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Причины расторжения брака в России
В бракоразводной практике причины - 

это то, что приводит к распаду семьи и бра-
ка, полному и необратимому. Причины, 
приводящие к невозможности совместного 
дальнейшего проживания супругов, в каж-
дом конкретном случае развода имеет свою 
специфику.

Большинство ученых классифициру-
ют причины развода на экономические, 
нравственно-психологические и физиоло-
гические.

Такая классификация наиболее удобна 
для разделения причин разводов на опре-
деленные группы.

Первая группа - это причины 
нравственно-психологического характера, 
которые приводят к разводу чаще, чем дру-
гие, это отмечают многие авторы.

Среди этих причин наибольший удель-
ный вес занимает алкоголизм.

Супружеская измена - вторая по часто-
те причина разводов.

Супружеская верность - одно из важ-
нейших требований, предъявляемых су-
пругами друг к другу. Брак не может быть 
нравственным, если супруги изменяют друг 
другу. Суд не во всех случаях расторгает 
брак, если один из супругов изменил дру-
гому. Брак по причине измены расторгает-
ся лишь тогда, когда в результате ее между 
супругами наступает полное отчуждение, 
т.е. появляются неустранимые последствия 
для супружеских отношений в конкретном 
браке.

Такая причина развода, как несовме-
стимость характеров, встречается еще реже. 
Под несовместимостью характеров сторо-
нами понимается неуживчивость, вспыль-
чивость, раздражительность. Выдвигая этот 
момент в своих отношениях стороны, не-
редко, скрывают истинные причины, раз-
рушающие брак. Таковыми могут быть, 
например, разные взгляды на жизнь. Несо-
вместимость характеров как причина разво-
да - это часто и беспомощность в создании 
семьи, неумение жить в ней, неподготов-
ленность к браку.

К нравственно- психологическим при-
чинам развода можно отнести вмешатель-
ство родственников в семейную жизнь су-
пругов, вступление в брак без любви, лег-
комысленное заключение супружеского 
союза, безответственное отношение к своим 
семейным обязанностям, которые в свою 
очередь, способствуют развитию таких по-
роков, как алкоголизм, супружеская измена 
и т.д., то есть создают почву для причин, 
приводящих к распаду семьи.

Вторая группа причин - это экономиче-
ские  причины. В настоящее время экономи-
ческие причины оттесняют на второй план 
нравственно-психологические и физиоло-
гические причины. В результате перехода 
России к рыночной экономике жилищно-
бытовая стабильность и материальная обе-
спеченность имеют большое значение для 
семьи. Например, отдельная квартира для 
только что создавшейся семьи очень важна, 
т. к. у молодых супругов формируются от-
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ношения, возникает определенный уклад 
жизни, вырабатываются общие привычки. 
От того, в какой обстановке, в каких услови-
ях начинается этот самый трудный период 
жизни семьи, во многом зависит ее буду-
щее.

Третья группа причин, вызывающая 
расторжение брака, носит физиологиче-
ский характер: бесплодие, различные бо-
лезни и ряд других. По причине бесплодия 
браки распадаются сравнительно редко. 
Что касается такой причины развода, как 
физическая болезнь одного из супругов, 
то она также нечасто приводит к распаду 
семьи. Обычно суд отказывает в разводе, 
если болезнь супруга, не являющаяся опас-
ной для других членов семьи, служит един-
ственной причиной для предъявления иска. 
Развод, обусловленный только одной этой 
причиной, - сравнительно редкое явление. 
Как правило, к разводу ведет довольно дол-
гий путь, на котором супруги постепенно 
накапливают соответствующие претензии 
друг к другу и такое накопление рано или 
поздно приводит к кризису брака [2. С. 19].

Поскольку нашему государству и обще-
ству никогда не было безразлично, почему 
расторгается брак, в законодательном по-
рядке всегда регулировалось как вступле-
ние в брак, так и порядок его расторжения.

