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РАЗДЕЛ 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

Традиция связывать брак с соблюдением 
определенной процедуры его оформления 
восходит, как это принято считать, к праву 
Византии, когда в конце IX столетия (около 
893 г.) император Лев Мудрый издал закон, 
предписывающий вступать в брак не иначе 
как посредством церковного венчания [1]. 

В Древнем Риме, если желавшие 
заключить брак находились на содержании 
главы семьи (арх.-лат. «pater familias»), им 
требовалось получить его разрешение. Брак 
также мог состояться по инициативе главы 
семьи, например, в целях укрепления 
политического или торгового партнёрства. 
Согласие детей было выражением 
«расположения к браку» (лат. «affectio 
maritalis»), «решения соединить жизнь» и 
тесно связано с почитанием друг друга как 
мужа и жены (лат. «honor maritalis»). 

Юридический характер браку придавала 
именно эта моральная сторона, а не 
формальная и не физическая. II титул XXIII 
книги Дигест «De ritu nuptiarum» в собрании 

трудов римских юристов открывается 
словами Модестина: «Брак есть 
супружеский союз мужа и жены, общность 
всей жизни, единение божеского и 
человеческого права», что, по мнению 
учёных, подходит лишь к раннеримскому 
браку. 

В свободном браке присутствовал 
сакральный элемент, и брачные обряды 
также именовались «священными». Юристы 
конца республики уделяли большее 
внимание «человеческому», чем 
«божественному» праву, а в Институциях 
Юстиниана определение брака выглядит 
так: «Законный брак заключают между 
собой римские граждане, которые сходятся, 
следуя предписаниям законов» [2]. 

Девочки могли быть отданы замуж по 
достижении совершеннолетия, то есть в 
возрасте 12 лет (девушка считалась лат. «viri 
potens» — «в состоянии принимать мужчин»), 
мальчики в 14 лет (лат. «pubes») [3].

История возникновения и развития 
института брака в Италии

Consensus, non concubitus, facit matrimonium -  
брак образуется согласием намерений, 


а не сожительством
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Причинами рано выдавать дочь замуж 
были ранняя смертность женщин и детей и 
более низкая ожидаемая 
продолжительность жизни [4]. Иногда  
девочки жили в доме жениха с более 
раннего возраста, однако для такой невесты 
обязанности жены в полном объёме 
наступали строго по закону. По мнению 
некоторых учёных, в действительности 
девушки чаще всего выходили замуж в 
возрасте между 17 и 23 годами, а мужчины 
женились в среднем в 27—30 лет [5]. 
Однако один из современников императора 
Траяна считал, например, рекомендованный 
Гесиодом возраст для вступления в брак (18 
лет), по сегодняшним меркам, довольно 
поздним. Разница в возрасте супругов 
иногда доходила до 30 лет. Право на 
создание семьи (лат. «conubium») имели 
лишь свободные римские граждане. Брак 
был запрещён лицам, занимавшим 
определённые должности и имевшим 
определённый статус: например, опекунам и 
их подопечным, магистратам провинций во 
время нахождения в должности, солдатам и 
иноземцам, рабам [6]. 

Упадок семейных добродетелей и 
разорительная роскошь римских дам 
снижали в мужчинах склонность к семейной 
жизни. Число холостых и бездетных среди 
знати и даже в среднем сословии быстро 
увеличивалось, а вместе с ним снижалось 
число детей. К концу римской республики 
положение настолько ухудшилось, что 
Август (лат. «Lex Iulia») и последующие 
императоры пытались изменить ситуацию 
путём принятия законов, ограничивавших 
гражданские права холостых граждан 
(санкции в случае безбрачия могли 
повредить cursus honorum и политической 
карьере) и предоставлявших некоторые 
привилегии женатым гражданам, 
преимущественно многодетным [7]. 

Законы императора Августа о браке 
предусматривали, что мужчина был обязан 
жениться между 25-60 годами, а женщины 
— между 20-50 годами. В случае нарушения 
закона они не имели права наследовать, 
отлучались от общественных игр и 
празднеств (последний пункт отменил сам 
Август в 12 году до н. э.) [8], [9]. Гражданам 
также вменялось иметь детей. По закону о 
безбрачии и бездетности не имевшие детей 
женщины, которым исполнилось 20 лет, 
наказывались штрафом, мужчины платили 
штраф за бездетность по достижении 25 
лет. После рождения третьего ребёнка 
женщина больше не платила налогов с 
личного имущества в соответствии с 
законом трёх детей (лат. «ius trium liberorum») 
и освобождалась от власти мужа. 

