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Конференция по семейному праву
Александр ЭГО ДЕВЕЗА – БАРРО, доктор права, профессор, в течение многих лет преподает
гражданское и семейное право, является автором многочисленного ряда научных статей по
доктринальному толкованию данной отрасли права.
Также является адвокатом и учредителем адвокатской компании в г.Тулузе, которая регулярно
ведет дела по семейным спорам в г.Тулузе и г.Париже, а также во всех иных судебных
инстанциях Франции.
На конференции по семейному праву будут представлены как академические и научные
аспекты, так и практические стороны судебных разбирательств по семейным вопросам. В ходе
конференции будут рассмотрены вопросы брака, прав и обязанностей супругов, различных
режимов супружеской собственности, а также вопросы касательно разлучения супругов, в
частности в процессе развода: споры по разделу имущества и детей.
Отдельное внимание будет уделено ребенку вне брака и тем трудностям, с которыми
сталкиваются родители на тему детей. Данный вопрос представляет интерес для пар, не
состоящих в браке, заключивших ПАКС либо просто сожительствующих, а также для
разведенных родителей, в случае изменения их личной или профессиональной ситуации.
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Брак
1 – Общая презентация и условия
Положения Гражданского кодекса предусматривают, что мужчины и женщины могут вступать в
брак с 18 лет без ограничения максимального возраста и независимо от разницы в возрасте. В
виде исключения, несовершеннолетние граждане также могут вступать в брак при условии
наличия разрешения на брак до достижения брачного возраста от государственного Прокурора
и одобрения со стороны родителей.
Брак возможен как для однополых, так и разнополых пар.
Одним из основных условий заключения брака является взаимное добровольное согласие
супругов, что неизбежно подразумевает отсутствие психических расстройств у обоих супругов на
момент заключения брака.
К тому же, супруги должны руководствоваться исключительным намерением создать семью,
под угрозой признания брака недействительным. Стоит все же отметить определенную
суровость судей касательно признания отсутствия намерения по созданию семьи. Для получения
признания недействительности либо фиктивности брака необходимо доказать, что брак
изначально был заключен с иной, не имеющей отношения к семейному союзу, целью.
Отсутствие намерения создать семью признается в случае, если брак был заключен с
единственной целью получения вида на жительство, либо если судьям были предоставлены
доказательства по отсутствию совместного проживания и интимных отношений в паре, или же
если вступление в брак преследует исключительно цель получения французского гражданства.
Согласие на вступление в брак должно быть добровольным, угрозы и принуждение
недопустимы.
Согласие также должно быть сознательным, т.е. не допускается заблуждение (ошибка) в
отношении личности того, с кем совершается бракосочетание, либо его гражданского состояния,
а также заблуждение (ошибка) относительно основных определяющих свойств личности,
существенность которого определяется в зависимости от изначальных намерений
сочетавшегося и целенаправленности брака.
При заключении брака действует принцип моногамии. Второй брак, заключенный до полного
расторжения предыдущего брака, является недействительным.
Запрещаются браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между
братьями и сестрами, сводными родственниками (отчим и падчерица).
Стоит также отметить необходимость соблюдения определенного формализма.

2 – Обязательства супругов
Брак имеет личные последствия для супругов и предполагает возникновение определенных
прав и обязательств у обоих.
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Взаимоуважение, верность, взаимная помощь, забота о взаимном благополучии
Отношения между супругами должны основываться на взаимоуважении, верности,
взаимопомощи и заботе о благополучии.
Невыполнение одного из данных обязательств может повлечь за собой развод по
исключительной вине супруга, совершившего виновные действия.
Обязательство верности существует только между супругами; в судебной практике принимается
во внимание факт нарушения общей семейной жизни в связи с неверностью супруга.
Обязательство уважения подразумевает, что каждый из супругов должен вести себя с
уважением к мыслям, достоинству, физической и психической неприкосновенности другого.
Под обязательством по взаимной помощи и заботе о взаимном благополучии подразумевается
совместное финансовое содержание, а также моральная и материальная поддержка, в
частности в случае необходимости оказания помощи.

