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В данной работе на основе социологического исследования, 

проведенного в 2013 году ГУ НИЦ семьи и демографии Академии наук 

Республики Татарстан совместно с  Управлением ЗАГС Кабинета Министров 

Республики Татарстан, раскрыты основные причины кризиса семьи – 

разводов в республике, дана динамика статистических показателей брако-

разводных процессов. 
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Халикова Ильдара Шафкатовича 

 на заседании коллегии УЗАГС КМ РТ 

 22 января 2013 года: 

 

 

 

«… Беспокоит увеличивающееся количество разводов в Татарстане. 

Надо изучить эти проблемы, найти эффективные пути укрепления 

семьи…». 
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Результаты социологического исследования  

в Республике Татарстан: «Разводы в Татарстане»  

 

 Предисловие 

Какие бы катаклизмы в обществе не происходили, они непременно 

касаются семьи. На семье отражаются все общественные процессы. Семья 

первой принимает удар социальных явлений. Только семья дает те духовные 

силы человеку, которые необходимы для жизни. 

В настоящее время государством предпринимаются много усилий для 

поддержки семьи, материнства, детства. И, тем не менее, вызывает 

озабоченность проблемы кризиса семьи, выраженное большим количеством 

разводов. 

Среди негативных последствий развода являются рост числа 

неполных семей, одиноких матерей, проблемы социализации детей, 

семейного неблагополучия, девиаций и пр.   

Несмотря на то, что в последнее время в отечественной науке широко 

освещена проблематика кризиса российской семьи, тем не менее не изучена 

региональная специфика причин разводов на фоне благоприятной социально-

экономической ситуации, высокого уровня жизни и доходов населения.  

С целью выявления причин распада семьей в Республике Татарстан, а 

также исследования динамики значимости различных причин, ГУ «Научно-

исследовательский центр семьи и демографии» Академии наук Республики 

Татарстан совместно с Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики 

Татарстан провел мониторинг этой проблемы. Было проведено два 

социологических исследования: первое  - в 2009 году, в ходе которого было 

опрошено 1260 бывших супругов, второе – в 2013 году, опрошено – 1234 

респондента. Опросы проводились среди людей, подавших документы на 

расторжение брака в органы ЗАГС Алексеевского, Бавлинского, 

Верхнеуслонского, Заинского, Нижнекамского, Сармановского, 

Чистопольского, Буинского, Камско-Устьинского, Арского, Мамадышского 
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муниципальных районах и г. Казани. 

Применительно к такой социальной категории людей, как бывшие 

супруги, достаточно сложно провести массовый опрос, в связи с тем, что 

существуют трудности доступа к данному эмпирическому объекту. Во 

многом по этой причине тема разводов достаточно редко изучается 

социологами. Но эту проблему нам удалось успешно решить в рамках 

данного исследования. Приведем основные результаты социологического 

исследования 2013 года.  
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1. Причины развода 

Среди причин разводов респонденты называли: на первом месте 

неудовлетворенность психологическими отношениями с супругом (гой) 

(«непонимание между супругами, отсутствие общих интересов») - 38,6%, на 

втором месте – супружеская неверность, измена (26,7%), третье место – 

алкоголизм одного из супругов (23,5%), на четвертом месте - 

«вмешательство родственников в дела семьи» (19,3%), на пятом – 

материальные сложности (18,5%), на шестом - «стесненные жилищные 

условия» (11,3%), на седьмом – физическое насилие со стороны одного из 

супругов (10,9%). Другие причины развода составили 3% и менее. 

Полученные данные практически с точностью повторят результаты 

исследования за 2009 год.   

График 1. Причины разводов  

Причина развода
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Измена является второй по распространенности причиной разводов. 

Поэтому важно, что понимают под изменой опрошенные. 28,9% опрошенных 

затруднились ответить на этот вопрос. 15,9% полагают, что измена 

начинается «с мысли о том, чтобы изменить», 15,8% - «с влюбленности в 

другого человека», 14,8% - «если супруг (га) хотя бы однажды имел (а) 

сексуальные отношения с другим партнером».  
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Мнения мужчин и женщин об основных причинах развода в целом 

сошлись – это непонимание между супругами, отсутствие общих интересов – 

так считает 35% мужчин и 19,8% женщин, измена: 16,3% мужчин и 16,6% 

женщин. Однако по поводу распределения остальных причин развода мнения 

разошлись. На третьем месте у мужчин – вмешательство родственников в 

дела семьи (15,6%), у женщин – алкоголизм одного из супругов (13%).  