В поздний период Римской республики 
распространилась форма брака лат. «sine 
manu» — «без руки», при которой жена не 
находилась под властью мужа (лат. «sine in 
manum conventione») и оставалась во власти 
отца или опекуна. Когда брак sine manu 
вытеснил все остальные формы, эта опека 
стала терять своё значение. Так, уже в конце 
республики опекаемой было достаточно 
пожаловаться на отлучку своего опекуна, 
продлившуюся хотя бы один день, и она 
могла выбрать себе другого по 
собственному желанию. По законам Августа, 
женщина, имевшая троих детей, 
освобождалась от опеки. О пожизненном 
пребывании женщины под властью отца, 
мужа, опекуна Гай писал: «В старину хотели, 
чтобы женщины и в совершенных годах 
находились по причине своего легкомыслия 
под опекой [10]». Фактически замужняя 
женщина уже к концу республики 
пользуется в частной жизни такой же 
свободой, как и её муж: распоряжается 
самостоятельно своим имуществом, 
обладает свободой подать на развод. 
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С распадом Римской Империи Римско-
католическая же церковь длительное время 
не считала обязательным для заключения 
брака соблюдение каких-либо особых 
процедур, хотя и рекомендовала католикам 
получение церковного благословения. 
Поэтому в государствах, где господствовал 
католицизм, признавались так называемые 
тайные браки, т.е. простое, не получившее 
церковного освящения, но обязательно 
основанное на взаимном согласии 
сожительство мужчины и женщины. Как 
отмечал Н.С.Суворов [11], несмотря на 
сложившийся к XIII в. народный обычай, по 
которому священник осуществлял передачу 
невесты жениху и объявлял их мужем и 
женой, только с постановлениями 
Тридентского собора (середина XVI в.) в 
западных христианских государствах 
юридическая действительность брака стала 
в полной мере связываться с соблюдением 
особой публичной процедуры. При этом 
обязательным было по-прежнему не 
церковное венчание, а выражение согласия 
на брак перед тремя свидетелями, одним из 
которых был приходской священник. В этот 
период только во Франции изданием 
блуасского ордонанса Генриха Третьего 
(1579 г.) заключение брака требовало 
соблюдения процедуры церковного 
венчания. 

В настоящее время в соответствии со 
статьей 29 Конституции Италии [12]  
Итальянская Республика гарантирует права 
семьи как естественного союза, 
основанного на браке. Брак основывается 
на принципе морального и юридического 
равенства супругов, установленном законом 
для обеспечения единства семьи. 

В Итальянской Республике признаются и 
имеют равную юридическую силу 
государственный и церковный браки, 
процедура заключения которых происходит 

согласовано и регулируется Разделом VI 
«Бракосочетание» Гражданского кодекса 
Италии [13]. 

В католических странах (Испания, Италия 
и др.) заключение брака в церковной форме 
предполагает обязательное последующее 
уведомление государственных органов о 
состоявшейся церковной церемонии 
бракосочетания. Обязательный гражданский 
брак после его регистрации может быть по 
желанию супругов дополнен обрядом 
церковного венчания. С конца 19 по начало 
20 века в Италии семьи состояли из трех 
поколений родственников. Захват Италии 
Наполеоном пошатнул католические 
традиции этой страны. Наполеон признавал 
лишь брак, который был заключен при 
помощи гражданской регистрации. 
Церковный брак перестал иметь законную 
силу. После этого итальянские власти ввели 
по всей стране такой свадебный ритуал как 
дерево свободы. По этой традиции 
молодожены, вступающие в брак, должны 
были найти самое большое дерево в своей 
местности и обойти его три раза, танцуя и 
распивая песни в присутствии свидетелей. 
По окончании обряда брак мог быть 
оформлен в муниципалитете. 

Когда Италия перестала быть 
оккупированной Францией, церковный брак 
стал единственным в стране и обрел 
законность. В наше время в Италии 
юридическую силу имеет брак, как 
государственный, так и церковный, но оба 
они должны быть зарегистрированы в 
муниципалитете. 

Рассмотрим каждый из них в 
отдельности. 
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Статьей 7 Конституции Италии 
установлено, что государство и 
католическая церковь разделены между 
собой, независимы и суверенны. Их 
отношения регулируются Латеранскими 
соглашениями. 

Все религиозные конфессии равным 
образом свободны перед законом. 
Религиозные конфессии отличны от 
католической, имеют право создавать 
организации в соответствии со своими 
уставами, не противоречащими с 
итальянским правопорядком. Их отношения 
с государством регулируются законом на 

основе соглашений с органами, 
представляющими эти конфессии (статья 8). 

