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немецком законодатель-
стве существует множе-
ство деталей и

«подводных камней», с кото-
рыми сталкиваются граждане,
собирающиеся расторгнуть за-
ключенный ранее брак. Напри-
мер, одним из существенных
отличий от практики, которая
знакома нашим соотечественни-
кам по жизненному опыту на Ро-
дине, и которое, следовательно,
бывает для них достаточно серь-
езной проблемой, является тре-
бование о необходимости т.наз.
«года раздельного проживания»
(Trennungsjahr).

Однако здесь есть ряд важных
моментов, на которые зачастую
не обращается внимания, и ко-
торые могут быть использованы
при проведении бракоразвод-
ного процесса опытным юри-
стом.

Например, часто возникает во-
прос, есть ли возможность рас-
торгнуть брак и без соблюдения
годичного срока раздельного
проживания супругов? Это воз-
можно, если при расторжении
брака применяется законода-
тельство страны, которое не
предусматривает обязательное
соблюдение определенных сро-
ков раздельного проживания.
И поскольку законами о браке и
семье большинства стран быв-
шего СССР не предусматрива-
ется какой-либо срок раздельно-
го проживания, то если развод 

происходит по российскому
(украинскому, казахстанскому и
т.п.) праву, можно обойтись без
соблюдения Trennungsjahr. 
Нужно также заметить, что в
случае развода по правовым
нормам стран СНГ, и расчет и
начисление алиментов и мате-
риального обеспечения на раз-
водящихся супругов будет про-
исходить в соответствии с зако-
нодательством соответствую-
щего государства СНГ, а не по
т.наз. «Дюссельдорфской таб-
лице» («Düsseldorfer Tabel-
le»), данные которой берутся за
основу при разводе по праву
ФРГ.

В каких же случаях возможно
применение права стран быв-
шего Советского Союза при раз-
воде? Не немецкое, а, напри-
мер, российское законодатель-
ство, будет применяться, если,
один из разводящихся супругов
имеет место жительства в Рос-
сии и, соответственно, обладает
российским гражданством. При
этом гражданство второго су-
пруга роли играть не будет.

Далее. Не все знают, что во
время года раздельного прожи-
вания разводящимся супругам
вовсе не обязательно проживать
в разных квартирах. Требова-
нием является не проживание
по разным адресам, а отсут-
ствие супружеской жизни, и ве -
дение обособленных домашних
хозяйств, что, в принципе, впол- 

не возможно и при проживании
под одной крышей. Теоретиче-
ски, чиновники ведомств могут,
конечно, проверить, насколько
такая обособленность соблюда-
ется, но практика показывает,
что такие проверки происходят
достаточно редко.
Помимо вышесказанного, важ-
ным вопросом всегда является
продолжительность бракораз-
водного процесса. Тут нужно от-
метить два момента. Во-первых,
длительность развода зависит
от наличия, либо отсутствия,
детей. Если совместных (либо
усыновленных) детей нет, то
процедура может быть закон-
чена достаточно быстро: за три-
четыре (максимум за шесть)
месяца. Если же дети имеются,
то все может затянуться на
больший срок: до года и более.
Тут все будет зависеть от опыта
и умения Вашего адвоката.
Во-вторых, важным фактором

является загруженность суда, в
котором слушается дело, брако-
разводными делами. Ведь в
одном суде может рассматри-
ваться 10-15 дел, а в другом –
40-50. Понятно, что во втором
случае срок рассмотрения Ва-
шего дела подойдет в 3-4 раза
позже, чем в первом. К сожале-
нию, оказать влияние на этот
фактор нет возможности ни у
кого, поэтому, если Вы хотите
убыстрить процедуру развода,
то нужно экономить время на 

другом. Например, рекоменду-
ется не ждать, когда указанный
выше Trennungsjahr закончится,
а собирать документы, необхо-
димые для развода, и отправ-
лять их в суд заранее, за 3-4
месяца до окончания года раз-
дельного проживания.

Как бы там ни было, верную
оценку перспектив бракоразвод-
ного процесса, его длительности
и сложности, верности расчета
алиментов и т.п. в каждом кон-
кретном случае может дать
только адвокат, специализирую-
щийся на семейном праве, к ко-
торому мы и рекомендуем Вам
обращаться.
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