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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 государ-
ство, предоставляя гарантии брака, партнерства и законного конкубината, правовыми средствами фор-
мирует потребителя и поддерживает производителя. Стабильность обеспечения нуждающегося суп-
руга служит гарантией успешного государственного и частного инвестирования и содействует эконо-
мическому 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 отно-
шения и предоставлением им равных трудовых
прав с мужчинами. Неприкосновенность частной
жизни способствует распространению концепции
развода-констатации вместо виновного расторже-
ния брака. Легализация однополых браков рас-
сматривается как достижение общественных
движений в поддержку меньшинств1. Исследо-
ватели учитывают влияние демократических цен-
ностей на реформирование брака, но не анализи-
руют брак в условиях регулируемой рыночной
экономики. Экономическое значение брака для
государства состоит в том, что брак служит при-
ложением активных нормотворческих усилий при
регулировании государством таких экономичес-
ких значений, как потребление, сбережение, ин-
вестиции. В условиях неполной занятости насе-
ления государство использует брак для экономии
бюджета социальной сферы. Возрастание госу-
дарственного участия в экономике, усложнение
экономической функции государства определяют
эволюцию брака.

Джон Кейнс указывал на обязательность го-
сударственного участия в стимулировании сово-
купного спроса. В качестве мер по повышению
покупательской способности в период массовой
безработицы предлагал общественные работы и

социальные платежи. Кейнсианцы признавали не-
обходимость перераспределения доходов обще-
ства от богатых к нуждающимся через систему
социального обеспечения. Особое значение пе-
рераспределение доходов приобретало в перио-
ды экономических кризисов, когда покупательс-
кая способность снижалась, и для выхода из кри-
зиса требовались меры по поддержанию совокуп-
ного спроса. Кейнсианство распространилось и в
Германии2.

В результате экономического кризиса 1974-
1975 гг. в ФРГ увеличилась численность безработ-
ных 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 но-
вым категориям нуждающихся. Среди безработ-
ных были не только промышленные рабочие, но
и мелкие ремесленники, фермеры, предпринима-
тели, работники сферы обслуживания, надомно-
го труда. И соответственно, с увеличением без-
работицы уменьшалась покупательская способ-
ность населения и возрастала угроза социальной
безопасности государства. Экономике требова-
лись стабилизационные меры, а населению -
средства к существованию. Выплата социально-
го пособия нуждающемуся зависела от доходов
семьи. Поэтому Германия в целях предупрежде-
ния 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 эко-
номически слабому. Германское Гражданское Уло-
жение (ГГУ) в редакции 1896 г. основную ответ-
ственность за содержание семьи возлагало на
мужа. В ходе реформы семейного права в Герма-
нии 1976 г. использовалось активное включение
женщин в общественное производство. В 1976 г.
ФРГ устанавливает равенство мужчины и женщи-
ны в семье, в том числе равенство в предоставле-
нии содержания нуждающемуся супругу как в бра-
ке, так и после его расторжения.

Реформа 1976 г. затронула расторжение бра-
ка. Германское Гражданское Уложение в редак-
ции 1896 г. в качестве основания к разводу предус-
матривало виновное поведение или душевное рас-
стройство супруга. Невиновному супругу после раз-
вода назначалось содержание от виновного супру-
га. Виновному в разводе супругу содержание не на-
значалось. В целях социальной безопасности зако-
нодательная реформа в Германии послевоенного
1946 г. в качестве основания к разводу сохраняет
душевное расстройство, вину супруга и добавля-
ет непоправимый распад брака, подтвержденный
трехлетним раздельным жительством супругов.
В 1976 г. развод по вине супруга исключен. В каче-
стве единственного основания расторжения брака
сохраняется непоправимый распад брака. Универ-
сальная формулировка в большей мере предупреж-
дала появление групп социального риска, посколь-
ку непоправимый распад брака выступал юриди-
чески нейтральным основанием для назначения со-
держания нуждающемуся супругу. Данное основа-
ние позволило назначать содержание большему ко-
личеству людей, расторгнувших брак, и увеличить
покупательскую способность населения.

Франция также использовала брак для пре-
одоления последствий экономического кризиса
1974-1975 гг. В 1975 г. к основанию расторжения
брака по вине супруга добавляется юридически
нейтральное “прекращение общности”. Во Фран-
ции в 1985 г. только 43,13 % разводов соверша-
лись на основании вины одного из супругов4.

Государство решило с помощью брака не
только социальную задачу, но и экономическую.
Реформирование брака позволило снизить соци-
альную напряженность за счет уменьшения групп
социального риска и направить сбережения на-

селения в экономику. В совокупности стабилиза-
ционных мероприятий расширение обязанности
содержания супругов способствовало увеличе-
нию инвестиций и росту производства.