Порядок заключения церковного 
католического брака регулируется 
Соглашением между Итальянской 
Республикой и Святым престолом от 18 
февраля 1984 года (далее — Соглашение) 
[14], которое поставило точку в долгих и 
кропотливых переговорах между 
государством и религиозными конфессиями. 
Целью Соглашения явилось 
урегулированием отношений между 
государством и католической церковью на 
принципах и посредством применения 

Церковный брак является наиболее 
распространенным в Италии и имеет два 

способа заключения:

Перед министром католического 
вероисповедания

Перед министрами других конфессий, 
признанных государством 

регулируется нормами Главы 3 
Гражданского кодекса Италии, за 

исключением случаев, предусмотренных 
специальным законом о браке 

(статья 83 ГК)

регулируется Конкордатой (соглашением) со 
Святым Престолом и специальными 

законами о браке 
(статья 82 ГК)

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК

Matrimonio religioso
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двустороннего развития, предусмотренных 
статьей 7 Конституции. 

Согласно статье 8 Соглашения 
гражданско-правовые последствия браков, 
заключенных в соответствии с 
каноническими нормами, наступают при 
условии их занесения в реестры актов 
гражданского состояния, после их 
опубликования в муниципалитете (ит. «la 
trascrizione»). 

Сразу после заключения брака, 
приходской священник или его 
представитель объясняет брачующимся 
гражданско-правовые последствия брака, 
зачитывая нормы Гражданского кодекса 
касающиеся прав и обязанностей супругов, 
а затем подготавливает в двух экземплярах 
свидетельство о заключении брака, к 
которому могут быть приложены иные 
документы супругов, разрешенные 
гражданским законодательством. 

К таковым могут быть отнесены 
документы, отражающие намерения 
супругов воспользоваться гражданскими 
правами, предусмотренными законом, 
например, соглашение о порядке 
раздельного владения имуществом. Об этом 
должно быть заранее сообщено 
священнику, который  подготавливает 
свидетельство с оговоренными поправками. 

Святой престол принимает к сведению, 
что регистрация брака не может иметь 
место: 

а) если возраст супругов не соответствует 
требованиям гражданского 
законодательства о заключении брака; 

б) если между супругами имеется 
препятствие, при котором гражданское 
законодательство запрещает регистрацию 
брака. 

Не смотря на это, регистрация 
допускается в случае, когда в соответствии 
с гражданским законодательством иск об 

аннулировании или о признании 
недействительным брака не может быть 
больше предъявлен. В течение 5 дней с 
момента бракосочетания сведения об этом в 
письменной форме  направляются 
приходским священником в муниципалитет, 
где запись о браке будет внесена в реестр 
актов гражданского состояния. 
Государственный регистратор актов 
гражданского состояния, при наличии на то 
оснований в течение 24 часов вносит в 
реестр сведения о регистрации брака и 
сообщает об этом священнику. 

Брак имеет юридическую силу с момента 
регистрации, даже если регистратор по 
какой-либо причине внес в реестр запись 
свыше установленного срока. 

Внесение в реестр записи о браке может 
быть осуществлено позднее по требованию 
обоих супругов либо одним супругом, но с 
осведомления и без возражений другого. 

Иными словами, брак, заключенный в 
церкви без регистрации в муниципалитете, 
не имеет юридической силы. Брак, 
заключенный в муниципалитете, не 
признается Ватиканом. По желанию 
супругов церемония бракосочетания может 
быть проведена в церкви в любое время, о 
чем государственным регистратором 
вносится запись в свидетельство о браке и 
реестр актов гражданского состояния. 

Основными условиями заключения 
церковного брака являются наличие: 

- свидетельства о крещении, которое 
может быть получено в патриархии или 
храме, в котором брачующийся проходил 
обряд; 

- свидетельство, подтверждающее 
отсутствие заключенного церковного брака; 

- прохождение курсов при храме, на 
которых рассказывают о моральных 
семейных ценностях, религиозных и 
этических аспектах брака. 
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По окончании курсов выдается 
разрешение на брак и характеристика 
священника на жениха и невесту, 
содержащая его мнение об их готовности к 
совместной жизни и рождению детей. 
Объявление о бракосочетании 
вывешивается в храме за две недели до 
церемонии. Законом брак между 
католиками с православными не запрещен, 
но зачастую священники отказываются 
регистрировать такие браки. 

Порядок аннулирования брака в Римско-
католической церкви регулируется 

Церковным католическим правом и 
Катехизисом, на основании которых 
церковный суд определяет 
несостоятельность брака. Аннулирование 
брака предполагает признание 
католического брака незаконным с момента 
его заключения. «Декларация ничтожности» 
не является юридическим основанием для 
аннулирования существующего 
гражданского брака, а только лишь 
устанавливает факт его несоответствия 
каноническим нормам. 

Частью 1 Главы III Гражданского кодекса 
предусматриваются порядок и условия 
вступления в брак перед государственным 
регистратором актов гражданского 
состояния. 