В силу вышеизложенного следует от-
метить, что в настоящее время как никог-
да существует необходимость правового 
регулирования брачно-семейных отноше-
ний. Эту необходимость можно обосновать 
двумя позициями: первое, - использование 
права необходимо для того, чтобы государ-
ство могло грамотно строить семейную по-
литику в стране. А семейная политика - это 
те цели, которые государство стремится 
достичь, регулируя брачно-семейные отно-
шения. И второе, - только используя право, 
можно обеспечить реальную защиту семей-
ных прав.

Важным направлением изучения про-
блематики разводов является выявление 
причин распада семьи и брака.

В ходе исследования, проведенного Все-
российским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), 24 % опрошенных 
респондентов указали, что основной при-
чиной расторжения брака является супру-
жеская измена, а 21 % назвали недостаточ-
ное материальное обеспечение супругов. 
Неумение идти на компромиссы, непони-
мание и конфликты, как основание развода 
назвали 19 %, алкоголизм и наркоманию – 
16 % [8. С. 134-135].

Еще одно исследование с целью выявле-
ния причин расторжения брака было про-
ведено НИЦ семьи и демографии Акаде-
мии наук Республики Татарстан совместно 
с Управлением ЗАГС Кабинета Министров 
республики.

Проведенный опрос показал, что среди 
причин разводов на первом месте стоит «не-
понимание между супругами, отсутствие 
общих интересов» - 38, 7 %, на втором ме-
сте - неудовлетворенность материальным 
положением семьи – 30 % (из них «матери-
альные сложности» - 18,6 %, «стесненные 
жилищные условия» - 11,4 %). В первую пя-
терку также входят измена (26, 7 %), алкого-
лизм (23,4 %), «вмешательство родственни-
ков в дела семьи» (19,3 %).

Мнения мужчин и женщин об основ-
ных причинах развода сошлись - это непо-
нимание между супругами, отсутствие об-
щих интересов.

Распадаются чаще всего молодые пары, 
состояние в браке не превышает пяти лет.

Среди причин разводов в возрастных 
группах наметилась устойчивая тенден-
ция.

Если в более молодом возрасте на пер-
вый план выходит причина материальной 
необеспеченности семьи, то с возрастом, 
лидирующие позиции занимает причина 
непонимания между супругами.

Алкоголизм чаще всего является опре-
деляющей причиной развода для семей, ко-
торые прожили в браке достаточно долгое 
время (супруги в возрасте от 41 до 50 лет).

Материальное положение семьи суще-
ственным образом влияет на распределе-
ние причин развода. Так, в семьях с наи-
меньшими доходами на первое место среди 
причин развода выходит проблема алкого-
лизма одного из супругов. По мере возрас-
тания благополучия семьи растет процент 
респондентов, ответивших, что причиной 
распада семьи является непонимание меж-
ду супругами и измена.

Особое внимание при исследовании 
развода было уделено вопросам детей, по-
скольку одним из негативных последствий 
распада семьи является проблема снижения 
рождаемости и нереализованности репро-
дуктивного потенциала семьи.

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что наличие детей делает су-
пругов более терпимыми друг к другу, по-
скольку в семьях, где есть дети (рожденные в 
этом браке (23,1 %) или в предыдущем (20,4 
%)), процент разводов несколько ниже, чем 
в семьях, где нет детей (30,9 %) [3. С. 35-38].
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Таким образом, оба проведенных ис-
следования еще раз показали кризисные 
тенденции таких институтов, как брак и 
семья.

В литературе приводятся данные, сви-
детельствующие о влиянии ряда объектив-
ных факторов на увеличение числа раз-
водов. Среди них: урбанизация, рост заня-
тости женщин, морально-психологические 
изменения в семейных отношениях, упро-
щение бракоразводной процедуры и дру-
гие.

Одновременно судьба брака нередко 
зависит и от наличия субъективных причин, 
имеющих действенный  характер. В одних 
случаях рост числа разводов не только со-
циально объясним, но и в какой-то степени 
неизбежен. По мере ослабления экономиче-
ской функции семьи и возрастания роли и 
значения ее чувственной основы супругами 
предъявляются более высокие требования, 
касающиеся их взаимной любви, уважения 
и привязанности. И если эти чувства по тем 
или иным причинам оказываются непроч-
ными, ослабленными или вообще исчез-
нувшими, то и судьбу брака можно считать 
предрешенной.