К 70-м гг. XX в. Германия достигла высокого
уровня промышленного развития. Наряду с без-
работицей 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 дохо-
дов люди увеличивают потребление, но в мень-
шей степени, чем растут доходы. И в составе до-
ходов возрастает удельный вес сбережений.

Государство стремится к равномерному рас-
пределению средств в семьях с высоким уров-
нем доходов, содействуя высокой покупательс-
кой способности и преодолению склонности к сбе-
режению. В 1976 г. Германия вводит норму о на-
значении содержания бывшему супругу в соот-
ветствии с уровнем, который был в семье до раз-
вода (§1578 ГГУ)5. Данное положение позволяет
бывшему супругу при длительном браке полу-
чать содержание, значительно превышающее
достаточное для предупреждения социального
риска. При расторжении брака с состоятельным
супругом назначение содержания бывшему суп-
ругу по условиям жизни семьи сохраняет потре-
бителя люксовых товаров. Вступление экономи-
чески сильного супруга в новый брак не гаранти-
ровано и не определено сроками. Поэтому госу-
дарство целесообразно поддерживает покупа-
тельскую способность бывшего супруга с уче-
том сформированной в браке привычки к потреб-
лению. Новый брак для обязанного супруга мо-
жет 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 со-
ответствии с общим уровнем жизни супругов в
течение брака применяется и в Великобритании6.

В целях социальной безопасности государ-
ства и стимулирования экономического роста ФРГ
при реформировании семейного права в 1976 г. ис-
пользовала включенность женщин в производ-
ственные отношения и увеличила доходность от
брака путем уравнивания женщин с мужчинами,
отказа от концепции виновного расторжения бра-
ка в пользу развода-констатации и предоставле-
ния универсального основания пролонгировать
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домохозяйство при назначении содержания быв-
шему супругу; с учетом сформированной привыч-
ки к потреблению установила возможность со-
держания бывшего супруга в соответствии с
уровнем, который был в семье до развода.

В настоящее время обеспечительная функ-
ция брака позволяет супругу преодолеть сниже-
ние его покупательской способности в случае
нуждаемости. Германское Гражданское Уложе-
ние7 содержит обязанность супругов вносить
средства на содержание семьи. Если один из суп-
ругов не работает и ведет совместное хозяйство,
его вклад в содержание семьи приравнен к вкла-
ду работающего супруга. ГГУ возлагает на суп-
руга, обладающего достаточными средствами,
обязанность содержания нуждающегося супру-
га независимо от трудоспособности. Нуждаю-
щийся супруг благодаря материальной поддерж-
ке супруга исключается из группы социального
риска и сохраняет покупательскую способность.

При определенных условиях брак в Герма-
нии после расторжения продолжает выполнять
обеспечительную функцию. Государство эффек-
тивно использует брак как юридическое состоя-
ние, устанавливая правовые последствия брака
для бывших супругов. ГГУ содержит правовые
гарантии обеспечения нуждающегося супруга как
перед расторжением брака, так и после его рас-
торжения. Длительный период, предшествующий
расторжению брака, служит к выгоде нуждаю-
щегося супруга. При отсутствии согласия одно-
го супругов на развод, брак может быть растор-
гнут, если супруги проживали раздельно три года,
предшествующих расторжению брака. При раз-
дельном 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 суп-
руга имеет: нуждающийся супруг, воспитывающий
общего ребенка и в связи с этим не имеющий воз-
можности заниматься деятельностью, приносящей
доход; супруг, достигший определенного возраста;
супруг в определенном состоянии психического и
физического здоровья; супруг на период переобу-
чения и повышения квалификации. Перечень осно-
ваний для назначения содержания бывшему супру-
гу не ограничен, и суд может назначать содержа-
ние по своему усмотрению. ГГУ не ограничивает
сроками выплату содержания бывшему супругу. По

общему правилу выплаты осуществляются регу-
лярно авансом. Выплата содержания прекращает-
ся при вступлении нуждающегося бывшего супру-
га в новый брак или партнерство.

Суд назначает содержание бывшему супругу
с учетом имущественного состояния обоих суп-
ругов. Размер содержания должен быть достаточ-
ным для удовлетворения основных потребностей
супруга. В соответствии с материальными возмож-
ностями супруга содержание нуждающемуся суп-
ругу назначается в размере, превышающем раз-
мер социального пособия. Таким образом, госу-
дарство способствует не только предупреждению
социального риска, но и сохранению высокой по-
купательской способности населения. Если быв-
ший супруг имеет маленький доход, то супруг ком-
пенсирует разницу между его доходом и полным
содержанием. ГГУ также содержит норму о на-
значении содержания предыдущим супругом
(§ 1586а). Таким образом, после развода брак пре-
кращается юридически, но законодательно сфор-
мированная обязанность содержания нуждающе-
гося супруга способствует выполнению социаль-
но-экономической функции государства.