Важность материального фактора супругов противоположного пола схожая: 

на материальные сложности указали 11,6% мужчин и 11,5% женщин, на 

стесненные жилищные условия пожаловались 6,9% мужчин и 7,3% женщин. 

Стоит подчеркнуть, что различия в мнениях мужчин и женщин о 

причинах разводов состоят, главным образом, в определении значимости 

фактора алкоголизма и физического насилия. Так, для женщин они являются 

более значимыми, чем для мужчин, что неудивительно, поскольку мужской 

алкоголизм значительно чаще выступает в качестве причины расторжения 

брака, нежели женский.  

9,2% женщин указали в качестве причины развода физическое насилие. 

Вместе с тем, мужчины указали на большую значимость для них таких 

факторов, как непонимание между супругами и «вмешательство 

родственников в дела семьи».  

 График 2. Причины разводов: мнение мужчин и женщин 
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Результаты нашего исследования подтверждают выводы социологов о 

том, что женщины чаще выступают инициаторами развода, так ответило 

большинство опрошенных респондентов (53,2%). В 26% случаев 

инициатором расторжения брака явился муж, 20% респондентов 

затруднились ответить. «Виноватыми» в разводе, по мнению трети 

опрошенных (34,8%),  являются оба супруга, чуть меньшее количество 

респондентов считают, что муж (29,6%), 14,5% - «виноваты обстоятельства», 

8,4% - виновата жена.  

При принятии решения о разводе подавляющее большинство 

опрошенных не прислушивались ни к чьим советам – 81,5%. Лишь 1% 

респондентов советовались со специалистами (психологами, работниками 

социальных служб, органов ЗАГС и др.). В этой связи можно рекомендовать 

усилить работу психологических служб, служб семейного консультирования, 

в том числе  - при государственных органах.  

График 3. К чьим советам прислушивались при принятии решения о 

разводе 
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Говоря о причинах развода в разных семьях, стоит отметить, что 

распадаются чаще всего молодые пары, чей стаж не превышает 5 лет. По 
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результатам исследования чуть менее половины опрошенных (46,5%) 

прожили в браке не более 5 лет, из них менее года – каждый десятый (9,6%), 

почти четверть опрошенных – от 5 до 10 лет (23,1%). 44,1% опрошенных – 

это бывшие супруги до 30 лет, из них – 18,8% респонденты до 25 лет 

включительно. Поэтому развод – это чаще проблема молодых семей.  

Среди причин разводов в возрастных группах наметилась 

устойчивая тенденция.  Если в более молодом возрасте на первый план 

выходит причина материальной необеспеченности семьи, то с возрастом, 

начиная с 26 лет, на первое место выходит причина психологического 

непонимания между супругами. 

Таблица 1. Распределение основных причин разводов по возрастным 

группам. 

 
До 20 
лет 

21-25 
лет 

26 -30 
лет 

31 -35 
лет 

36 - 
40 лет 

41 - 
45 лет 

46 - 
50 лет 

51 - 
55 лет 

56 - 
60 лет 

61 год 
и 

старше 
Непонимание 

между 

супругами, 

отсутствие 

общих 

интересов 

18,8% 22,5% 24,0% 24,7% 22,7% 33,8% 15,7% 24,6% 46,2% 100,0% 

Супружеская 

неверность, 

измена 
18,8% 15,1% 14,1% 18,5% 17,8% 20,3% 18,2% 21,3% 7,7% ,0% 

Алкоголизм 

одного из 

супругов 
18,8% 13,0% 11,8% 14,0% 15,7% 20,3% 22,3% 19,7% 11,5% ,0% 

Вмешательство 

родственников 

в дела семьи 
18,8% 12,5% 14,7% 12,4% 10,5% 6,1% 9,9% 6,6% 19,2% ,0% 

Материальные 

сложности 6,3% 15,4% 12,6% 10,2% 12,9% 4,7% 11,6% 4,9% 3,8% ,0% 

Стесненные 

жилищные 

условия 
,0% 8,5% 8,3% 6,5% 8,4% 3,4% 6,6% 1,6% 3,8% ,0% 

Физическое 

насилие со 

стороны одного 

из супругов 

12,5% 6,1% 6,9% 7,3% 6,3% 6,1% 9,1% 11,5% 3,8% ,0% 
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Как видно из таблицы, проблема алкоголизма чаще всего является 