Как и в семейном законодательстве 
Российской Федерации, в Италии 
запрещается вступление в брак лицом, не 
достигшим совершеннолетнего возраста (18 
лет) и существуют прямые запреты на 
вступление в брак лицами, находящимися в 
родстве. Одновременно с этим допускается 
эмансипация. 

Так, в соответствии со статьей 84 
Гражданского кодекса суд по ходатайству 

заинтересованной стороны, подтвердившей  
физическую и психическую зрелость 
брачующегося, и обоснованность причин 
такого обращения, заслушав мнение 
прокурора, родителей или опекуна может 
своим постановлением разрешить при 
наличии серьезных обстоятельств, 
вступление в брак лицу, достигшему 16 лет. 

Если обстоятельства того требуют, суд 
назначает особого опекуна, который бы 
помогал несовершеннолетнему при 
заключении брачного договора (статья 90 
ГК).   

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

Matrimonio civile
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Суд по ходатайству заинтересованных 
лиц, с учетом мнения прокурора, может 
разрешить заключение брака в случаях, 
указанных в пунктах 3 и 5, в том числе, если 
это вытекает из усыновления или 
родственной связи. Разрешение может быть 
дано также в случае, предусмотренном 
пунктом 4, когда родство происходит от 
явного недействительного брака (статьи 86, 
87). 

Особенным является положение статьи 
88 «Преступное деяние», 
предусматривающей запрет вступления в 
брак с лицом, которое ранее было осуждено 
за совершение умышленного убийства или 
за покушение на другого супруга. А если 
имело место лишь судебное преследование 
или же получен приказ об аресте, это 
приостанавливает заключение брака до 
того, как не будет вынесен оправдательный 
приговор. 

Не может быть заключен брак с 
женщиной, если не прошло 300 дней со дня 
расторжения, аннулирования или 
прекращения ее брака. Исключением 
является расторжение или признание 
предыдущего брака недействительным  по 
причинам, предусмотренным подпунктами 
«б, ф» пункта 2 статьи 3 Закона о порядке 
расторжения брака [15], и в случаях его 
признания недействительным по причине 
импотенции и также невозможности зачатья 
ребенка одним из супругов. 

Суд по постановлению, изготовленному в 
совещательной комнате, заслушав 
прокурора, может разрешить брак, когда 
объективно исключена возможность 
беременности, или если следует из 
предыдущего судебного решения, что муж 
не проживал с женой спустя 300 дней со дня 
расторжения, аннулирования или признания 
недействительным брака (статья 89).   

Не может быть заключен 
брак с тем, кто уже состоит в 
браке, а также между: 

1)	 предками и потомками 
законными и натуральными в 
прямой линии;  

2)	 кровными братьями и 
сестрами,  а также сводными по 
отцу или матери;  

3)	 дядей и племянницей, тетей 
и племянником;  

4)	 родственниками в прямой 
линии. Запрет распространяется 
также на случаи, когда родство 
вытекает из брака, признанного 
аннулированным или 
недействительным, либо из того, 
который был расторгнут;  

5)	 между сводными 
родственниками по боковой 
линии второй степени;  

6)	 между усыновителями, 
усыновленным и их потомками;  

7)	 между приемными детьми 
одного опекуна;  

8)	 усыновленным и детьми 
усыновителей;  

9)	 усыновленным и супругом 
усыновителя, усыновителем и 
супругом усыновленного. 
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Одним из отличий семейного 
законодательства России и Италии является 
наличие в Гражданском кодексе Италии 
такого раздела как «Помолвка» или 
«Обещания вступить в брак» (ит. «Della 
promessa di matrimonio»). 

Новеллой для российских граждан будет 
включение в указанный раздел таких 
положений, как возврат подарков при 
помолвке (ит. «Restituzione dei doni») и 
возможность возмещения убытков при ее 
расторжении (ит. «Risarcimento dei danni»). 

Правовые последствия отказа от 
заключения брака при публичном обещании 
закреплены в законодательстве многих 
стран мира, но ни в Семейном, ни в 
Гражданском кодексах Российской 
Федерации этого нет. 

Так, в соответствии со статьей 80 
Гражданского кодекса Италии сторона, 
обещавшая вступить в брак, но получившая 
отказ, может требовать возврат подарков, 
сделанных к браку, если он не состоялся.. 
Требования не могут быть предъявлены по 
истечении одного года после отказа от 
заключения брака либо со дня смерти одной 
из сторон. 

