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Для семейного права, как и для какой другой области правового 

регулирования, характерны весьма существенные различия между 

правовыми системами различных государств. Это связанно  с тем, что на 

регулирование семенных отношений большое влияние оказывают 

национальные особенности и традиции1.  

Правовая система публично-правового образования не существует в 

статике, это всегда динамично развивающийся механизм, двигателем 

которого являются прогрессивные направления, обусловленные 

стремлением к лучшему2.  

Так, в законодательстве разных государств существуют особенности 

расторжения брака. Например, по закону Великобритании, пара может 

подать на развод не раньше года со дня заключения брака. Сам процесс 

расторжения брака делится на три этапа. Первый этап предполагает подачу 

бракоразводного иска, во втором следует подать заявление, для получения 

условного постановления суда о разводе, третий этап включает в себя 

                                           
1 Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А, Дмитриева Г.К. и др. Международное частное право: Учебник / Отв. 

ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. — 688 с.. 2004.; 
2 Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование правовых систем квазигосударственных 

образований //Вестники экономики, права и социологии. 2015. №4. С.169 — 171. 
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подачу заявления в суд, для получения постановление об окончательном 

расторжении брака, который подается спустя 1,5 месяца после получения 

условного постановления. После получения постановления об 

окончательном расторжении брака, развод будет считаться состоявшимся. 

 В США развод оформляется в суде, а вот в Италии при расторжении 

брака, заключенного в церкви, заявление надо подавать в Ватикан. 

В качестве примера хотелось бы подробнее рассмотреть порядок 

расторжения брака в Германии. 

 Так, источником правового регулирования семейных отношений, в 

том числе вопросы расторжения брака в Германии является книга 

четвертая Гражданского уложения Германии. 

Согласно Гражданскому уложению Германии, брак может быть 

расторгнут только в судебном порядке, то есть законодательство Германии 

не предусматривает, что брак может быть расторгнуть в органах ЗАГСа. 

Также следует отметить, что §78 ГГУ гласит, что в ходе бракоразводного 

процесса супругам должны быть предоставлены адвокаты, которые 

непосредственно осуществляют процессуальные действия, например, 

такие как подачу заявления, ходатайства, заключают договоренности в 

рамках процесса. 

Так, для немецкого законодательства главным и единственным 

основанием для расторжения брака является распад семьи. Параграф 1567 

ГГУ гласит, что брак может быть расторгнут, только при фактическом 

распаде семьи, то есть для суда главной целью является установить факт 

прекращения семейных отношений. Под прекращением семейных 

отношений понимается раздельное проживание супругов в течение года.  

Также в данном случае, суд определяет возможность восстановления 

хороших отношений между супругами. Показателем невозможности 

восстановления супружеских отношений выступаю такие факторы, как: 
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твердые намерения супругов расторгнуть брак, продолжительность 

раздельного проживания супругов и т.д. 

В Гражданское уложение Германии также установлено, что брак 

может быть расторгнуть при условии раздельного проживание менее 

одного года, если продолжительность брака негативно скажется на 

условия жизни другого супруга. 

Так, в ходе судебного процесса суд решает вопросы имущественного 

характера. Такие как: 

- совместно нажитого имущества супругов; 

-  решает вопрос о разделе пенсионных накоплений; 

- также будет рассматриваться вопрос о проживании, общении и 

выплате алиментов несовершеннолетним детям, если стороны не пришли к 

единому мнению.  

 При определении вопросов касающихся детей суд будет принимать 

решения, учитывая мнение Ведомства по делам несовершеннолетних, 

соответствующих дошкольных организаций или школы, а также 

заключением эксперта, имеющего опыт общения с детьми и 

предварительно побеседовавшего с каждой из сторон, кто из супругов 

более способен обеспечить интересы ребенка (детей), при ком из 

родителей он (они) будут развиваться гармоничнее, к кому он (они) имеют 

большую эмоциональную привязанность. Суд исходит из того, что у обоих 

родителей после развода остаются одинаковые права на воспитание 

совместных детей. При этом по достижении ребенком возраста трех лег 

суд в обязательном порядке учитывает его мнение. То есть суд вынесет 

решение, с кем будет постоянно проживать общий ребенок (дети) и 

определит порядок общения ребенка (детей) с другим родителем.  

Таким образом, можно сделать вывод, семейное законодательство 

Германии имеет свои особенности. Так,  для расторжения брака необходим 

факт проживания супругов раздельно в течение одного года, кроме того 
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заявление на развод может направить в суд только адвокат3.  При 

бракоразводном процессе суд автоматически разделяет пенсии, 

заработанные сторонами в Германии, если не было подано нотариально 

удостоверенное заявление о том, что стороны не нуждаются в разделении 

пенсий. Также в ходе расторжения брака решаются вопросы, связанные с 

определения места жительства несовершеннолетних детей и права на 

общение детей со вторым родителем. 
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