определяющей причиной развода для семей, которые прожили в браке 

достаточно долгое время. В возрасте от 41 до 55 лет алкоголизм является 

одной из ключевых проблем семьи, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Предположение о том, что существует зависимость между распадом 

родительской семьи и предпосылкой развода у респондентов подтверждается 

частично. Поскольку, большая часть опрошенных воспитывалась в полной 

семье (80%) – нуклеарной (два поколения родственников) (69,2%) либо 

расширенной (три и более поколений родственников) (8,5%). С одной 

стороны, мы наблюдаем ситуацию, при которой  супруги, пережившие в 

детстве негативный опыт распада родительской семьи, также, как и их 

родители,  разводятся. С другой стороны, наметилась устойчивая тенденция 

распада супружеских пар, выросших в полных семьях, т.е. происходит не 

просто воспроизводство негативного семейного опыта родителей, но и 

создание предпосылок для расторжений браков в последующих поколениях.  

Результаты опроса показали, что около половины опрошенных – это 

однодетные семьи (48,8%), чуть более четверти – двухдетные семьи (27,2%), 

каждая пятая семья – не имеет детей (19,4%).  

График 4. Количество детей в семье 
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Длительность брака существенным образом влияет на количество 

детей. Так, подавляющее большинство пар (68,1%), проживших вместе менее 

1 года не имеют детей, 28,4% имеют одного ребенка. Пары, состоявшие в 

браке от 1-5 лет, в большинстве своем имеют 1 ребенка (64,8%), при этом 

каждая четвертая пара (26,1%) в этой категории не имеет детей (см. Таблица 

№ 2). Более половины пар, проживших в браке от 5 до 10 лет, воспитывают 

одного ребенка (55,5%). 

Таблица 2. Количество детей в семьях с разным стажем жизни. 

 Один 

ребенок 

Двое 
детей 

Трое 
детей 

Четверо 
детей 

Пятеро детей и 
более 

Детей 
нет 

Всего  

Менее 1 
года 

28,4% 2,6% 0,9% 0,0% 0,0% 68,1% 100,0% 

От 1 года 
до 5 лет 

64,8% 7,6% 0,7% 0,2% 0,4% 26,1% 100,0% 

От 5 до 10 
лет 

55,5% 32,0% 2,1% 0,4% 0,0% 10,0% 100,0% 

От 10 до 
15 лет 

41,8% 46,4% 7,2% 0,7% 0,0% 4% 100,0% 

От 15 до 
20 лет 

26,3% 59,6% 9,6% 0,9% 0,0% 3,5% 100,0% 

Свыше 20 

лет 
20,0% 65,0% 12,0% 2,0% 0,0% 1,0% 100,0% 

 

Можно с уверенностью сделать вывод, что сохранение полной семьи 

является залогом устойчивого демографического развития общества.  

Молодые семьи (до 5 лет) имеют большой потенциал для рождения 

детей. Распад семьи зачастую ведет к ограничению репродуктивного 

поведения женщины, поскольку они (женщины) вступают в повторный брак, 

по мнению экспертов, значительно позже мужчин – через 5-8 лет.1 Более 

того, опрошенные пары, прожившие вместе более 5-ти лет, в полной мере не 

реализовали свой репродуктивный потенциал. Поэтому сохранение полной 

семьи, особенно в первые годы совместного проживания, является важным 

ресурсом воспроизводства населения, преодоления депопуляции.  

                                                 
1 См. Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья (социологическое исследование). Спб., 2003. С. 144. 
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2. Материальное положение семьи 

Материальное положение семьи существенным образом влияет на 

распределение причин расторжений браков. В большей степени среди 

опрошенных пар материальное положение семьи не устраивало жен. Более 

половины опрошенных (58,2%) ответили, что в их семьях именно жен не 

устраивало материальное положение (частично или полностью), среди мужей 

таких меньше – 29,1%. Поэтому важно учитывать индивидуальное 

восприятие финансового положения семьи и ее трат. Результаты опроса 

высветили материальные сложности семей. Семьи из числа более половины 

опрошенных (56,4%) можно отнести к слою ниже среднего, поскольку они не 

могут свободно приобрести товары длительного пользования, у некоторых 

вызывает затруднение покупка одежды и даже еды.  