Обещание заключить брак, сделанное 
друг другу в нотариальной форме или в 
частном (приватном) документе от человека 
старших лет или несовершеннолетнего в 
порядке, предусмотренном статьей 84, либо 
вытекает из требований извещения 

(решения, приговора), обязывает лицо, 
обещавшее жениться, которое без 
уважительных причин отказалось выполнять 
обещанное, возместить причиненные другой 
стороне убытки виде понесенных расходов и 
договорных обязательств в процессе такого 
обещания. Под убытками в итальянском 
праве понимается компенсация в 
ограниченных пределах, в которых расходы 
и обязательства находятся в соответствие с 
материальным положением сторон. Иными 
словами – это  реальные расходы, 
понесенные потерпевшей стороной при 
подготовке к несостоявшемуся 
бракосочетанию. 

Аналогичная компенсация подлежит 
возмещению стороной, которая по 
собственной вине дала другой стороне 
обоснованный отказ вступить в брак. 
Требование о возмещении убытков также не 
может быть предъявлено спустя один год со 
дня отказа от заключения брака (статья 81). 

Статьей 785 Гражданского кодекса 
предусмотрено, что в случае аннулирования 
брака, подарок сделанный супругам до 
заключения брака в период помолвки, 
подлежит возвращению дарителю. Такая 
сделка является односторонней и только 
после заключения брака наступают 
правовые  последствия. 

Например, перед заключением брака 
брачующимся либо в пользу будущих 
незачатых детей дарят квартиру. Если после 
заключения брака по каким-либо причинам 
брак признается аннулированным, такая 
квартира должна быть возвращена 
дарителю независимо от наличия или 
отсутствия официального требования. 

Однако в случае, если имущество до 
аннулирования брака передано по 
возмездной сделке третьему лицу, оно 
возврату не подлежит. 

Процедура заключения 
гражданского брака

Помолвка
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Гражданский кодекс Италии 
предусматривает, что перед процедурой 
заключения брака в обязательном порядке 
должно предшествовать публичное 
опубликование намерения вступления в него 
через отдел актов гражданского состояния 
(ит. «Ufficio dello Stato civile») при коммуне, по 
месту жительства одного из супругов (статьи 
93, 94 ГК). 

Одновременно с подачей документов 
брачующиеся должны определить, какой 
режим владения имуществом им выбрать: 
совместный либо раздельный. Если это не 
сделано, автоматически в свидетельство о 
заключении брака вписывается режим 
совместного владения имуществом. 

До 2000 года в статьях 93-94 
Гражданского кодекса действовали 
положения о том, каким именно образом 
должно проходить опубликование 
намерения и, что в нем обязательно должно 
было быть отражено. 

Так, опубликование заключалось в 
выставлении не менее чем на 8 дней, 
включая два последующих воскресения, на 
стенде коммуны акта, в котором 
указывались имя, фамилия, профессия, 
место рождения и проживания супругов, их 
возраст, а также место, где они 
намереваются заключить брак. Акт должен 
был содержать также имена отцов и 
матерей супругов. 

В настоящее время процедура упрощена. 
Информация о браке публикуется на сайте 
коммуны, в которой указываются имена 
будущих супругов и место проведения 
бракосочетания. 

Заявление на публикацию должно быть 
сделано обоими супругами или лицом, 
которое имеет от них специальное 
поручение. Подающий заявление на 
опубликование должен представить 
регистратору выписку из свидетельства о 
рождении обоих супругов и документ, 
подтверждающий, что они не состоят в 
зарегистрированном браке с другими 
лицами (статьи 95-97, 100). 

После проведения процедуры публикации 
по истечению 8 календарных дней отдел 
актов гражданского состояния выдает 
брачующимся разрешение на вступление в 
брак, которое действует в течение 180 дней. 
По истечению указанного срока публикация 
признается недействительной и процедура 
проводится заново. 

Существует ограничение в том, что 
выданное разрешение вступает в законную 
силу в течение 4 дней и только по истечение 
данного срока возможно приступить к 
церемонии бракосочетания (статья 99).   

В случае если регистратор придет к 
выводу о невозможности приступить к 
публикации, он выдает сертификат с 
указанием причин отказа в ее проведении, 
который может быть обжалован в 
апелляционный суд с обязательным 
участием прокурора. 

В соответствии со статьей 100 
Гражданского кодекса по заявлению 
заинтересованных лиц в исключительных 
случаях суд, заслушав мнение прокурора, 
своим решением, неподлежащем 
оспариванию, может сократить срок 
публикации, о чем в самой публикации 
делается отметка. 

В том же порядке, но по достаточно 
веским причинам, суд может разрешить 
пропуск процедуры публикации, когда 
брачующиеся, предупрежденные об 
ответственности и последствиях, перед 

Опубликование 
намерения вступить в 

брак
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секретарём суда дают расписку об 
отсутствии каких-либо препятствий к 
заключению брака, установленных статьями 
85-89 Гражданского кодекса. 

