КАК РАСТОРГНУТЬ
БРАК

По данным Росстата в РФ за 2019 год развод составил 59% от
всего количества заключенных браков. Но каким бы печальным не был такой факт, институт расторжения брака является
неотъемлемой частью жизни общества, который регулируется
отдельным законодательством и подчиняется определённым
правилам.
Для того чтобы развестись не достаточно просто начать жить
отдельно и не вести общее хозяйство. Бракоразводный процесс – это самостоятельная юридическая процедура, которая
начинается с подачи документов в соответствующий орган и
оканчивается получением специального документа – свидетельства о расторжении брака, которое прекращает одни обязанности, но порождает другие.
Итак, прекращению брака посвящена 4 глава Семейного
кодекса РФ.
В соответствии с данным законом брак можно расторгнуть
двумя способами:
В органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС);
В суде.
Расторжение брака в органах ЗАГС

Самый простой способ. Однако чтобы расторгнуть брак таким
образом, необходимо наличие следующих обстоятельств:
Согласие обоих супругов (Оно должно быть выражено в совместной явке в ЗАГС и проставлении подписи о согласии.
Если один из супругов не может по каким-либо причинам
явиться в органы лично, то можно предоставить нотариально
заверенное согласие).
Отсутствие совместных несовершеннолетних детей.
Прекратить брак можно также через ЗАГС в одностороннем порядке в случаях, если один из супругов:
Отбывает наказание в местах лишения свободы сроком
более 3-х лет;
В судебном порядке признан недееспособным;
В судебном порядке признан безвестно отсутствующим.

Какие документы необходимо собрать,
чтобы расторгнуть брак через органы ЗАГС?
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Но при расторжении брака выявляются какие-либо сложности,
то таким делом должен будет заняться суд.

В каких случаях расторжение брака проходит
через суд?

Наличие общих
несовершеннолетних детей
(дети также могут быть
приемными)

Несогласие одного
из супругов

(т.к. суд нацелен на сохранение
семьи, необходимо собрать
доказательства, подтверждающие
невозможность совместного
проживания). Также существует
определённое ограничение на
расторжение брака в одностороннем
порядке. В соответствии с семейным
законодательством муж не может
подать на развод во время
беременности жены и в течение года
после рождения ребенка.

При обращении в суд, стороны, как правило, заявляют
дополнительные требования, такие как: выплата алиментов,
раздел имущества, определение места жительства ребёнка,
вопрос о лишении одного из супругов родительских прав и так
далее.

В какой суд подавать исковое заявление?

На сегодняшний день подобными делами занимаются мировой
и городской (районный) суды.
Мировой суд решает более простые дела: в случае если сумма
иска по разделу имущества не превышает 50 000 рублей и(или)
если между супругами отсутствует спор о детях. В остальных
случаях дело будет подсудно городскому (районному) суду.
Исковое заявление о разделе имущества можно подать вместе с
иском о расторжении брака, а можете — после.
Иск следует подавать в суд по месту жительства ответчика.
Если вы по состоянию здоровья не можете добраться до места
жительства ответчика или с вами живут несовершеннолетние
дети, можете обратиться в суд, расположенный недалеко от
вашего дома.

Сроки
Срок рассмотрения подобного дела в суде может варьироваться
от 2 месяцев (1 месяц разбирательство +1 месяц на обжалование) до года в зависимости от сложности дела, количества
требований и поведения сторон. Если один из супругов не даёт
согласия на расторжение брака, суд может дать период на
примирение до 3-х месяцев.
Документы в суд:
Исковое заявление;
Паспорта обеих сторон, либо только истца, если заявление подается в
одностороннем порядке;
При наличии детей, не достигших совершеннолетия, нужны копии их
свидетельств о рождении (не забудьте в судебное заседание взять оригиналы,
чтобы судья удостоверила достоверность копий);
Выписка из домовой книги ответчика (если иск подается по месту
жительства ответчика) или выписка из домовой книги истца (если иск подается
по месту жительства истца);
Свидетельство о браке (копия подается копия по тому же принципу, как и
свидетельства о рождении детей);
Квитанция об уплате госпошлины.

Стоимость развода
Размер государственной пошлины установлен в Налоговом законодательством РФ, а
именно в ст. 333.26 НК РФ и ст. 333.19 НК РФ.

Стоимость развода через ЗАГС — 650 рублей для каждого
супруга, не имеющих несовершеннолетних детей.
Стоимость одностороннего развода через ЗАГС — 350 рублей.
Стоимость развода через суд — 600 рублей за подачу иска.

При подаче имущественного иска взимается дополнительная
плата, размер которой зависит от стоимости имущества,
подлежащего разделу:
В пределах 20 000 руб. — 4% стоимости, но не менее 400 руб.;
От 20 001 руб. до 100 000 руб. — 800 руб. + 3% от суммы,
свыше 20 000 руб.;
От 100 001 руб. до 200 000 руб. — 3200 руб. + 2% от суммы,
свыше 100 000 руб.;
От 200 001 руб. до 1 млн. руб. — 5200 руб. + 1% от суммы,
свыше 200 000 руб.;
Свыше 1 млн. — 13 200 руб. + 0,5% от суммы превышения, но
не более 60 000 руб.
Расторжение брака - процесс трудоемкий и иногда дорогостоящий, в особенности, если он происходит в судебном порядке.
Зачастую между бывшими супругами разгораются ссоры,
которые становятся серьёзным препятствием при достижении
согласия по каким-либо спорным моментам, либо одна из
сторон, в качестве мести, затягивает процесс и не идёт на
контакт. К слову, чаще всего такие ситуации возникают при
разделе дорогостоящего имущества, либо в отношении детей. В
таком случае к делу должен подключиться юрист,
специализирующийся на семейных спорах, и оказать помощь в
ускорении процесса с наибольшей выгодой для своего
доверителя.

Вы можете оставить заявку на
нашем сайте.

www.barrit.ru

Связаться с нами по номеру

+7 (495) 258 0038

Также можете следить за
новостями в нашем Instagram

@centrevzglyad

