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В

различных

государствах

Европейского

союза

проблема

расторжения брака регулируется всегда по-разному. Допустим, в Дании,
Бельгии, Норвегии и Германии расторжение брака происходит по
обоюдному согласию супругов, а в Италии разрешается только при
существовании определенных обстоятельств. Расторжение брака может
обусловливаться также и формой брака (конфессиональный, гражданский,
зарегистрированный в уполномоченном органе)
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Развод во Франции регламентирован Гражданским кодексом (Кодекс
Наполеона).

Это

фундаментальный законодательный

акт Франции,

разделенный на 3 тома, включающий 36 титулов. Италия, Бельгия,
Голландия, Польша и другие страны по образцу данного нормативного акта
Франции приняли свои гражданские кодексы [4].
Брак во Франции можно расторгнуть по трем основаниям:
1) По согласию сторон;
2) По факту того, что супруги уже довольно долгое время не
живут друг с другом
3) Оспариваемый развод
Развод по согласию сторон является наиболее простым и быстрым из
всех бракоразводных процессов. Так, в ст. 230 Гражданского кодекса
Франции закреплено, что «если супруги совместно требуют развода, то они
не обязаны сообщать его причину; они должны только представить на
одобрение судьи проект соглашения, которое определяет последствия
развода». Обе стороны согласны на развод и о последующих отношениях
договариваются между собой сами. Для раздела прав на недвижимое
имущество следует составить договор у нотариуса. В случае, если у
супругов в совместном владении отсутствуют объекты недвижимости,
документ о разделе можно подготовить самостоятельно. Затем судья
поставит на нем печать, тем самым удостоверив раздел имущества.
Непростым видом расторжения брака является, когда супруги
согласны на расторжение брака, но не согласны с разделом имущества или
не могут самостоятельно решить с кем останется их несовершеннолетний
ребенок. В подобных случаях решение о материальных и нематериальных
ценностей выносит суд. В практике есть факты, когда объектом
разбирательств между супругами являлись даже домашние животные.
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Еще одним немаловажным видом расторжения брака является тот,
который можно причислить к разводам по согласию. Данный вид
характеризуется с длительным раздельным проживанием супругов. До 2005
года срок раздельного проживания не должен был составлять не меньше 5
лет. Иначе дело обстоит после 2005 года, чтобы зарегистрировать такой
развод во Франции, необходимо всего лишь подтвердить, что супружеская
пара в течение двух лет проживала не вместе.
Бракоразводный процесс во Франции возможен только посредством
суда. Процесс проходит в одно заседание, если супруги имеют взаимное
согласие, и у них нет претензий друг к другу. В остальных же случаях он
проходит две стадии. На таком заседании необходимо, чтобы оба супруга
присутствовали в зале суда. Проходя первую стадию бракоразводного
процесса судом выносится решение об опеке над детьми и о денежной
компенсации одному из супругов, у которого меньший доход. Наряду с
указанными источниками правового регулирования рассматриваемых
отношений нормы, касающиеся разводов между гражданами, являющимися
иностранцами по отношению друг к другу, или между гражданами одного и
того же государства, но проживающими на территориях различных
государств, содержатся также и в договорах о правовой помощи. Практика
таких договоров исходит из принципа национального режима

–

безусловного предоставления гражданам договаривающихся государств
таких же прав, как и собственным гражданам [1, с. 215].
На второй стадии происходит раздел имущества. Возглавляет данную
процедуру нотариус по французскому законодательству. Если супруги
будут не согласны на вариант, предложенный нотариусом, то разделом
имущества в принудительном порядке займется судья [2, с. 10].

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Если супруги не являются гражданами Франции, а их ребенок рожден
на территории данной страны, то родители не могут вывезти его за пределы
государства.
Развод в Великобритании регулируется Законом о брачных
отношениях (Matrimonial Сauses Act) 1973 года [5]. В Англии возможен
развод по взаимному согласию, но после двухлетнего раздельного
проживания. Только через официальный развод можно получить полную
независимость от бывшего супруга. В зависимости от того, согласны ли на
него оба партнера, развод в Великобритании может быть «без согласия» или
«с взаимным согласием».
При взаимном согласии дело о разводе решается в семейном суде.
Привлекать юристов при этом не обязательно, но желательно, особенно в
ситуациях, когда супруги не могут договориться о месте жительства детей
или имеют имущественные споры, или в случаях домашнего насилия.
Чтобы начать бракоразводный процесс необходимо истцу заполнить
особые бланки (формы), которые выдаются в суде или же на сайте
Министерства юстиции. За правовой помощью можно обратиться к
юристам или в Бюро консультации населения.
Если между супругами отсутствует разногласие, то развод можно
получить без слушаний в суде. Суд рассмотрит ходатайство о разводе и
выдаст так называемое «постановление о разводе». Через 6 недель супруг,
подавший на развод, вправе обратиться в суд за окончательным решением о
разводе.
В Германии и многих других развитых странах допускается
расторжение

брака

по

взаимному

согласию

супругов

в

«окончательного и непоправимого расстройства брачной жизни» [3].