График 5. Материальное положение семей. 
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Значимым является распределение причин разводов в семьях с разных 

материальным достатком. Так, в семьях с наименьшими доходами на первое 
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место среди причин развода выходит проблема алкоголизма одного из 

супругов. По мере возрастания благополучия семьи растет процент 

респондентов, ответивших, что причиной распада семьи является 

непонимание между супругами, отсутствие общих интересов. Если в группе 

наименее обеспеченных эту причину назвали 30% респондентов, то в группе 

наиболее обеспеченных – 40-43,5%. Получается, что материальное 

благополучие семей не снимает проблему развода, поскольку наличие 

противоречий психологического характера, нежелание идти на компромисс, 

мириться с ситуацией, делает невыносимой совместную жизнь, ведет к 

столкновению характеров, и как результат — к разводу. Поэтому часто 

распад семьи – это итог столкновения интересов «эгоцентристских 

индивидов». 

Таблица 3. Основные причины развода в семьях с разным материальным 
достатком. 
 Мы едва 

сводили концы 
с концами, 
денег не 
хватало даже 
на продукты 

На продукты 
денег хватало, 
но покупка 
одежды 
вызывала 
затруднения 

Денег хватало 
на продукты и 
одежду, но 
покупка 
товаров 
длительного 
пользования 
(телевизор, 
холодильник) 
вызывала 
затруднение 

Мы могли 
приобретать 
товары 
длительного 
пользования, 
однако 
приобретать 
действительно 
дорогие вещи 
было 
затруднительно 

Мы могли себе 
позволить себе 
дорогостоящие 
вещи - 
квартиру, 
машину, дачу и 
многое другое 

Непонимание 
между 
супругами 

30,0% 38,4% 36,0% 43,5% 40,0% 

Измена 30,0% 21,7% 27,5% 26,6% 36,5% 

Алкоголизм 40,0% 28,3% 27,7% 16,9% 8,2% 

Вмешательство 
родственников 

20,0% 19,7% 19,2% 20,4% 15,3% 

Материальные 
сложности 

39,0% 32,8% 18,4% 11,4% 2,4% 

Стесненные 
жилищные 
условия 

19,0% 17,2% 9,9% 11,2% 2,4% 

Физическое 
насилие 

18,0% 14,6% 9,3% 9,0% 10,6% 

 

Изначально было выдвинуто предположение о том, что повторность 

брака является важным фактором развода. Однако результаты исследования 

свидетельствуют о другом: среди опрошенных респондентов 86,1% - это 
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супруги, состоящие в первом браке, 13,3% - состоят в повторном браке (из 

них 11,8% - во втором). Тем не менее, следует предположить, что 

зависимость  переменных «повторный брак» и «вероятность распада пары» 

сохраняется, поскольку повторные союзы все чаще становятся формальными.  

Сравнение причин разводов в городе и селе выявило схожесть общей 

тенденции.  

Для городской жизни характерно ослабление социального контроля, 

нарастание анонимности общения, сокращение роли традиций и обычаев, 

характерных для сельской жизни. Преобладание городского образа жизни 

приводит к изменению норм и ценностей на уровне не только личности, но и 

общества в целом. 

В обоих случаях на первом месте в качестве причины разводы 

находится непонимание между супругами (каждый четвертый респондент). 

Для сельчан более важными, по сравнению с горожанами, являются такие 

факторы развода, как алкоголизм и измена. Во многом это объясняется 

значительным распространением феномена алкоголизма в сельской 

местности, большей «прозрачностью» межличностных отношений и 

значимостью фактора «мнение окружающих».  

График 6. Причины разводов в городе и селе 
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3. Распределение обязанностей в семье 

Распределение обязанностей в семье является важной составной 

частью семейной жизни. Результаты исследования показали, что 

большинство семейных обязанностей выполняли жены: воспитание детей 

(55,3%), поддержание чистоты и порядка в доме (77,3%), покупка продуктов 

(54,2%), приготовление еды (77,5%), создание благоприятной эмоциональной 

обстановке в семье (48,3%). Остальные функции выполнялись совемстно: 

зарабатывание денег (43,1%), организация досуга (46,1%). За женщиной 

закреплялись обязанности, связанные с внутрисемейными делами, тогда как 

функции, обеспечивающие «жизнеспособность» семьи, выполнялись 

совместно обоими супругами.   