В случае наличия неминуемой опасности 
для жизни одного из супругов статья 101 
Гражданского кодекса разрешает местному 
отделу актов гражданского состояния 
приступить к процедуре бракосочетания без 
проведения публикации и, если это 
необходимо, без согласия на брак, лишь бы 
вначале супруги дали клятву, что между 
ними не существует препятствий для 
заключения брака. В свидетельстве о 
заключении брака регистратор актов 
гражданского состояния указывает способ, 
которым была установлена неминуемая 
опасность для жизни супруга. 

В соответствии с Главой 5 Семейного 
кодекса Российской Федерации в судебном 
порядке брак может быть признан 
недействительным в следующих случаях: 

- при нарушении условий, установленных 
статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 СК 
РФ [16]; 

- заключение фиктивного брака, то есть 
если супруги или один из них 
зарегистрировали брак без намерения 
создать семью; 

- если один из супругов скрыл от другого 
наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции; 

- если брак заключен при отсутствии 
добровольного согласия одного из супругов 
на его заключение: в результате 
принуждения, обмана, заблуждения или 
невозможности в силу своего состояния в 

момент государственной регистрации 
заключения брака понимать значение своих 
действий и руководить ими. 

Правом оспаривания брака обладают 
лица, чьи права и законные интересы 
нарушаются. При этом следует 
обосновывать в чем конкретно выражается 
такое нарушение. 

В Гражданском кодексе Италии 
предусмотрен специальный раздел о 
возражениях на брак (ит. «Delle opposizioni al 
matrimonio»), регулирующий порядок их 
принесения и круг лиц, которые вправе их 
заявлять. 

Так, родители, а в их отсутствие, другие 
родственники по восходящей и боковой 
линии в пределах третьей степени, могут 
опротестовать брак между их 
родственниками по любой причине, которая 
препятствовала бы его заключению. Если 
один из супругов подлежит защите или 
заботе, то его опекун или попечитель также 
вправе подать соответствующий протест. 
Право протеста принадлежит и супругу 
лица, который хочет заключить новый брак. 

Когда речь идет о заключении брака в 
нарушении требований статьи 89 
Гражданского кодекса, регламентирующий 
введение временного запрета на вступление 
в брак, право принесения протеста 
принадлежит родственникам предыдущего 
мужа (если предыдущий брак был 
расторгнут), и лицом, с которым в период 
брака был заключен брачный контракт, а 
также его родственниками (если брак был 
признан недействительным). 

Если прокурору станет известно о 
наличии препятствий к заключению брака, 
либо об отсутствии у одного из супругов 
здравого ума, в т.ч. из-за недостижения 
совершеннолетия, он обязан опротестовать 
брак.

Оспаривание 
бракосочетания
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Процедура заключения брака в Италии не 
имеет существенных отличий от процедуры 
бракосочетания в России.  

Брак заключается в коммуне при 
государственном регистраторе по месту 
осуществления публикации. В церемонии 
должны принимать участие по два свидетеля 
со стороны жениха и невесты либо 
родственники. Супругам зачитываются 
положения статей 143, 144 и 147 
Гражданского кодекса, согласно которым: 

- в браке муж и жена приобретают 
равные права и обязанности;  

- брак является производным от 
взаимных обязательств в верности, 
моральной и материальной помощи, 
сотрудничестве в интересах семьи и 
совместном проживании; 

- оба супруга обязаны, каждый в 
зависимости от собственного обеспечения, 
от собственной профессиональной 
трудоспособности или домохозяйства, 
вносить личный вклад в нужды семьи; 

- супруги должны договориться между 
собой об адресе проживания их семьи и 

установить местожительства семьи в 
соответствии с потребностями обоих и 
превосходством принципа единства семьи; 

- каждый из супругов имеет право 
осуществлять согласование адреса; 

- брак возлагает на супругов обязанность 
поддерживать, обучать и воспитывать своих 
детей, учитывая их возможности, природные 
склонности и стремления. 

Брачующиеся обмениваются клятвами в 
присутствии мэра города.  

Свидетельство о браке составляется 
непосредственно после его заключения. 

В отличие от России, где допускается 
оставление супругой девичей фамилии либо 
ее замена на фамилию мужа, в Италии жена 
может только присоединить к своей 
фамилии фамилию мужа и сохраняет ее до 
заключения нового брака (статья 143 bis). 

Следует обратить внимание на то, что 
законом предусмотрено прямое 
обязательство супругов проживать 
совместно. Иное может привести к таким 
последствиям, как признание брака 
недействительным либо к уголовной 
ответственности. 

