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Обосновано, что государственное регулирование обязанности содержания экономически сильным
супругом (бывшим супругом) экономически слабого служит средством государственной поддержки
спроса и освоения сбережений населения. В целях улучшения инвестиционного процесса государство, предоставляя гарантии брака, партнерства и законного конкубината, правовыми средствами формирует потребителя и поддерживает производителя. Стабильность обеспечения нуждающегося супруга служит гарантией успешного государственного и частного инвестирования и содействует экономическому росту.
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В юридической науке новеллы европейского
семейного права объясняются в свете основных
прав и свобод человека. Равенство мужчин и
женщин в семье ученые связывают с активным
включением женщин в производственные отношения и предоставлением им равных трудовых
прав с мужчинами. Неприкосновенность частной
жизни способствует распространению концепции
развода-констатации вместо виновного расторжения брака. Легализация однополых браков рассматривается как достижение общественных
движений в поддержку меньшинств1. Исследователи учитывают влияние демократических ценностей на реформирование брака, но не анализируют брак в условиях регулируемой рыночной
экономики. Экономическое значение брака для
государства состоит в том, что брак служит приложением активных нормотворческих усилий при
регулировании государством таких экономических значений, как потребление, сбережение, инвестиции. В условиях неполной занятости населения государство использует брак для экономии
бюджета социальной сферы. Возрастание государственного участия в экономике, усложнение
экономической функции государства определяют
эволюцию брака.
Джон Кейнс указывал на обязательность государственного участия в стимулировании совокупного спроса. В качестве мер по повышению
покупательской способности в период массовой
безработицы предлагал общественные работы и

социальные платежи. Кейнсианцы признавали необходимость перераспределения доходов общества от богатых к нуждающимся через систему
социального обеспечения. Особое значение перераспределение доходов приобретало в периоды экономических кризисов, когда покупательская способность снижалась, и для выхода из кризиса требовались меры по поддержанию совокупного спроса. Кейнсианство распространилось и в
Германии2.
В результате экономического кризиса 19741975 гг. в ФРГ увеличилась численность безработных и продолжительность безработицы (в 1976 г.
у 17 % безработных она длилась свыше года).
В ФРГ в марте 1976 г. из 1,34 млн безработных
400 тыс. чел. не получали пособия3. В период
50 -70-х гг. XX в. право на получение пособия по
безработице формально было предоставлено новым категориям нуждающихся. Среди безработных были не только промышленные рабочие, но
и мелкие ремесленники, фермеры, предприниматели, работники сферы обслуживания, надомного труда. И соответственно, с увеличением безработицы уменьшалась покупательская способность населения и возрастала угроза социальной
безопасности государства. Экономике требовались стабилизационные меры, а населению средства к существованию. Выплата социального пособия нуждающемуся зависела от доходов
семьи. Поэтому Германия в целях предупреждения дефицита бюджета и снятия социальной на-
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пряженности параллельно с реформированием
социального обеспечения реформировала брак.
Государство законодательно сформировало
брак как систему прямого распределения средств
общества от экономически сильного супруга к экономически слабому. Германское Гражданское Уложение (ГГУ) в редакции 1896 г. основную ответственность за содержание семьи возлагало на
мужа. В ходе реформы семейного права в Германии 1976 г. использовалось активное включение
женщин в общественное производство. В 1976 г.
ФРГ устанавливает равенство мужчины и женщины в семье, в том числе равенство в предоставлении содержания нуждающемуся супругу как в браке, так и после его расторжения.
Реформа 1976 г. затронула расторжение брака. Германское Гражданское Уложение в редакции 1896 г. в качестве основания к разводу предусматривало виновное поведение или душевное расстройство супруга. Невиновному супругу после развода назначалось содержание от виновного супруга. Виновному в разводе супругу содержание не назначалось. В целях социальной безопасности законодательная реформа в Германии послевоенного
1946 г. в качестве основания к разводу сохраняет
душевное расстройство, вину супруга и добавляет непоправимый распад брака, подтвержденный
трехлетним раздельным жительством супругов.
В 1976 г. развод по вине супруга исключен. В качестве единственного основания расторжения брака
сохраняется непоправимый распад брака. Универсальная формулировка в большей мере предупреждала появление групп социального риска, поскольку непоправимый распад брака выступал юридически нейтральным основанием для назначения содержания нуждающемуся супругу. Данное основание позволило назначать содержание большему количеству людей, расторгнувших брак, и увеличить
покупательскую способность населения.