Совместное проживание и ведение общего хозяйства
Супруги связаны общим обязательством совместного проживания и ведения хозяйства.
Раздельное проживание также допускается, общность семейной жизни определяется в данном
случае с эмоциональной и интеллектуальной стороны, как в случае вынужденного отсутствия
одного из супругов вследствие госпитализации либо профессиональных условий. Тем не менее,
общность семейной жизни подразумевает наличие установленного по взаимному согласию
места жительства семьи, данное жилище будет выступать предметом для определенной
имущественной защиты.
Совместное проживание предполагает также обязательное наличие сексуальных отношений с
супругом.
Обязанность совместного проживания устанавливает определенные границы поведения, так,
например, супруг не может безосновательно покинуть супружеское жилище без разрешения
суда.

Участие в общих расходах по содержанию семьи
Каждый из супругов должен вносить свой вклад в удовлетворение жизненных потребностей
другого супруга и таким образом участвовать в общих расходах по содержанию семьи, в
независимости от установленного брачного режима.
Стоит отличать данную обязанность от вынужденной финансовой помощи, она не заключается
в исключительном продовольственном обеспечении и не связана с уровнем потребности
просящего супруга.
На практике данная обязанность принимается во внимание в случае прекращения совместной
семейной жизни супругов.
Общие расходы включают в себя затраты на ведение хозяйства, расходы на жилье, питание,
содержание и обучение детей, повседневные траты..
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Данная обязанность длится на всем протяжении брака, в независимости от факта раздельного
проживания супругов, и прекращается с момента подачи иска в судебную инстанцию и принятия
судом временных мер, провозглашенных в специальном решении по недостижению
примирения.

Ответственность по долгам на содержание семьи
Каждый из супругов может самостоятельно заключать договора, направленные на содержание
семьи и обучение детей. Возникшие по данным договорам задолженности возлагаются в равной
мере и на второго супруга.
Речь идет о кредитных задолженностях на повседневные нужды: затраты на питание, одежду,
жилье, телефон, воду, электричество, медицинские услуги, семейный отдых и т.д.

3 – Права супругов
Наряду с обязанностями супруги имеют определенный ряд прав.
Фамилия супругов
Частым является факт использования одним супругом фамилии другого, однако брак не влечет
за собой изменение изначальной фамилии. На самом деле, оба супруга сохраняют фамилию,
указанную в их свидетельстве о рождении.
Так, во всех официальных актах должна использоваться именно фамилия, указанная в
свидетельстве о рождении. Однако супруг имеет право использовать взятую при
бракосочетании фамилию второго супруга, при этом использование в различного рода
официальных документах брачной фамилии вместо изначальной (девичьей) не является
поводом для признания их недействительности. К тому же супруг может сделать запрос в
администрацию, чтобы все последующие письма были адресованы ему с указанием фамилии,
взятой при замужестве.
Итак, возможна полная смена фамилии или прибавление фамилии второго супруга в
самостоятельно установленном порядке.
Решение по смене фамилии является правом, а не обязанностью, и ни в коем случае не может
приравниваться к виновным действиям в случае развода. Однако в случае оскорбительного или
постыдного использования, супруг может быть лишен права использования брачной фамилии.

Личное имущество
Положения Гражданского кодекса предусматривают, что каждый супруг может единолично
управлять, отчуждать и распоряжаться своим личным имуществом.
Данное положение гарантирует каждому из супругов полную автономию в управлении своим
личным имуществом и не подвергается изменениям в рамках брачного контракта.
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Супруг так же может передать другому супругу полномочия по управлению своим личным
имуществом, принимая во внимание, что данный мандат между супругами может быть отозван
в свободном порядке.