Во многом указанное распределение функции напоминает модель 

советской семьи, основанной на контракте «работающей матери», когда 

женщина имела «двойную занятость», наравне с мужем экономически 

обеспечивая семью, а также занимаясь ведением домашнего хозяйства.2 

Таблица 4. Распределение семейных дел и обязанностей 

 В основном 
супруг 

В 
основном 
супруга 

И супруг и 
супруга 

Воспитание детей 4,3 55,3 40,4 
Зарабатывание деньг 36,3 20,6 43,1 
Поддержание чистоты и порядка в доме 3,3 77,3 19,4 
Покупка продуктов 12,5 54,2 33,3 
Приготовление еды 3,9 77,5 18,6 
Организация досуга семьи 14,8 39,1 46,1 
Создание благоприятной эмоциональной обстановки 
в семье 

10,4 48,3 41,3 

 

Тем не менее, половина опрошенных супругов (49,5%) отметила, что 

их устраивало (частично или полностью) распределение семейных 

обязанностей в семье, чуть меньшее количество респондентов (43%) - не 

устраивало. Поэтому выполнение женщиной большего количество семейных 

обязанностей (главным образом «внутрисемейных» функций) для половины 

                                                 
2 См. Здравомыслова О.М. Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации. М., 2003. 

С. 87.  
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опрошенных не является причиной недовольства и предпосылкой распада 

семьи. 

Остальные стороны семейной жизни также устраивали (частично или 

полностью) около половины и более  опрошенных, что свидетельствует о 

том, что причиной распада семьи не является недовольство какой-то одной 

из сторон ее жизни, это комплексная проблема. Большая часть респондентов 

ответила, что их не устраивало, как принимались решения в семье, как 

складывалась семейная жизнь в целом, каким образом осуществлялись 

расходы.  

Таблица 5. Степень удовлетворенности различными сторонами 

семейной жизни  

 Полностью 
устраивало 

Скорее 
устраивало 

Скорее не 
устраивало 

Совершенно 
не 

устраивало 

Затрудняю
сь 

ответить 

Психологические 
отношения с супругом 

13,2 30,4 30,4 14,6 11,4 

Сексуальные отношения 
с супругом 

29 33,7 18,5 8 10,8 

Отношения с детьми 48,7 27,1 12,5 5,5 6,2 

Отношения с другими 
родственниками 

21 38,9 21,5 11,2 7,3 

Материальная 
обеспеченность  

16,8 32,9 28,9 14,7 6,7 

Распределение 
обязанностей в семье 

17 32,5 26,1 16,9 7,5 

Принятие решений в 
семье 

11,2 30,3 32,2 17,7 8,6 

Как складывается 
семейная жизнь в целом 

6,8 21,3 36,9 23,9 11 

 

Несмотря на распространение в последние десятилетия альтернативных 

форм семейно-брачных отношений, брак остается для многих 

татарстанцев ценностью. Так, почти три четверти опрошенных (73,4%) 

пытались сохранить семью. Среди основных причины такого поступка – 
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стремление вырастить детей в полной семье (37,6%) и надежда, что семейная 

жизнь наладится (35,8) (график №7).   

Следует отметить, что между обществом и семьей существуют свои 

обязательства, чаще всего взаимные, которые варьируются в зависимости от 

состояния сторон. Кризис социальной системы, одновременно выступающий 

в качестве причины и следствия невыполнения обществом своих 

обязательств по отношению к семье и личности, в конечном счете ведет к 

кризису семьи. Способна ли семья выполнять свои функции без 

общественной поддержки? Так, по данным опроса, для половины 

опрошенных помощь со стороны государства желательна. 

Принятые государством программы по укреплению семьи, материнства 

и детства, улучшили демографическое состояние, сыграли положительную, 

позитивную роль в укреплении семьи. 

График 7. Причины сохранения семьи 
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Исследование выявило, что факторами, увеличивающими риск 

распада семьи, являются: 

 Развод родителей, что влечет неблагоприятные условия социализации 

детей в семьях и создает экономические трудности в разведенных семьях; 

 Активная трудовая занятость женщины, феминизация; 
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 Урбанизация, жизнь в мегаполисе; 

 Опыт разрыва отношений с предыдущими партнерами (повторный 

брак увеличивает риск развода на 37%); 

 Непродолжительное (от 4 до 12 месяцев) добрачное сожительство 

(увеличивает риск развода на 14% при проживании только со своим брачным 

партнером, 65% - с предыдущими партнерами). 

