
ПРАВА ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАЗВОДА 

Часто задают такие вопросы:  

 Хочу развестись, но боюсь, нет гражданства, как быть?  

 Что меня ожидает после развода? 

  С кем останется ребенок? 

  Смогу ли я получать алименты? 

  Что будет с ВНЖ, смогу ли получить турецкое гражданство? 

  Если бывший муж продолжит беспокоить, куда обращаться? 

Обобщающе на все вопросы ответить невозможно, т.к. каждый вопрос требует 

индивидуального подхода. Но одно можно сказать наверняка, чтобы не быть 

ущемленной в правах после развода, нужно все хорошо обдумать и принять 

необходимые меры еще до подачи заявления о расторжении брака в семейный суд. 

Развод является одним из важных решений, которое влияет на жизнь людей, 

как в материальном, так и в моральном плане. Поэтому крайне важно при составлении 

заявления действовать в соответствии с законодательством. Даже в случае, если вы 

решили развестись по обоюдному согласию, в составлении иска и протокола o  

договоренности сторон полезно обратиться за консультацией к адвокату.  

Важно знать следующее: 

1. После развода жене возвращается фамилия, которая была у нее  до брака. 

Если и после развода имеется желание сохранить фамилию мужа, об этом обязательно 

требуется указать в бракоразводном иске. Подтверждение  мужа о том, что он не 

против этого, также имеет значение. 

2. Маленьких детей практически всегда оставляют на опекунство матери, с 

присуждением алиментов. 

3. При условии, что во время бракоразводного процесса не имел место быть 

отказ от права на алименты по бедности, а также отказ от возмещения материального 

и морального ущерба, данные права можно восстановить через суд в течение 1 года со 

дня вступления решения о разводе в законную силу. 

4. При наличии семейного вида на жительство, в течение 10 дней со дня 

расторжения брака необходимо оповестить миграционный центр об изменении 

статуса и подать заявление для перехода с семейного ВНЖ на краткосрочный ВНЖ. 

Далее на гражданство можно будет подавать на общих основаниях. 

5. Также не нужно забывать о праве на разделение совместно нажитого 

имущества. 



Помните, что самым эффективным способом в решении проблемы является 

своевременное обращение к специалисту. Зная права, защищаешь себя и своих 

близких!   

 


