
В продолжение темы о�несло-
жившихся супружеских от-
ношениях и�возникающих 

при этом «интересных» и�порой 
сложно решаемых на�практике 
ситуациях речь в�данной статье 
пойдёт о�том, как расторгнуть 
брак, если один из�супругов реэ-
мигрировал. Термин «реэмигра-
ция» применяется для обозначе-
ния такого процесса как возвра-
щение бывших эмигрантов на�ис-
торическую родину.

Реэмиграция супруга 
и проблемы судебной 
практики

В Германии расторжение бра-
ка возможно и�происходит, как 
правило, только тогда, когда оба 
супруга физически присутствуют 
в�зале суда. По�закону судья обя-
зан опросить обоих и�выяснить их 
волеизъявление. Одной из�слож-
ностей юридической практики 
является случай, когда один 
из�супругов находится в�Герма-
нии, а�другой навсегда покинул 

эту страну. Дополнительным пре-
пятствием на�пути к�вашей сво-
боде ещё до�судебного заседа-
ния является обязательное вру-
чение заявления о�разводе про-
тивоположной стороне.

Если адресат постоянно нахо-
дится за�пределами Евросоюза, 
немецкий суд обязан, согласно 
Гаагской конвенции от�1965�го-
да, направить заявления с�запро-
сом об�уведомлении другой сто-
роны в�Министерство иностран-
ных дел (МИД) страны прожива-
ния адресата. МИД, в�свою оче-
редь, передаёт заявление в�Ми-
нистерство юстиции (Минюст). 
К�тому�же иск о�разводе должен 
быть переведён на�официаль-
ный язык страны получателя, 
что делает процесс значитель-
но дороже.

Такой развод может затянуть-
ся на�достаточно длительное вре-
мя, которым подавшая иск сторо-
на в�силу определённых обстоя-
тельств (например, беременность 
или острое желание вновь вый-
ти замуж) может и�не�обладать.

В случаях, когда между суп-
ругами «все уже решено», вы-
ходом из�данной ситуации яв-
ляется привлечение второго ад-
воката. Тем самым суд произво-
дит доставку всех соответству-
ющих документов на�террито-
рии Германии. Для предотвра-
щения дальнейших неудобств, 
связанных с�реэмиграцией суп-
руга, желательно еще до�его 
передислокации позаботиться 
о�привлечении второго адвоката 
и�о�подписании последнему до-
веренности (ордера) на�ведение 
процесса. Таким образом обес-
печивается всегда доступное 
доверенное лицо. Если уехав-
ший супруг по�каким-то причи-
нам «затеряется» на�просторах 
бывшей Родины, то�адвокат смо-
жет добиться от�суда освобож-
дения второй стороны от�лично-
го присутствия.

Так как по�закону участие ми-
нимум одного адвоката в�бра-
коразводном процессе является 
обязательным, то�при наличии 
двух юристов устраняются слож-
ности с�доставкой документов. 
При этом возможно уже профес-
сиональное представительство 
интересов обоих супругов в�дан-
ном процессе, что, можно ска-
зать, практически «гарантиру-
ет» расторжение брака (при на-
личии обоюдного согласия) уже 
через год раздельного прожива-
ния или через три года, если от-
сутствующая сторона не�соглас-
на на�развод. В�случаях действия 
статута семейного права стран 
СНГ этот процесс можно даже 
заметно ускорить.

Общее имущество 
в период раздельного 
проживания

Продолжая тему обязательного 
раздельного проживания суп-

ругов, следует отметить, что 
многие пары все�же официаль-
но не�расторгают семейные от-
ношения и�годами живут разде-
льно. При этом каждый из�суп-
ругов полагает, что не�имеет 
со�свой бывшей половиной ни-
чего общего. Это мнение оши-
бочно. Все нажитое движимое 
и�недвижимое имущество в�те-
чение всего этого периода счи-
тается совместным, так как 
брак на�протяжении этих лет 
считался официально действи-
тельным!

Передел пенсии — все 
пополам!

Аналогичное правило распро-
страняется и�на�будущую пен-
сию. Выплаченные каждым суп-
ругом пенсионные взносы бу-
дут разделены между сторо-
нами поровну, начиная с�пер-
вого месяца заключения брака 
и�заканчивая последним меся-
цем перед получением заявле-
ния о�разводе. Таким образом 
долгосрочное раздельное про-
живание без расторжения бра-
ка впоследствии может сущес-
твенно сказаться на�сумме бу-
дущей пенсии, особенно тогда, 
когда один из�супругов не�рабо-
тал или получал небольшую за-
рплату в�несколько раз меньше, 
чем другой.

Ввиду вышесказанного мы 
рекомендуем нашим клиен-
там в�области семейного права 
не�откладывать бракоразводный 
процесс в�долгий ящик. При же-
лании одного из�супругов вер-
нуться на�родину необходимо 
еще до�окончательного отъез-
да решить многие организаци-
онные вопросы, чтобы в�даль-
нейшем избежать ненужных 
затрат и�потерь на�вашем пу-
ти к�свободе.

Разводи побег за кордон

Иногда, после того, как отзвенели свадебные 
колокола, миф о�романтической любви может 
разрушиться… Развод�— это сильнейшее 
эмоциональное и�психологическое потрясение, 
которое не�проходит для супругов бесследно. 
Но�порой обретение свободы от�брачных уз�— 
единственный приемлемый вариант развития 
событий для обоих супругов.

Дипломированный юрист, асессор Ольга ЮДАШКИНА
Адвокат Сергей КОПЫЛОВ
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