Факторы, уменьшающие риск разводов: 

 Приверженность духовным ценностям (сильная религиозность 

уменьшает риск развода на 48%); 

 Соблюдение традиционной обрядности (никахлашу, венчание и пр. 

(уменьшает риск развода на 37%); 

 Рождение детей (рождение первого ребенка снижает риск развода на 

42%); 

 Приобретение совместной жилплощади, в т.ч. по программам ипотеки 

(уменьшает риск развода на 39%); 

 Продолжительный период (25 месяцев и более) «пробного брака». 

4. Предложения по повышению престижа института семьи, 

укреплению брака 

1. Разработать и принять на федеральном уровне нормативные 

правовые акты,  направленные на совершенствование системы мер 

социальной поддержки и социальной защиты семьи и детства: 

принять меры по материальной поддержке молодой семьи в решении 

«проблем первых лет совместной жизни»: жилищного вопроса, 

трудоустройства, а также во время нахождения женщины в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет, рассмотреть возможность продления выплаты 

пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет. Особенно важно поддержать 

молодую семью при рождении первенца. Без первых детей нет вторых и 

третьих; 
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предоставить право использования материнского (семейного) капитала 

на оплату женщиной своего профессионального обучения и повышения 

квалификации, прохождения профессиональной переподготовки, при 

необходимости - на лечение матери и ребенка, приобретение автотранспорта 

для семьи; 

предоставить возможность «монетизировать» право на устройство 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение; 

установить обязательный перечень государственных услуг для 

молодых семей, в том числе – услуг по уходу за детьми, консультативной 

поддержки в кризисных ситуациях и др. 

3. Принять меры по поддержке института семьи и брака, 

целенаправленно формировать и прививать в обществе духовно-

нравственные семейные ценности, начиная с детского возраста, особенно в 

подростковом и юношеском возрасте; пропагандировать образ крепкой, 

счастливой молодой семьи с 3-мя и более детьми, воспитывать 

приверженность семейному образу жизни. 

4. Пропагандировать семейные бренды, услуги и товары, которые 

привлекательны для молодой семьи: семейный автомобиль, семейные 

тарифы, семейные праздники. 

5. Сформировать государственный заказ на производство проектов 

сфер кино-, теле, радиоиндустрии, посвященных показу семейных 

долгожителей, семейных династий.   

6. При широком участии общественных организаций, местного 

сообщества организовать смотр-конкурс творческих, спортивных семей с  

изданием по итогам книги «Образцовая семья Татарстана». 

7. Разработать широкий комплекс учебно-методической литературы 

для учащихся, родителей по проблемам семьи, по психолого-педагогической 

консультации родителей и детей. 

8. Реорганизовать ГУ Центр семьи и демографии АН РТ в Научно-

исследовательский институт семьи и демографии (Во Франции, Японии, 
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Италии и др. имеются национальные институты демографических 

исследований). 

Результаты исследования показывают, что основными проблемами 

функционирования современной татарстанской семьи являются вопросы 

межличностных отношений супругов. Распад семьи – это не только проблема 

социализации детей, психологической травмы, но и нереализованность 

репродуктивного потенциала супругов. Поэтому полная семья является 

определяющим ресурсом стабилизации демографической ситуации.  

Существенных различий в данных по результатам исследований за 

2009 и 2013 гг. не наблюдается, что свидетельствует о том, что проблемы 

современной семьи носят глубокий, системный характер.  Для решения этих 

проблем требуются не столько краткосрочные программы поддержки 

молодых семей, сколько кардинальное изменение мировоззренческих 

ориентиров, отказ от принципа эгоцентризма, возврат к 

семьецентризму. Однако данный переход осуществим только на уровне 

всего общества. Для его реализации требуется достаточное время, 

поскольку изменение ценностных и моральных установок – наиболее 

сложное из преобразований.  

 

 

 

«Ибо поистине в браке настоящем, имеющем смысл, брачащиеся 

должны нести тяготы друг друга и претерпевать мучение, ибо жизнь на земле 

всегда мучительна. … Брак понимают как абсолютный и нерасторжимый и 

превращают это в закон социальной жизни». 

