
Статистические данные 

Браки и разводы. По данным Петростата, в Санкт-Петербурге в 2011 году 

зарегистрировано 53802 брака и 25428 разводов. Аналогичные показатели составляли: в 

 2010 г. – 49363/24712, в 2009 г. – 49121/26285, в 2008 г. – 46610/26814. На 1000 браков 

приходилось 473 развода (в 2010 г. – 501, в 2009 г. – 535, в 2008 г. – 575). 

Разводы в семьях, имеющих детей. В 2010 году расторгнуто 11190 браков супругами, 

имеющими общих детей, не достигших совершеннолетия, что составило 45% от общего 

числа разводов, число детей в расторгнутых браках – 13003 ребѐнка.Аналогичные 

показатели составляли: в 2009 г. расторгнуто 12285 браков, число детей в расторгнутых 

браках – 14110, в 2008 г. расторгнут 12761 брак, число детей в расторгнутых браках – 

14700. 

Брачно-семейные споры. По данным Управления Судебного департамента в г. 

Санкт-Петербурге, в 2011 году всего в производстве у мировых судей и в районных 

судах находилось 27492 гражданских дела, относящихся к матримониальным спорам 

(дела о расторжении брака, взыскания алиментов, установления отцовства, лишения 

граждан родительских прав и некоторые другие судебные споры). Примерно 80% дел 

данной категории рассматривались согласно установленному порядку мировыми судьями. 

В районных гражданских судах находилось в производстве 2202 иска о лишении 

родителей родительских прав. Из числа 1815 оконченных дел судами вынесено 1426 

решений с удовлетворением иска (или 79%). 

По информации Комитета по социальной политикеСанкт-Петербурга (данные по 

форме 103-рик): 

в 2011 году численность родителей, лишѐнных родительских прав, составила 1 821 

человек; родителей, восстановленных в родительских правах, – 39; 

численность детей, родители которых лишены родительских прав – 1763 человека, из 

них у 1060 детей данной категории лишены родительских прав оба родителя или 

единственный родитель; 

численность родителей, ограниченных в родительских правах, – 132 человека; 

родителей, в отношении которых отменено ограничение родительских прав, – 12; 

численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах, – 

138 человек, из них у 109 детей данной категории в родительских правах ограничены оба 

родителя или единственный родитель; 

специалистами по охране детства органов местного самоуправления предъявлены 

иски в суд или предоставлены в суд заключения, в том числе:о защите прав детей на 

жилое помещение в отношении 991 человека, о месте жительства детей – 572, об участии 

в воспитании детей отдельно проживающих родителей – 782, об общении с детьми 

бабушек, дедушек и других родственников –79, о защите других личных и 

имущественных прав детей – 2376. 

Вышеприведѐнные данные свидетельствуют о том, что в нашем городе ежегодно 13 

– 15 тысяч несовершеннолетних сталкиваются с трудными жизненными ситуациями, 

связанными с разводом родителей, а также необходимостью проживания в распавшейся 

семье с одним из разведѐнных родителей и зачастую неупорядоченного общения с 

отдельно проживающим родителем и его родственниками. 

Также многочисленной является группа детей, родителей которых лишают или 

ограничивают в родительских правах, в том числе детей, имеющих единственного 

родителя (в неполной семье). 

 