Франция также использовала брак для преодоления последствий экономического кризиса
1974-1975 гг. В 1975 г. к основанию расторжения
брака по вине супруга добавляется юридически
нейтральное “прекращение общности”. Во Франции в 1985 г. только 43,13 % разводов совершались на основании вины одного из супругов4.
Государство решило с помощью брака не
только социальную задачу, но и экономическую.
Реформирование брака позволило снизить социальную напряженность за счет уменьшения групп
социального риска и направить сбережения на-

селения в экономику. В совокупности стабилизационных мероприятий расширение обязанности
содержания супругов способствовало увеличению инвестиций и росту производства.
К 70-м гг. XX в. Германия достигла высокого
уровня промышленного развития. Наряду с безработицей в Германии увеличилось количество
семей с высоким уровнем доходов. По Кейнсу, в
странах с высоким промышленным развитием
стремление сберегать всегда будет опережать
стремление инвестировать. По мере роста доходов люди увеличивают потребление, но в меньшей степени, чем растут доходы. И в составе доходов возрастает удельный вес сбережений.
Государство стремится к равномерному распределению средств в семьях с высоким уровнем доходов, содействуя высокой покупательской способности и преодолению склонности к сбережению. В 1976 г. Германия вводит норму о назначении содержания бывшему супругу в соответствии с уровнем, который был в семье до развода (§1578 ГГУ)5. Данное положение позволяет
бывшему супругу при длительном браке получать содержание, значительно превышающее
достаточное для предупреждения социального
риска. При расторжении брака с состоятельным
супругом назначение содержания бывшему супругу по условиям жизни семьи сохраняет потребителя люксовых товаров. Вступление экономически сильного супруга в новый брак не гарантировано и не определено сроками. Поэтому государство целесообразно поддерживает покупательскую способность бывшего супруга с учетом сформированной в браке привычки к потреблению. Новый брак для обязанного супруга может повлечь отмену или уменьшение размера
содержания бывшего супруга, но при наличии
экономической возможности обязанного супруга
содержание бывшего супруга остается прежним.
Назначение содержания бывшему супругу в соответствии с общим уровнем жизни супругов в
течение брака применяется и в Великобритании6.
В целях социальной безопасности государства и стимулирования экономического роста ФРГ
при реформировании семейного права в 1976 г. использовала включенность женщин в производственные отношения и увеличила доходность от
брака путем уравнивания женщин с мужчинами,
отказа от концепции виновного расторжения брака в пользу развода-констатации и предоставления универсального основания пролонгировать
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домохозяйство при назначении содержания бывшему супругу; с учетом сформированной привычки к потреблению установила возможность содержания бывшего супруга в соответствии с
уровнем, который был в семье до развода.
В настоящее время обеспечительная функция брака позволяет супругу преодолеть снижение его покупательской способности в случае
нуждаемости. Германское Гражданское Уложение7 содержит обязанность супругов вносить
средства на содержание семьи. Если один из супругов не работает и ведет совместное хозяйство,
его вклад в содержание семьи приравнен к вкладу работающего супруга. ГГУ возлагает на супруга, обладающего достаточными средствами,
обязанность содержания нуждающегося супруга независимо от трудоспособности. Нуждающийся супруг благодаря материальной поддержке супруга исключается из группы социального
риска и сохраняет покупательскую способность.
При определенных условиях брак в Германии после расторжения продолжает выполнять
обеспечительную функцию. Государство эффективно использует брак как юридическое состояние, устанавливая правовые последствия брака
для бывших супругов. ГГУ содержит правовые
гарантии обеспечения нуждающегося супруга как
перед расторжением брака, так и после его расторжения. Длительный период, предшествующий
расторжению брака, служит к выгоде нуждающегося супруга. При отсутствии согласия одного супругов на развод, брак может быть расторгнут, если супруги проживали раздельно три года,
предшествующих расторжению брака. При раздельном проживании сохраняется обязанность
супругов по взаимному содержанию.
После расторжения брака суд вправе обязать
супруга, обладающего достаточными средствами,
к содержанию нуждающегося бывшего супруга.
Право на получение содержания от бывшего супруга имеет: нуждающийся супруг, воспитывающий
общего ребенка и в связи с этим не имеющий возможности заниматься деятельностью, приносящей
доход; супруг, достигший определенного возраста;
супруг в определенном состоянии психического и
физического здоровья; супруг на период переобучения и повышения квалификации. Перечень оснований для назначения содержания бывшему супругу не ограничен, и суд может назначать содержание по своему усмотрению. ГГУ не ограничивает
сроками выплату содержания бывшему супругу. По

общему правилу выплаты осуществляются регулярно авансом. Выплата содержания прекращается при вступлении нуждающегося бывшего супруга в новый брак или партнерство.