Выделяются также иные причины, ве-
дущие к увеличению общего числа разво-
дов, их природа совершенно иная и носит 
противонравственный характер. Данные 
причины находятся в явном противоречии 
с интересами здоровой семьи и общества. 
Это, прежде всего, алкоголизм, а также су-
пружеская измена [5. С. 32].

В приведенных случаях, когда поведе-
ние супругов, разрушающее семью, приоб-
ретает необратимый характер, сохранение 
семьи обычно становится невозможным. 
Такая позиция отражена и в законе. В п. 
1 ст. 22 Семейного кодекса РФ (далее - СК 
РФ) указано, что брак расторгается, если 
судом будет установлено, что дальнейшая 
совместная жизнь супругов и сохранение 
семьи стали невозможными.

Конкретные основания развода, а также 
указание на наличие или отсутствие вины 
супругов в расторжении брака в законе не 
указываются. Правовое значение придается 
самому объективному факту невозможно-
сти сохранения брака и семьи.

Таким образом, основанием расторже-
ния брака в судебном порядке является не-
поправимый распад семьи, к этому могут 
привести, в свою очередь, различные при-
чины, которые и обязан выявить суд. В за-
коне не дается исчерпывающего перечня 
причин, приводящих к распаду семьи, а 

само основание расторжения брака, сфор-
мулированное в п. 1 ст. 22  СК, носит весьма 
общий характер.

Следует отметить, что конкретные об-
стоятельства, свидетельствующие о невоз-
можности дальнейшей совместной жизни 
супругов и сохранения семьи, являются 
причинами расторжения брака. Ранее дей-
ствующее брачно-семейное законодатель-
ство, в частности, Кодекс о браке и семье 
РСФСР (далее - КоБС 1969 г), и действующее 
семейное законодательство (СК РФ 1995 г.), 
а также брачно-семейное законодательство 
большинства европейских государств не со-
держит исчерпывающего перечня причин 
расторжения брака. Следовательно, ника-
кие конкретные обстоятельства семейной 
жизни супругов не имеют для суда абсолют-
ного значения. Однако основные причины 
расторжения браков выявились в судебной 
практике и стали объектом научных иссле-
дований.

В частности отмечается, что непоправи-
мый распад семьи является одним из наи-
более популярных оснований расторжения 
брака в Европе. Несмотря на это, под не-
поправимым распадом семьи в законода-
тельстве разных стран в действительности 
скрываются самые различные основания –  
от взаимного согласия супругов до вины 
одного из супругов в расстройстве брака 
(как, например, во Франции) [4. С. 22].

Причины расторжения 
брака во Франции

Традиционно, причины развода отсы-
лают к фактам или событиям, зафиксиро-
ванным в законодательстве для обоснова-
ния расторжения супружеской связи [10. С. 
106]. Согласно законодательству Франции, 
предусмотрена классификация различных 
видов развода в зависимости от его основа-
ний. Критерием различия между видами 
развода является законодательное уточ-
нение его причины. В правовой доктрине 
Франции выделяется следующая класси-
фикация причин развода.

Причины являются определенными, 
когда закон перечисляет обстоятельства, 
которые могут привести к постановлению 
о разводе. В разные исторические периоды 
правового регулирования института разво-
да в качестве объективных причин призна-
вались: измена, жестокое обращение, остав-
ление места совместного проживания или 
приговор одного из супругов к позорящему 
наказанию. Причины неопределенные, когда 
закон не содержит родовой ссылки, позво-
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ляющей суду определить, оправдывают ли 
упоминаемые факты провозглашение раз-
вода. Эта неопределенная причина может 
отсылать к разводу-санкции, когда факты 
содержат сведения о поведении одного из 
супругов, делающим совместную жизнь не-
возможным, или к разводу - констатации, 
когда длительное фактическое раздельное 
проживание удостоверяет глубокий разлад 
между супругами.