Свободный выбор рода занятия
Каждый супруг в праве совершать свободный выбор рода занятий и профессии, получать доходы
и заработную плату, а также распоряжаться ими по своей воле после участия в общих расходах
по содержанию семьи.
Следовательно, если супруг добросовестно принимает участие в покрытии повседневных
расходов по содержанию семьи, он может свободно пользоваться и распоряжаться своими
доходами и заработной платой, включая пожертвования третьим лицам.
Понятие заработной платы достаточно широкое и включает в себя любой доход, полученный в
результате оплачиваемой деятельности по найму, а также пенсионные выплаты.
Доход подразумевает прибыль за деятельность, осуществляемую не в порядке работы по найму,
например, дивиденды, права авторства, гонорар за свободную профессию или выигрыши в
лотерею.

Банковский счет
Супруги имеют право на независимое ведение банковских счетов в соответствии со следующими
двумя правилами. Во-первых, каждый из супругов может открыть без согласия другого
депозитный счет или счет ценных бумаг на собственное имя. Во-вторых, вкладчик, являющийся
владельцем счета, имеет право свободно распоряжаться денежными средствами либо ценными
бумагами, находящимися на хранении.
Исходя из данного права, для открытия и дальнейшего ведения счетов режим собственности
между супругами банковскими работниками во внимание не принимается.
Помимо того, банковские работники не могут требовать обоснования происхождения средств, и
чек, выданный на имя обоих супругов и содержащий личную подпись каждого из них, может
быть обналичен на личный счет любого из супругов.
Доступ к денежным средствам и ценным бумагам, а также возможность распоряжаться ими
имеется только у владельца счета. Указания по ведению счета банк получает исключительно от
владельца данного счета.

Семейное жилище
В соответствии с правилом совместного управления, супруги не имеют права без согласия
другого распоряжаться семейным жилищем либо мебелью, которой оно оснащено. Данное
положение, имея общественный порядок, применимо ко всем типам имущественных
отношений.
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Данной защите подлежит исключительно семейное жилище, установленное как основное место
жительства семьи, вторичное жилье во внимание не принимается.
Что касается мебели, которой оснащено семейное жилище, она также находится под защитой.
Однако, на практике, наблюдаются определенные трудности в соблюдении данного принципа.
Так, учитывая, что супруги имеют полное право свободно распоряжаться движимым
имуществом, которым они обладают, следовательно, они могут его продать при единственном
условии о добросовестности покупателя.
Подвержены принципу совместного управления любые действия, которые могут подвергнуть
риску лишения семьи основного места жительства. Речь идет об актах распоряжения
имуществом в строгом смысле слова: продажа либо обязательство по продаже, дарение, обмен,
уступка долей участия в товариществе, предполагающих право проживания.

4 – Имущественные отношения в браке
Законный режим
Речь идет о режиме совместной собственности на имущество, нажитое в браке, который
регулирует имущественные отношения между супругами, не заключившими брачный контракт
и зарегистрировавшими брак в режиме совместной собственности после 1 февраля 1966 года.
В результате движимое или недвижимое имущество, принадлежавшее супругам до брака,
остается личной собственностью супругов. Оно перейдет в разряд личного имущества.
Имущество, приобретенное супругами во время брака, а также их доход, являются совместно
нажитыми, то есть общими.
Таким образом, имущество каждого супруга состоит из его личного имущества, совместного
имущества и долговых обязательств. В случае, когда супруги единолично вступают в долговые
обязательства в период брака, данные долговые обязательства возлагаются в равной степени на
обоих супругов, при условии, что долг возник в связи с расходами совместной семейной жизни.

