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В статье рассмотрены наиболее существенные особенности порядка 
расторжения брака при достижении согласия между супругами в ев-
ропейских странах. Автор отмечает, что, например, во Франции 
возможен развод по взаимному согласию супругов, но при условии 
наличия виновного поведения одного из супругов. В некоторых 
странах, если супруги совместно требуют развода, то они не обя-
заны сообщать его причину. Анализ данных положений позволяет 
оценить возможность и целесообразность их заимствования рос-
сийским законодателем. 
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ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 
СОГЛАСИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 
В разных странах вопрос о расторжении брака решается по-разному. 

В Италии допускается только при наличии определенных обстоятельств.  
В Дании, Бельгии, Норвегии, Германии – разрешается, в том числе по вза-
имному согласию супругов. Возможность расторжения брака также зави-
сит от того, к какому типу относится данный брак (церковный, граждан-
ский, заключенный в уполномоченном органе государства). 

Положения о разводе во Франции регулируются разделом 1 титула  
6 указанного Гражданского кодекса Франции (Кодекс Наполеона 1804 г.) [4].  

Расторжение брака во Французской Республике возможно по четырем 
сценариям: два из них довольно мирные – по согласию сторон, один по 
факту, – когда супруги давно проживают раздельно и развод на самом де-
ле уже состоялся, осталось его только узаконить, и наиболее трудный – 
оспариваемый развод во Франции. 

Самый быстрый и простой из возможных бракоразводных процессов – 
развод по согласию – наиболее цивилизованный вариант, который только 
возможен при расставании. Так, в ст. 230 Гражданского кодекса Франции 
закреплено, что «если супруги совместно требуют развода, то они не обя-
заны 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 договаривают-
ся между собой сами. Для раздела прав на недвижимое имущество следует 
составить договор у нотариуса. Если у супругов в совместном владении 
нет объектов недвижимости, документ о разделе можно подготовить само-
стоятельно. Затем судья поставит на нем печать, тем самым удостоверив 
раздел имущества.  

Несколько более сложный вариант – развод принятый, когда оба суп-
руга согласны на расторжение брака, но между ними возникли разногла-
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сия по поводу раздела материальных и нематериальных ценностей. В та-
ких случаях решение о разделе имущества или опеке над несовершенно-
летними детьми выносит судья, и бывшие супруги обязаны ему подчи-
ниться. Бывают случаи, когда предметом разбирательства являлись даже 
домашние питомцы. 

Третий тип разводов, который также можно отнести к разводам по со-
гласию, есть развод в связи с длительным раздельным проживанием, или 
безвозвратный распад брачных уз. Ранее срок раздельного проживания 
должен был быть не меньшее пяти лет, но с 2005 года, чтобы оформить 
такой развод во Франции, достаточно двух лет подтвержденного прожи-
вания порознь. 

Во Франции бракоразводный процесс возможен исключительно через 
суд: он проходит в два этапа (кроме развода по взаимному согласию, для 
которого достаточно одного заседания). На заседании в обязательном по-
рядке должны присутствовать оба супруга. На первом этапе судьей выно-
сится решение об опекунстве над детьми, а также о размере материальной 
компенсации супругу с меньшим доходом. Наряду с указанными источни-
ками правового регулирования рассматриваемых отношений нормы, ка-
сающиеся разводов между гражданами, являющимися иностранцами по 
отношению друг к другу, или между гражданами одного и того же госу-
дарства, но проживающими на территориях различных государств, содер-
жатся также и в договорах о правовой помощи. Практика таких договоров 
исходит из принципа национального режима – безусловного предоставле-
ния гражданам договаривающихся государств таких же прав, как и собст-
венным гражданам [1, с. 215]. 

На втором этапе проводится раздел имущества. Эта миссия возлага-
ется на нотариуса, который проводит процедуру согласно французскому 
законодательству. Если супруги будут не согласны на вариант, предло-
женный нотариусом, то разделом имущества в принудительном порядке 
займется судья [2, с. 10]. 

Если ребенок рожден на территории страны, но при этом родители не 
являются гражданами Франции, они не имеют права вывезти ребенка за 
пределы государства.  

Положения о разводе в Англии регулируются Законом о брачных от-
ношениях (Matrimonial Сauses Act) [5], принятом в 1973 году. В Англии 
возможен развод по взаимному согласию, но после двухлетнего раздель-
ного проживания. Только через официальный развод можно получить 
полную независимость от бывшего супруга. В зависимости от того, со-
гласны 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.  
Для запуска процесса истец заполняет несколько специальных форм, ко-
торые можно получить в суде или на сайте Министерства юстиции.  
За правовой помощью можно обратиться к юристам или в Бюро консуль-
тации населения.  
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При отсутствии разногласий между супругами развод можно завер-
шить без слушаний в суде. Суд рассмотрит ходатайство о разводе и вы-
даст так называемое «постановление о разводе». А спустя шесть недель 
после этого супруг, инициировавший развод, может обратиться в суд за 
окончательным решением о разводе. 

В Германии и многих других развитых странах допускается растор-
жение брака по взаимному согласию супругов в случае «окончательного и 
непоправимого расстройства брачной жизни» [3]. 