случае
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Первым вариантом развода является обычное расторжение брака, т.е.
по взаимному согласию, когда у супругов нет к друг другу «претензий» в
отношении имущества, опеки над детьми. Вторым вариантом расторжения
брака является, когда у супругов есть спорные моменты, которые должны
разрешаться через суд, например, спор об алиментах.
В Германии могут разводить только органы суда, по предъявлению
заявления, это закреплено в Гражданском кодексе Германии ( ст.1564). В
отличии от Российской Федерации, в рассматриваемой стране нет такого
понятия «развод через ЗАГС». Бракоразводным процессом занимается Суд
по семейным делам.
Заявителем расторжения брака является один из супругов, т.к. по
законодательству Германии подать заявление сразу обоим супругам нельзя,
даже если есть обоюдное согласие на развод.
В соответствии с немецким законодательством, супруг желающий
расторгнуть брак, должен прожить раздельно супругом не менее года.
Закреплять раздельное проживание не нужно ни в каких органах. Если
супруги на заседании заявят одну и ту же дату раздельного проживания , то
никакого подтверждения не потребуется. В случае, если супруги назовут
разные сроки, но при этом оба срока превысят год, то проверок истинности
утверждений сторон так же не будет производиться.
Если разводящаяся пара заранее договорилась о начале раздельного
проживания, не разъезжаясь по разным квартирам, то это будет считаться
так, как будто супруги проживают раздельно. Но в таком случае есть ряд
условий:
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1) Необходимо, чтобы в квартире было не меньше двух
комнат.
2) Должно быть доказано, что бюджет у супругов на этот
момент был раздельный.
3) Покупки, стирки, уборки, приготовление еды, а также
проведение досуга было проведено не вместе, а раздельно.
Затруднительным является тот факт, если у супругов есть
несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними. Суд может
не поверить в то, что пара не проводила время вместе в течение года
В Германии адвокат в таком процессе является обязательным
требованием. Заявление на развод также подает адвокат, а не истец. Истец
только уполномочивает его на ведение дела. В деле о расторжении брака
может быть и один адвокат.
Сложнее дело обстоит с бракоразводным процессом в Швейцарии, где
производство ведется исключительно в судебном порядке, даже если у
супругов нет общих несовершеннолетних детей.
Можно выделить следующие виды расторжения брака:
– по обоюдному согласию с полной договоренностью;
– с частичной договоренностью;
– в одностороннем порядке.
В случае расторжения брака по взаимному согласию, супруги
заключают договор, в котором предусматриваются вопросы выплаты
алиментов

супруге,

детям,

раздел

семейного

имущества,

вопрос

пользования жилплощадью, расходы, которые повлечет за собой развод и
др.
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В том случае, если в семье имеется ребенок, то в договоре
необходимо, чтобы были учтены такие факторы как: предоставление
родительских прав одному из родителей или в равной степени каждому из
них; расходы по содержанию несовершеннолетних детей.
В Европе вопросы, связанные с бракоразводным процессом,
регламентируются такими актами как:
- Бис Брюссель II. Применяется во всех странах ЕС, за исключением
Дании, Великобритании и Ирландии. Данный нормативный акт регулирует
такие предметы спора как: развод, установление раздельного проживания
супругов

или

осуществление,

признание
передача,

брака

недействительным

ограничение,

прекращение

получение,
родительских

обязанностей;
- Регламент «Рим III». Область применения Регламента «Рим III»
включает в себя материальное бракоразводное право. Сюда относятся
необходимые для расторжения брака условия – такие, как, например,
соблюдение необходимого срока раздельной жизни супругов или наличие
определенных оснований для расторжения брака. На имущественноправовые последствия брака и алиментные обязанности действие
Регламента

«Рим

III»

не

распространяется.

Данный

регламент

предусматривает возможность выбора права, супруги сами могу определить
страну, право которой будет применяться в рамках их бракоразводного
производства. Если один из супругов является гражданином Германии, то в
случае расторжения брака существует возможность, например, выбрать
германское право. Подобная договоренность о выборе права может быть
заключена или изменена в любой момент, но не позднее обращения в суд.
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По регламенту «Рим III» заключения соглашения об определении
права при расторжении брака реализуется посредством такого принципа,
как «осознанный выбор обоих супругов». Данный принцип обеспечивается
за счет определенных гарантий таких как:
1)Равенство прав и возможностей супругов при выборе права
2)Информированность супругов
3)Соблюдение

материальной

и

формальной

действительности

соглашения.
Соглашение должно быть в письменной форме, иметь дату и подпись.
Также оно может быть изменено, даже во время судебного разбирательства,
если это допускает страна в которой ведется бракоразводный процесс [6].
Таким образом, можно выделить следующие особенности порядка
расторжения брака на территории европейских стран:
1.

В такой стране как Франция возможен развод по

обоюдному согласию только в том случае, если есть виновное
поведение одного из супругов, например, измена;
2.

Супруги, которые хотят развестись обязаны сообщить

причину данного желания.
3.

В Германии бракоразводный процесс можно осуществит

исключительно через суд;
4.

Завершить расторжение брака возможно без слушаний в

суде, в такой стране как Великобритания, при отсутствии к друг другу
«претензий»;
5.

В большинстве европейских стран, в том числе и

Германии развод по обоюдному согласию

супружеской пары

возможен при «окончательном и непоправимом расстройстве брачной
жизни»;
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6.

В рассматриваемых стр анах раздельное проживание

является обязательным в течении года для расторжения брака;
7.

По законодательству Германии адвокат обязателен в

бракоразводном процессе.
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