Суд назначает содержание бывшему супругу
с учетом имущественного состояния обоих супругов. Размер содержания должен быть достаточным для удовлетворения основных потребностей
супруга. В соответствии с материальными возможностями супруга содержание нуждающемуся супругу назначается в размере, превышающем размер социального пособия. Таким образом, государство способствует не только предупреждению
социального риска, но и сохранению высокой покупательской способности населения. Если бывший супруг имеет маленький доход, то супруг компенсирует разницу между его доходом и полным
содержанием. ГГУ также содержит норму о назначении содержания предыдущим супругом
(§ 1586а). Таким образом, после развода брак прекращается юридически, но законодательно сформированная обязанность содержания нуждающегося супруга способствует выполнению социально-экономической функции государства.
Реформирование брака в целях предоставления гарантий обеспечения группам социального
риска и увеличения покупательской способности
населения продолжается и в настоящее время.
Экономическое развитие современной Германии
требует дополнительных мер по преодолению
склонности к сбережению. Несмотря на принимаемые меры к популяризации брака, современный
немец или немка в среднем вступают в брак в
возрасте 30 лет. На протяжении 10-12 лет с момента совершеннолетия человека брак не выполняет социально-экономическую функцию, сформированную государством. Преодолевая сложности
в достижении социально-экономического эффекта
брака, Германия не идет по пути “разгрузки” существующего брака: не уменьшает основания назначения содержания бывшему супругу, не ограничивает сроки содержания, не упрощает развод.
Напротив, государство распространяет гарантии
брака на лиц, которые в силу предпочтений не могли
вступать в предлагаемый государством брак как
союз мужчины и женщины, и на лиц, состоящих в
фактических отношениях.
Закон о зарегистрированных гражданских
партнерствах от 16 февраля 2001 г. распространил гарантии брака на однополые пары8. Партнерство, как и брак, предусматривает обязан-
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ность содержания партнера (бывшего партнера)
независимо от трудоспособности. На партнеров
распространяются требования к расторжению
партнерства, аналогичные требованиям к расторжению брака: раздельное проживание в течение
года при согласии партнеров на расторжение
партнерства или раздельное проживании в течение трех лет при намерении одного партнера прекратить партнерство. Основания предоставления
содержания нуждающемуся бывшему партнеру
и сроки содержания законом не ограничены. Закон о зарегистрированных гражданских партнерствах предусматривает также назначение содержания бывшему партнеру по условиям жизни в
партнерстве9. Согласно официальной переписи
населения, по состоянию на 9 мая 2011 г. в стране насчитывалось около 34 тыс. зарегистрированных партнерств, что составляет треть от проживающих совместно однополых пар10.
В силу социально-экономической нагрузки
брака (партнерства) и иных причин не все люди
стремятся заключить брак, но вступают в устойчивые личные отношения. Германия распространяет юридические гарантии брака на лиц, состоящих в фактических брачных или партнерских
отношениях без регистрации брака (партнерства).
Социальный кодекс Германии в редакции от
8 июня 2006 г. предоставляет сожителям право на
получение материальной поддержки друг от друга при наличии одного из признаков супружеского
сообщества: совместное проживание на общей
жилплощади более одного года; наличие общего
ребенка; взаимное материальное обеспечение и
забота о проживающих с ними детях одного из
партнеров или прочих близких родственниках; распоряжение имуществом или улаживание дел другого партнера11. Правовая регламентация конкубината также выступает в качестве средства государственной поддержки покупательской способности и одновременно в качестве средства экономии бюджетных средств на социальные пособия12.
Расширение обязанности содержания супругов и распространение ее на группы социального
риска стимулируют спрос и предупреждают последствия безработицы для человека, экономики и государства. Формируя социально-экономические функции брака, Германия последовательно вовлекла в полную доходность брака невиновных супругов, женщин, однополые пары и лиц,
состоящих в фактических брачных и партнерских отношениях. На основании брачно-правовой

связи один супруг (партнер) с достаточными доходами может одновременно поддерживать собственную покупательскую способность, покупательскую способность супруга и бывшего супруга. Предоставление гарантий брака всем группам населения в условиях неполной занятости
способствует преодолению последствий безработицы в виде снижения покупательской способности населения. В современных экономических
условиях с неполной занятостью населения брак
в Германии направлен на поддержание покупательской способности возможно большего количества лиц. Обеспечение нуждающегося супруга влечет доходность фирм и государства.
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