Стандартный развод по обоюдному согласию (первый вариант) про-
исходит тогда, когда у пары нет никаких споров относительно имущества, 
вопросов опеки над детьми, урегулированы имущественные притязания и 
имеется обоюдное согласие на расторжение брака. Второй вариант пред-
ставляет собой решение спорных моментов в зале суда либо посредством 
судебной помощи, например, когда есть спор об опеке, о размере будущих 
алиментов. 

В Германии, так же как и во Франции, разводит только суд, туда и по-
дают заявление. Данное положение указано в ст. 1564 Гражданского ко-
декса Германии. Разводов через ЗАГС в ФРГ не предусмотрено, даже если 
у разводящихся супругов нет ни претензий друг к другу, ни несовершен-
нолетних детей. Для того чтобы инициировать бракоразводный процесс, 
супруг, желающий оного, должен подать заявление о разводе. Специаль-
ный суд – Суд по семейным вопросам по месту последнего совместного 
проживания супругов. А если супруги разъехались, то в суд по месту жи-
тельства ответчика. Однако все сказанное правомерно лишь при отсутст-
вии у разводящихся супругов несовершеннолетних детей. В случае, если 
несовершеннолетние дети есть, заявление подается в суд по месту житель-
ства детей (на момент подачи). 

Заявление о расторжении брака в Германии невозможно подать сразу 
обоим супругам, всегда заявителем является лишь один из них. Подача 
заявления о расторжении брака совместно обоими супругами в ФРГ не 
предусмотрена, даже если есть обоюдное согласие на развод. 

Согласно немецкому закону, прежде чем один из супругов будет 
иметь право подать на развод, супруги должны прожить раздельно не ме-
нее года. Нельзя подать такое заявление уже через полгода раздельного 
проживания, аргументировав спешку, например, тем, что пока де подойдет 
срок судебного заседания, указанный год и минует. Начало раздельного 
проживания нигде не нужно фиксировать.  Если оба – заявитель и ответ-
чик – скажут на суде одно и то же, суду никаких документов, подтвер-
ждающих исполнение условия срока раздельного проживания, не потре-
буется. Если на вопрос судьи о длительности раздельного проживания 
супруги назовут разные сроки, но при этом оба срока превысят год, то 
проверок истинности утверждений сторон так же не будет производиться. 

Условие года раздельного проживания может быть соблюдено даже  
в том случае, если разводящаяся пара договорилась о дате его начала, не 
разъезжаясь по разным квартирам. Главное, чтобы, во-первых, в их общей 
квартире было больше одной комнаты. Во-вторых, оба супруга должны 
утвердительно ответить судье на вопросы о раздельности бюджета, со-
вершения покупок и хранения еды, готовки пищи, стирки, глажки, а также 
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о раздельном проведении досуга. Однако нюанс есть и здесь: наличие  
у супругов несовершеннолетних детей, живущих вместе с ними, способно 
затруднить развод, поскольку суд может не поверить, что муж и жена ни 
разу вместе не проводили дома свободное время с детьми в течение заяв-
ленного раздельного года. 

Согласно немецкому законодательству, участие адвоката в бракораз-
водном процессе обязательно. Даже заявление на развод подается в Суд по 
семейным вопросам не лично заявителем, а адвокатом, которого истец за-
ранее уполномочивает на подачу и дальнейшее ведение его дела. Для ве-
дения бракоразводного процесса достаточно одного адвоката, которого 
нанял заявитель и который подает заявление на развод в суд.  

Расторжение брака в Швейцарии производится в судебном порядке, 
даже в случае отсутствия у супругов общих несовершеннолетних детей. 

Можно выделить следующие виды расторжения брака:  
– по обоюдному согласию с полной договоренностью;  
– с частичной договоренностью;  
– в одностороннем порядке. 
При расторжении брака по обоюдному согласию с полной договорен-

ностью супруги заключают соглашение, в котором еще до бракоразводно-
го процесса оговаривают вопросы выплаты алиментов супруге, детям, 
раздел семейного имущества, вопрос пользования жилплощадью, расходы, 
которые повлечет за собой развод и др. 

Если в семье есть ребенок, то в соглашении должны быть учтены сле-
дующие моменты: предоставление родительских прав одному из родите-
лей или в равной степени каждому из них; расходы по содержанию несо-
вершеннолетних детей. 

Ряд стран принял в 1978 г. Гаагскую конвенцию о признании развода 
и судебного разлучения супругов, в силу которой признается любая форма 
развода, если она является законной в стране, где совершен развод.  
Но любое государство может не признать развод между супругами, если 
их национальный закон на момент развода не допускал такового. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности порядка 
расторжения брака на территории европейских стран: 

1) во Франции возможен развод по взаимному согласию супругов, но 
при условии наличия виновного поведения одного из супругов; 

2) если супруги совместно требуют развода, то они не обязаны сооб-
щать его причину;  

3) бракоразводный процесс возможен исключительно через суд; 
4) в Англии при отсутствии разногласий между супругами развод 

можно завершить без слушаний в суде; 
5) в Германии и многих других развитых странах допускается рас-

торжение брака по взаимному согласию супругов в случае «окончательно-
го и непоправимого расстройства брачной жизни»; 

6) необходимость раздельного проживания супругов в течение одного 
года, даже при условии их обоюдного согласия; 

7) участие адвоката в бракоразводном процессе обязательно согласно 
немецкому законодательству. 
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