В соответствии со статьей 570 
Уголовного кодекса Италии [17] всякий, кто 

Бракосочетание
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покинет семейное место жительства, или в 
любом случае будет сохранять поведение, 
противоречащее правопорядку или нормам 
семейной морали, уклоняться от 
осуществления родительских или 
супружеских обязанностей, наказывается 
лишением свободы на срок до одного года 
либо штрафом в размере от 103 до 1032 
Евро. Штрафные санкции применяются к 
тем, кто: 

1) присваивает или растрачивает 
имущество несовершеннолетнего ребенка, 
подопечного или супруга; 

2) создает нехватку средств к 
существованию несовершеннолетних или 
нетрудоспособных иждивенцев, 
родственников по восходящей линии или 
супруга, независимо от своей вины. 

Виновный привлекается к 
ответственности по жалобе потерпевшего, 
кроме случаев, предусмотренных пунктами 1 
и 2, когда преступление совершено в 
отношении детей.  

Обязательства супругов проживать 
совместно порождают и неотъемлемую 
возможность продления вида на жительство 
супругу, не являющемуся гражданином 
Италии, которое было выдано ему именно 
ввиду заключения брака. 

Данное положение неоднократно 
разъяснялось мигрантам (не гражданам 
Евросоюза) Кассационным судом Италии в 
решениях № 17346 и №6315/12 от 
20.04.2012г. Суд подтверждает законность 
отказа в продлении вида на жительство и 
распоряжения о депортации из Италии в 
случае установления факта раздельного 
проживания супругов. 

Отличительной чертой от норм 
семейного права России  является 
наличие в Гражданском кодексе Италии 
нормы, позволяющей заключить брак 
заочно по доверенности.  

Такая возможность пришла из Древнего 
Рима, когда  выйти замуж можно было и в 
отсутствие жениха, если женщина по его 
письму или его посланцем будет отведена в 
дом мужа. Жениться на отсутствующей 
невесте было невозможно, так как для этого 
«необходимо введение (жены) в дом мужа, 
как бы в брачное жилище, а не (мужа) в дом 
жены» [18]. Заочный брак (так и не ставший 
фактическим) обязывал женщину 
оплакивать мужа, если тот погибнет [19]. 

В настоящее время в соответствии со 
статьей 111 Гражданского кодекса Италии 
военнослужащие и лица, которые по службе 
находятся в вооруженных силах, могут во 
время войны зарегистрировать брак по 
доверенности. 

Заключение брака по доверенности 
может осуществляться и, если один из 
супругов постоянно проживает за границей, 
и имеют место быть серьезные причины, 
оценка которым дается судом в том районе, 
где постоянно проживает другой супруг. 
Разрешение на регистрацию брака выдается 
на основании судебного решения, с учетом 
мнения прокурора. Доверенность 
изготавливается в виде публичного акта и 
должна содержать сведения о лице, с 
которым заключается брак.  

Публичный акт - документ, составленный 
с необходимыми формальностями, 
нотариусом или другим уполномоченным 
законом должностным лицом по месту 
нахождения доверителя. 

Военнослужащие и лица, которые по 
служебным причинам находятся в 
вооруженных силах либо на войне, могут 
сделать доверенность в специальной 
разрешенной форме. Брак не может быть 
заключен, когда прошло 180 дней со дня 
выдачи доверенности (статья 99.2). 

Решением Конституционного суда Италии 
от 20.07.2011 г. № 245 установлено 



Avv. Tatiana Tretiak �  из �15 32

несоответствие конституционных норм части 
1 статьи 116 Гражданского кодекса, 
согласно которой иностранный гражданин 
для заключения брака должен иметь 
документ, подтверждающий свое легальное 
нахождение в стране. Суд указал, что 
отсутствие вида на жительство (нелегальное 
пребывание) не является препятствием для 
создания семьи и регистрации брака. 

20 марта 2016 года в Италии принят 
закон №76 «О регулировании гражданских 
союзов между однополыми парами и 
регулировании совместного 
проживания» [20], вступающий в силу 05 
июня 2016 года. 

В отличие от традиционного брака, союз 
не предполагает выполнение процедуры 
публикации намерения в него вступить, 
установленной Секцией II Раздела III Главы 
VI Книги I Гражданского кодекса Италии. 
Гражданский союз между однополыми 
парами образовывается посредством 
заявления о намерении вступить в союз 
перед регистратором гражданского 
состояния в присутствии двух свидетелей и 
в отличие от бракосочетания не 
предполагает соблюдения иных 
специальных формальностей. Регистратор 
должен заполнить сертификат, который 
будет содержать личные данные сторон, 
выбранный ими режим собственности и 
место их жительства, личные данные двух 
свидетелей, выбранных парой. После этого 
регистратор вносит запись о сертификате в 

архив гражданского 
состояния. 
Закон также предусмотрел, 
что партнеры гражданского 
союза могут быть признаны 
также в качестве реальных 
супругов в случае тяжелой 

болезни и госпитализации и даже в случае 
смерти одного из партнеров. В этом случае 
переживший партнер будет иметь право на 
получение пенсии по потере кормильца, 
выплату выходного пособия, а также право 
наследования в том же размере, что 
предусмотрено для супругов в 
традиционном браке. 