Режим разделения имущества
Супруги сохраняют за собой право на управление, пользование и свободное распоряжение их
личной собственностью.
Режим разделения имущества является наиболее часто применяемым режимом при
заключении брачных контрактов.
Данный режим имеет свои особые преимущества для пар, в которых один из супругов
занимается независимой профессиональной деятельностью, так как позволяет защитить второго
супруга от требований кредиторов.
Однако, стоит учитывать тот факт, что один супруг не пользуется доходами и заработками
другого, что создает опасную ситуацию для того из супругов, который на безвозмездной основе
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принимает участие в ведении профессиональной деятельности другого либо вообще
отказывается от профессиональной деятельности в целях воспитания детей.
Имущество находится в личной собственности каждого из супругов в независимости от даты и
вида приобретений.
Принцип достаточно прост, однако стоит учитывать трудности, связанные с доказательством
собственности. При его отсутствии, каждый из супругов претендует на половину имеющегося
имущества.
Супруги могут приобретать имущество в неделимую собственность, особенно в случае его
совместного приобретения. При отсутствии отдельных уточнений в акте, супруги владеют
собственностью по умолчанию в равных долях.
Каждый супруг также единолично несет ответственность за личные долговые обязательства.

Абсолютная совместная собственность
При режиме абсолютной совместной собственности все движимое и недвижимое имущество
супругов на момент заключения брака и нажитое в последствие принадлежит им обоим.
Исключенным из общности считается личное по своей природе имущество супругов, если иное
не предусмотрено в брачном контракте.
В общность включены также все доли супругов, имеющиеся на данный момент либо
приобретенные в будущем. Единственным исключением является пассив, который сопряжен с
личным имуществом.

Режим участия в приобретении имущества (режим долевого имущества)
С точки зрения функционирования, данный режим в период брака ничем не отличается от
режима разделения имущества.
При прекращении режима каждый из супругов имеет право на половину в стоимостном
выражении в чистых приобретениях, входящих в собственность другого, определенной на
основе сравнительной оценки первоначальной и конечной собственности каждого.
Таким образом, финансово менее успешному супругу полагается сумма, равная половине
разницы между стоимостью их имущества, приобретенного в период брака.

5 – Развод
Развод по взаимному согласию
Развод по взаимному согласию возможен в случае, когда супруги согласны как по принципу
распада брака, так и по его последствиям.
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В соответствии с законом об усовершенствовании юстиции от 18 ноября 2016 года развод по
обоюдному согласию возможен без участия суда. Это в значительной мере позволяет ускорить
бракоразводный процесс, однако также налагает новые процедурные требования, соблюдение
которых возлагается на адвокатов.
Процедура расторжения достаточно проста, так как, помимо особых случаев, предусмотренных
законом, соглашение о разводе (convention de divorce) принимает форму акта за личной
подписью без обязательного судебного заверения.
Процедура максимально безопасна в силу того, что официальный документ по соглашению о
разводе готовится адвокатами обeих сторон. Являясь законными представителями, с
возложенным на них комплексом деонтологических норм, адвокаты несут профессиональную
ответственность за содержание соглашения. У каждого из супругов должен быть личный
адвокат, что позволяет гарантировать его добровольное и ясное согласие, без давления со
стороны. В случае возможного дисбаланса между супругами, это также позволит лучше
представить интересы более уязвимой стороны, например, в случае финансовой зависимости,
социального неравенства либо случаев насилия в паре. Данный вид развода защищает интересы
обоих супругов.
Развод по обоюдному согласию проходит в судебном порядке в случае,
несовершеннолетний ребенок супружеской пары просит быть выслушанным в суде.

если

В международном плане многочисленные страны не признают данную процедуру развода, что
делает ее невозможной в случае иной национальности одного из супругов. В таком случае
необходимо обращение в суд в соответствии с условиями бракоразводного процесса.

