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Закон  предусматривает, что брак может быть прекращен дву мя путями: путем 
расторжения брака в органах записи актом гражданского состояния и в  судебном
порядке. Расторжение бра ка в органах ЗАГСа производится при  взаимном согласии
супругов на расторжение брака. Расторжение брака в  органах ЗАГСа по заявлению
одного из супругов допускается только при  наличии одного из трех признаков:
 - в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим.
 В соответствии с положениями гражданского законодательства лицо  признается
безвестно отсутствующим, если нет сведений о его  местонахождении в течение года;
 - в случае, если другой супруг признан судом недееспособным;
 - в случае, если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет.
 Устанавливая подобную норму, закон предоставляет своеобразную льготу 
законопослушному супругу, который лишен нормальных семейных отношений.  Вместе с
этим закон пытается сохранить брачные отношения и семейные  связи между супругами.
Это особенно важно для супруга, отбывающего  наказание, который не лишается
возможности чувствовать себя полноправным  членом семьи, не лишенным связей с
миром. В судебном порядке брак  расторгается при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей либо  если один из супругов, несмотря на отсутствие у него
возражений,  уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа. Исключение
составляют  те три случая, когда брак может быть расторгнут в одностороннем порядке
в  органах ЗАГСа. По заявлению одной из сторон брак расторгается в  судебном
порядке только в том случае, если судом будет установлено, что  дальнейшая
совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.  Кроме того, законом
ограничивается право мужа на предъявление требования  в суде о расторжении брака.
Муж не вправе возбуждать дело о расторжении  брака без согласия жены во время ее
беременности и в течение года после  рождения ребенка. Это правило применяется и
тогда, когда ребенок  родился мертвым или не дожил до года. Согласие жены на развод
должно  быть выражено письменно в самостоятельном либо совместном заявлении о 
разводе или в виде надписи на заявлении мужа. Право жены на возбуждение  дела о
расторжении брака законом не ограничивается. При взаимном  согласии супругов на
расторжение брака суд расторгает брак без выяснения  мотивов развода. 
 Расторжение брака в судебном порядке  производится по истечении месяца со дня
подачи заявления о расторжении  брака. При этом суд должен принимать необходимые
меры к примирению  сторон и вправе отложить разбирательство дела, назначив
сторонам срок  для примирения — три месяца. При расторжении брака в судебном
порядке  супруги могут представить суду соглашение о том, с кем из них будут 
проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на  содержание
детей и нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах  этих средств либо о
разделе имущества. Если такое соглашение не  представлено, то вопросы о том, с кем из
родителей будут проживать  несовершеннолетние, с кого из родителей и в каких
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размерах взыскиваются  алименты на детей, о разделе имущества, о размере
содержания на  нетрудоспособного супруга решаются судом исходя из интересов
ребенка и  нетрудоспособного супруга.
 Моментом прекращения брака,  расторгаемого в органах записи актов гражданского
состояния, является  день государственной регистрации расторжения брака в книге
регистрации  актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — день 
вступления решения суда в законную силу. Решение суда подлежит  регистрации в
органах ЗАГСа и направляется для такой регистрации в  органы ЗАГСа судом.
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