Субъективные причины расторжения 
брака исходят из следующих фактов: со-
вершение проступка, отступления от обя-
занностей в браке (измена, жестокое обра-
щение), включающих по необходимости 
элемент намеренности: вменимость в вину, 
осознанное волеизъявление. И, наоборот, 
объективные причины отсылают к кон-
статации ситуации, способной повлечь 
развод без того, чтобы она была вменена 
кому бы то ни было в вину, например, бо-
лезнь одного из супругов, непереносимый 
характер совместной жизни, несовмести-
мость характеров. В данном случае можно 
говорить о применении таких концепций 
расторжения брака, как: развод-санкция и 
развод-констатация [10. С. 106-107]. Каждая 
из причин расторжения брака воспроизво-
дит определенную концепцию развода, в 
частности это может быть развод-санкция, 
развод-констатация, развод-соглашение, 
развод-требование [1. С. 150].

В литературе указывается, что развод 
по причине фактического прекращения со-
вместной жизни ближе всего к так называе-
мому «разводу по объективным причинам» -  
этот термин непосредственно в законе не 
употребляется, но широко распространен 
в теории. Расторжение брака «по объектив-
ным причинам» противопоставляется рас-
торжению брака по основаниям виновного 
поведения одного из супругов, что в свою 
очередь ближе к разводу по субъективным 
причинам.

М. Ансель считает, что развод «по объ-
ективным причинам» является наиболее 
прогрессивной формой, более всего отве-
чает требованиям современного общества 
и понятию личной свободы. При этом он 
отмечает, что может создаться опасность 
субъективизма судьи, когда понадобится 
определить, достаточны ли данные объек-
тивные причины для расторжения брака 
или недостаточны. На основании изучения 
материалов сравнительного правоведения 
он приходит к выводу, что такая опасность 
может быть устранена путем установления 
трех альтернативных критериев: наличие 

определенных фактов, доказывающих не-
возможность совместной жизни (например, 
адюльтер); фактическое отсутствие совмест-
ного проживания в течение определенного 
срока; наличие взаимного соглашения меж-
ду супругами» [7. С. 160].

В ходе проведенной реформы во 
Франции, касающийся расторжения бра-
ка, был принят Закон о разводах от 26 мая 
2004 г, вступивший в силу 1 января 2005 г. 
В соответствии с Законом от 26 мая 2004 
года были внесены изменения в статью 
229 Французского Гражданского Кодек-
са (далее ФГК) предусматривающей, что 
решение о разводе может быть принято в 
случаях:

- либо взаимного согласия;
-  либо принятия принципа расторже-

ния брака;
- либо если брачные отношения окон-

чательно испорчены;
- либо вины [9. С. 114 - 115].
Перечисленные случаи являются осно-

ваниями расторжения брака во Франции. 
При этом законодатель предусматривает, 
что в случае расторжения брака по такому 
основанию, как взаимное согласие супру-
гов, причины в исковом заявлении не ука-
зываются.

По статистике каждый четвертый брак 
во Франции заканчивается разводом, в част-
ности - 35 000 в 1965 году, 55 000 в 1975 г, 100 
000 в 1983 г., 109 000 в 1991 г. [10. С. 113].

Согласно статистике Министерства 
юстиции Франции на 128971 произведен-
ных разводов в 2002 году решения вынесе-
ны по следующим основаниям:

- 48580 (37,7 %) на основании вины;
- 59060 (45,8 %) развод по совместному 

заявлению;
- 19669 (16,3 %) развод ввиду признания 

принципа расторжения брака;
- 1662 (1,3 %) развод ввиду прекраще-

ния совместного проживания супругов [11. 
С. 7].

В России по данным госстатистики, ко-
личество разводов возросло с 501, 7 тыс. в 
1998 г. до 853, 6 тыс. в 2002 г., что в пересчете 
на 1000 человек населения, соответственно, 
составляет 3,4 и 6,0 [6. С. 92].

По данным Демографического еже-
годника ООН 2012 года, Россия занимает 
первое место среди стран с наибольшим 
числом разводов. Статистический отдел 
ООН берет за исходную цифру количество 
разводов на 1000 человек. В России этот по-
казатель составляет 5 %, что является самым 
высоким показателем в мире [8. С. 134].
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В заключение проведенного анализа 
следует отметить, что в России и Франции 
уделяется достаточно большое внимание 

изучению причин расторжения брака, их 
классификации, что позволяет говорить об 
актуальности данной проблематики.
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