Развод по вине одного из супругов
В данном случае надлежит предоставить доказательство вины супруга, т.е. серьезного и
систематического нарушения прав и несоблюдения обязанностей со стороны супруга, которые
влекут за собой невозможность вести нормальную совместную жизнь.
В случае серьезного нарушения, оно может быть одноразовым либо многократным в случае
легкого нарушения. Нарушения могут быть следующими: неверность супруга, уход из
супружеского жилища, оскорбления, унижающее отношение, неоказание помощи,
ненадлежащее выполнение обязательств по отношению к детям и т.д..
Следует уточнить, что нарушения, которые были прощены вторым супругом, в результате чего
совместная семейная жизнь была восстановлена, больше не могут быть использованы в
качестве доказательства вины супруга.
В случаях бытового насилия, которое ставит под угрозу лицо, ставшее жертвой, или детей, судья
может выдать постановление о защите еще до начала бракоразводного процесса.
Что касается самого бракоразводного процесса, он начинается с подачи в суд специального иска,
в результате которого устанавливаются временные меры, которые подлежат применению до
провозглашения окончательного развода.
Далее супруги приглашены на обязательное согласительное судебное слушание, на котором, в
случае, если супруги по-прежнему намерены разводиться, может быть вынесено специальное
решение по непримирению.
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В данном решении предусмотрены временные меры, которые определяют порядок
раздельного проживания супругов и пользования семейным жилищем, порядок проживания
детей и их посещения, ежемесячные алименты на детей, пособие супругу, всяческие
предохранительные меры и т.д.
После этого первого решения в течение трех месяцев супруг, инициировавший развод, может
обратиться в суд непосредственно с иском о разводе.
По истечении трех месяцев, если супруг не подал иск о разводе, процедуру может продолжить
второй супруг.
Решение по разводу будет вынесено в соответствии с особенностями причины развода, в
частности, что касается признания вины одного из супругов и права другого на возмещение
ущерба, который мог возникнуть по вине первого.
Также может быть поднят вопрос о компенсационной выплате, которая представляет собой
единоразовую выплату одному из супругов в случае, если развод создает условия финансового
неравенства между супругами. Понятие компенсационной выплаты никак не связано с фактом
признания вины.
Также будут урегулированы вопросы о детях, месте их проживания, обязательствах по их
содержанию и воспитанию в виде выплаты алиментов, право на посещение. Решения
касательно детей не бывают окончательными, и любое изменение может быть причиной
очередного обращения в суд.
При необходимости при разводе будут также приняты меры по ликвидации и разделу
совместного имущества супругов.

Развод по принятию принципа расторжения брака
Данный вид развода, называемый также «принятый» развод, возможен при условии, что
супруги согласны с принципом расторжения брака. Основания для расторжения брака в данном
случае значения не имеют, обвинения в виновных действиях также отсутствуют.
Единственным условием является факт обоюдного принятия принципа развода.
Согласие на расторжение брака дается в суде во время согласительного слушания и является
окончательным. Данное согласие может быть также дано в любой момент в ходе
бракоразводного процесса.
Однако возможность судебных разбирательств не исключена. При том, что основания
расторжения брака в суде не обсуждаются, заслушивание сторон ведется для принятия решения
о последствиях развода (определение места жительства детей, порядок осуществления
родительских прав, компенсационная выплата одному из супругов и т.д.).

Развод в связи с окончательным прекращением семейной жизни
Развод в связи с окончательным прекращением семейной жизни возможен в случае, если на
момент подачи непосредственно самого иска о разводе супружеские отношения уже
прекращены в течение не менее двух лет.
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Основываясь на данных обстоятельствах, данная процедура применяется, когда один из
супругов отказывается от развода, и невозможно доказать виновные действия супруга, чтобы
получить право на развод по вине одного из супругов.
Совместная жизнь супругов должна физически прекратить свое существование, то есть супруги
не должны проживать вместе.
В данном случае стоит учитывать, что любое временное примирение прерывает срок, то есть
обязательный двухлетний срок начинает отсчитываться заново.

6 – Судебные семейные споры вне брака
Семейные тяжбы вне брака на практике касаются исключительно совместных детей.
Вопрос о собственности будет рассматриваться в том же порядке, как между третьими лицами
в независимости от того, что данные лица пребывали в паре.
Суть судебных разбирательств заключается в определении места жительства детей, права
посещения, обязательств по участию в их содержании и воспитании и т.д.

