.
               
За регистрацию расторжения брака взыскивается государственная пошлина.

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

паспорт соответствующий возрасту и с отметкой о прописке
свидетельство о браке;
решение суда о признании гражданина недееспособным;
квитанцию об оплате госпошлины на сумму 200 рублей.

При наличии данных документов заполняется бланк заявления.
форма №9

Расторжение брака с безвестно отсутствующим
          
              В органах ЗАГС производится регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов, если 
другой в установленном законом порядке признан безвестно отсутствующим.
             К заявлению о расторжении брака в орган ЗАГС предъявляются документы, подтверждающие данный 
факт, т.е. Решения (или выписка из решения) суда о признании другого супруга безвестно отсутствующим.



Одновременно супруг, желающий расторгнуть брак, должен сообщить место нахождения управляющего 
имуществом безвестно отсутствующего супруга, если управляющий имуществом назначен.
            Регистрация расторжения брака в этом случае производится в органах ЗАГС вне зависимости от наличия 
у супругов общих несовершеннолетних детей.
           Заявление о расторжении брака установленной формы подается супругом, желающим расторгнуть брак, в 
орган загса по месту жительства либо по месту регистрации заключения брака.
           Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о 
расторжении брака в присутствии лица, желающего брак расторгнуть. Установленный законом месячный 
срок для регистрации расторжения брака не может быть ни сокращен, ни увеличен.
          
          За регистрацию расторжения брака взыскивается государственная пошлина. 

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

паспорт соответствующий возрасту и с отметкой о прописке
свидетельство о браке;
решение суда о признании безвестно отсутствующим;
квитанцию об оплате госпошлины на сумму 200 рублей.

При наличии документов заполняется бланк заявления.
форма № 9