Реформирование брака в целях предоставле-
ния 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 принима-
емые меры к популяризации брака, современный
немец или немка в среднем вступают в брак в
возрасте 30 лет. На протяжении 10-12 лет с мо-
мента совершеннолетия человека брак не выпол-
няет социально-экономическую функцию, сформи-
рованную государством. Преодолевая сложности
в достижении социально-экономического эффекта
брака, Германия не идет по пути “разгрузки” су-
ществующего брака: не уменьшает основания на-
значения содержания бывшему супругу, не огра-
ничивает 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. распростра-
нил гарантии брака на однополые пары8. Парт-
нерство, 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 растор-
жению брака: раздельное проживание в течение
года при согласии партнеров на расторжение
партнерства или раздельное проживании в тече-
ние трех лет при намерении одного партнера пре-
кратить партнерство. Основания предоставления
содержания нуждающемуся бывшему партнеру
и сроки содержания законом не ограничены. За-
кон о зарегистрированных гражданских партнер-
ствах предусматривает также назначение содер-
жания бывшему партнеру по условиям жизни в
партнерстве9. Согласно официальной переписи
населения, по состоянию на 9 мая 2011 г. в стра-
не насчитывалось около 34 тыс. зарегистрирован-
ных партнерств, что составляет треть от прожи-
вающих совместно однополых пар10.

В силу социально-экономической нагрузки
брака (партнерства) и иных причин не все люди
стремятся заключить брак, но вступают в устой-
чивые личные отношения. Германия распростра-
няет юридические гарантии брака на лиц, состо-
ящих 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 дру-
га 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; рас-
поряжение имуществом или улаживание дел дру-
гого партнера11. Правовая регламентация конку-
бината также выступает в качестве средства го-
сударственной поддержки покупательской способ-
ности и одновременно в качестве средства эконо-
мии бюджетных средств на социальные пособия12.

Расширение обязанности содержания супру-
гов и распространение ее на группы социального
риска стимулируют спрос и предупреждают по-
следствия безработицы для человека, экономи-
ки и государства. Формируя социально-экономи-
ческие функции брака, Германия последователь-
но вовлекла в полную доходность брака невинов-
ных супругов, женщин, однополые пары и лиц,
состоящих в фактических брачных и партнерс-
ких отношениях. На основании брачно-правовой

связи один супруг (партнер) с достаточными до-
ходами может одновременно поддерживать соб-
ственную покупательскую способность, покупа-
тельскую способность супруга и бывшего суп-
руга. Предоставление гарантий брака всем груп-
пам населения в условиях неполной занятости
способствует преодолению последствий безрабо-
тицы в виде снижения покупательской способно-
сти населения. В современных экономических
условиях с неполной занятостью населения брак
в Германии направлен на поддержание покупа-
тельской способности возможно большего коли-
чества лиц. Обеспечение нуждающегося супру-
га влечет доходность фирм и государства.

1 Протопопова О.В. Гражданское и торговое пра-
во зарубежных стран: учеб. пособие / под ред. В.В. Без-
баха, В.К. Пучинского. М., 2004. С. 617.

2 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента
и денег. М.,1999. С. 9.

3 Соловьева Л.И. Проблемы социального обеспе-
чения в странах ЕЭС. М., 1983. С. 147.

4 Вершинина Е.В. Концепции расторжения брака
в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ
// Семейное и жилищное право. 2013. № 5. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

5 Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном
праве: сравнительно-правовой анализ. М., 1988. С. 162.

6 Гражданское и торговое право капиталистичес-
ких стран: учеб. пособие / под ред. В.П. Мозолина,
М.И. Кулагина. М., 1980. С. 361.

7 Гражданское Уложение Германии. 2-е изд., доп.
М., 2006.

8 В 1989 г. Дания впервые разрешила однополые
браки. Семейное законодательство Дании предусмат-
ривало обязанность содержания супруга независимо
от основания расторжения брака. Пособие по безра-
ботице предоставлялось нуждающимся в зависимости
от общесемейного дохода, т.е. учитывались доходы суп-
руга. С 1968 г. пособия по безработице в Дании на 82 %
финансировались государством - самый высокий по-
казатель в Европе. Поэтому Дания первая вывела од-
нополые пары из группы социального риска и при-
влекла их к экономии бюджетных средств.

9 Act on Registered Life Partnerships (section 16).
URL: http://www.gesetze-im -internet.de/englisch_lpartg/
englisch_lpartg.html#p0020.

10 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданские_
партнерства_в_Германии.

11 Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и
социального обеспечения: учеб. пособие. М., 2010. С. 86.

12 Ганага В.В. Брак (партнерство) как средство эко-
номии бюджетных средств в социальном государстве:
опыт Германии // Вестн. ПАГС. 2014. № 2. С. 38.

Поступила в редакцию 01.07.2014 г.