Родительские права
Каждый родитель обладает родительскими правами в отношении своих детей, и принцип
прекращения совместной жизни родителей не влияет на передачу либо прекращение
родительских прав. Оба родителя наделены родительскими правами в независимости от
причины их расставания либо ошибочных действия одного из них.
Каждый родитель должен поддерживать личные отношения с ребенком и уважительно
относиться к его отношениям со вторым родителем.
Следовательно, каждый родитель обязан выполнять свой родительский долг и присутствовать в
жизни ребенка, а также сохранять его связь с другим родителем.
Таким образом, суд должен гарантировать непрерывность и эффективность поддержания
связей ребенка с обоими родителями.
Это означает, что родитель, с которым определено место жительства детей, принимает в их
отношении решения о повседневных актах, о которых должен проинформировать второго
родителя. Родитель, с которым дети не проживают, должен иметь возможность поддерживать
постоянную связь с детьми и беспрепятственно им звонить и писать. По вопросам принятия
более важных решений родители должны прийти к обоюдному согласию.

Место проживания детей
Место жительства детей и условия их посещения и временного проживания устанавливаются
судом.
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В зависимости от интересов ребенка, суд определяет место жительства детей поочередно в
доме каждого из родителей либо на постоянной основе у одного из родителей, учитывая, что
братья и сестры в обычной практике не разлучаются и доверяются третьему лицу только в
исключительных случаях.
В случае альтернативного проживания ребенка нет места для установления его постоянного
места проживания или прав на посещение и совместное времяпрепровождение. Поочередность
проживания ребенка у обоих родителей обычно происходит понедельно либо с интервалом в
пятнадцать дней, но также может принимать другие формы.
Частым условием является проживание родителей недалеко друг от друга. Довольно часто
судебная практика считает, что альтернативное проживание не подходит для детей менее трех
лет. Степень родительского конфликта также может послужить причиной отказа, а иногда
наоборот, именно в связи с конфликтом суд выносит решение по поочередному проживанию
ребенка, чтобы гарантировать постоянное присутствие каждого из родителей в жизни ребенка.
Слишком разные методы воспитания могут послужить причиной отказа в альтернативном
проживании.
В случаях, когда определение поочередного проживания невозможно или нежелательно, детям
назначается постоянное место жительства с отцом или матерью, второй же родитель обладает
правом на посещение и совместное времяпрепровождение.
Решение выносится судом в соответствии с интересами ребенка, в связи с чем суд может
отказать в проживании ребенка с родителем, который не имеет постоянного места жительства,
либо чье жилище слишком мало, совершает многочисленные командировки, страдает
психическими отклонениями, депрессивными состояниями, алкоголизмом, либо который
проживает с лицом, находящимся в конфликте с детьми.
В обычном порядке, право на посещение устанавливается на выходные дни раз в две недели и
на половину школьных каникул, при том, что различные обоснованные изменения всегда
возможны.

Вклад в содержание и воспитание детей
В случае разлучения родителей вклад в обеспечение и воспитание детей принимает форму
алиментов, которые выплачиваются одним родителем другому либо, в отдельно взятом случае,
лицу, которому доверен ребенок.
В случае равноправного поочередного проживания ребенка, выплаты алиментов обычно не
применяются, исключения возможны в зависимости от доходов и расходов обоих родителей.
В отдельных случаях родитель может быть освобожден от обязательств по выплате алиментов,
если он доказывает, что его материальное состояние не позволяет производить данные
выплаты.
Размер выплат зависит от дохода родителя, на которого данное обязательство возлагается. Для
уравнивания ситуации во Франции существует справочная таблица, которая позволяет
установить размер алиментов в зависимости от количества детей и уровня доходов.
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Применение данной таблицы не является обязательным при вынесении решения, несмотря на
то, что довольно часто судьи все же принимают во внимание расчеты по ее шкале.
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