 

                                             Николай Бердяев, О назначении человека 
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Приложения 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
Республике Татарстан по итогам 2013 года 
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Регистрация брака 
За 2013 год в Республике Татарстан 33577 пар скрепили брачный союз 

подписями, что на 408 пар больше (1,2%), чем за 2012 год. 
Период Количество актов о заключении брака Динамика 
2011 г. 36 103 увеличение на 15% 
2012 г. 33 172 уменьшение на 8% 
2013 г. 33 580 увеличение на 1,2% 

 

 
Количество браков за отчетный период в г. Казани увеличилось на 4%, 

в г. Набережные Челны – на 0,5%. По районам республики отмечено 
уменьшение количества регистрации браков на 0,5% в сравнении с 2012 
годом.  

По итогам 2013 года в среднем в республике на 1000 человек населения 
пришлось 8,8 браков (8,7 - за 2012 год). В то же время, в г. Казани за 
отчетный период количество браков на 1000 человек населения составило 
10,9; в   г. Набережные Челны – 9,1; в районах республики – 7,5 актов. 

Среди районов республики наивысшие показатели отмечены в 
Елабужском – 11,7; в Альметьевском – 9,1; в Нижнекамском – 8,9; в 
Кукморском муниципальном районе – 8,8 актов. Наименьшие показатели 
регистрации браков на 1000 человек населения отмечены в следующих 
районах республики: в Лаишевском – 3,8; в Кайбицком – 4; в 
Новошешминском – 4,2; в Верхнеуслонском муниципальном районе – 4,7 
актов.  
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Каждый 5-й брак в Республике Татарстан межнациональный. Так, за 

2013 год зарегистрировано 6623 межнациональных брака (6893 – за 2012 
год), что составило 20% от общего количества зарегистрированных браков (в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об актах гражданского состояния» национальность указывается по 
желанию заявителей). 

Количество браков с иностранцами составило 971 (671 - за 2012 год). 
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За 2013 год в республике было зарегистрировано 198 пар, вступивших 
в брак до достижения совершеннолетия, что составило 0,6% от общего числа 
зарегистрированных браков, из них невест до 18 лет – 190, женихов – 17. 

 
Расторжение брака 
По итогам 2013 года число регистраций расторжения брака возросло на 

1,5% и составило 15 696 актов. Эта общая тенденция последних лет.  
Период Количество актов о расторжении брака Динамика 
2011 г. 14 750 увеличение на 5,6% 
2012 г. 15 457 увеличение на 4,8% 
2013 г. 15 696 увеличение на 1,5% 

В г. Казани по итогам 2013 года количество актов о расторжении брака 
увеличилось в сравнении с 2012 годом на 0,6%, в г. Набережные Челны 
отмечено уменьшение регистрации расторжения брака на 9%. В районах 
Республики Татарстан увеличение количества регистрации расторжения 
брака составило 6%. 

 

 
По итогам 12 месяцев 2013 года в среднем в республике на 1000 

человек населения пришлось 4,1 акт о расторжении брака (данный 
показатель остался неизменным в сравнении с прошлым годом). В то же 
время, в г. Казани за отчетный период количество актов о расторжении брака 
на 1000 человек населения составило 4,4; в г. Набережные Челны – 4,8; в 
районах республики – 3,8 актов. 

Среди районов республики наивысшие показатели отмечены в 
Нижнекамском – 5; в Ютазинском – 4,9; в Лениногорском – 4,7; в 
Альметьевском – 4,6 актов. Наименьшие показатели регистрации актов о 
расторжении брака на 1000 человек населения отмечены в следующих 
районах республики: в Актанышском, Дрожжановском муниципальных 
районах – 1,6; в Балтасинском – 1,7 актов. 
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62% семей, чей развод зарегистрирован органами ЗАГС в 2013 году, 

распалось, не просуществовав и 10 лет. 
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«Ибо поистине в браке настоящем, имеющем смысл, брачащиеся 

должны нести тяготы друг друга и претерпевать мучение, ибо жизнь на 

земле всегда мучительна. … Брак понимают как абсолютный и 

нерасторжимый и превращают это в закон социальной жизни». 

 

                                             Николай Бердяев, О назначении человека 
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