На пары, объединенные в гражданский 
союз, будет распространяться и режим 
совместной собственности, если ими не 
выбран режим раздельной собственности. 
По желанию партнеры могут иметь одну 
фамилию. 

Расторгнуть союз возможно 
незамедлительно без сепарации. Для того 
чтобы подать заявление о прекращении 
гражданского союза, достаточно, чтобы 
только один из партнеров представил 
регистратору гражданского состояния 
заявление, содержащее волю прекратить 
союз. После трех месяцев со дня подачи 
заявления возможно инициировать 
реальный развод, который будет 
осуществляться в судебном порядке или 

ГРАЖДАНСКИЕ СОЮЗЫ 
ОДНОПОЛЫХ ПАР: ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
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через Конвенцию о переговорах или в 
рамках соглашения, подписанного перед 
регистратором. В этом случае закон 
предусматривает, что «слабый партнер» 
будет иметь право на алименты, а также на 
выделение ему жилища. 

Закон установил понятие «фактическое 
совместное проживание». 

Фактическое сожительство будет 
применяться к нетрадиционным парам. 
Первым шагом к "институционализации" 
такого сожительства является прошение о 
постановке их на учет в адресном столе. Для 
этого один из партнеров должен 
представить проект декларации в адресный 
отдел коммуны, где предполагается 
установить место жительства пары. 
Отправить проект возможно по почте 
заказным письмом, по факсу или 
электронной почте, указав, что это 
«Сожительство на основе эмоциональных 
связей» (ит. «Convivenza per vincoli affettivi»). 
Проект должен сопровождаться 
документами, удостоверяющими личность 
обеих сторон.  

Регистрация факта сожительства может 
сопровождаться заключением контракта о 

совместном проживании. Так, сожители 
могут принять решение урегулировать свои 
взаимоотношения и установить режим 
совместной собственности путем 
заключения контракта о совместном 
проживании. Такой контракт должен быть 
составлен профессионалом (адвокатом или 
нотариусом) в форме публичного акта или 
частного документа. В контракте может 
устанавливаться режим расходов и доходов 
сожителей. Контракт не должен 
заключаться на срок или под условиями. 

Ответственное профессиональное лицо 
обязано зарегистрировать контракт в 
адресном столе по месту сожительства, 
поскольку он может затронуть права и 
законные интересы третьих лиц [21]. 

Очевидно, что принятие такого закона 
вызвано принятием Европейским Судом 
постановления по делу Олиарди и других 
против Италии от 21.10.2015, установившего 
нарушение права заявителей на уважение 
личной и семейной жизни, не 
соответствующее статье 8 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
[22]. 

Unioni civili tra persone 
dello stesso sesso
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РАЗДЕЛ 2. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

История возникновения и развития 
института развода в Италии

В законодательстве Италии имеется 
такое понятие как развод (ит. «il divorziо»). 

Оно пришло в Италию в начале 1800 года 
с введением в действие Кодекса Наполеона, 
позволившего расторгать гражданские 
браки. Закон мало использовался в то 
время, поскольку его было очень сложно 
применять: супруги, чтобы произвести 
сепарацию (раздельное проживание), 
должны были получить на то согласие 
родителей, бабушек и дедушек. На 
протяжении всего периода действия закона 
можно было найти не более трех случаев 
развода, поскольку судьи препятствовали 
этому всеми возможными способами, 
включая угрозы отлучения от церкви. 

Потребовалось почти столетие для 
развития бракоразводного процесса. 
Законопроект об институте развода был 
внесен в итальянский парламент в 1878 г. 
депутатом города Саленто Сальваторе 
Морелли. Законопроект не был поддержан, 
и после смерти депутата его сторонники 
также проигрывали в утверждении похожих 
законопроектов.  

В 1902 году правительство Джузеппе 
Занарделли разработало директив, который 
давал право на развод только в случае 
прелюбодеяния, нанесения телесного увечья 
супругу, а также в случае осуждения за 

совершение тяжкого преступления. Данный 
документ не был введен в действие, и эта 
тема не поднималась более 30 лет, в том 
числе из-за первой мировой войны, 
«заморозившей» все социальные споры.  

Таким образом, в ХIХ - ХХ веках, вплоть 
до 1970-х годов, итальянское 
законодательство запрещало развод. В 
случае неудачи в браке можно было 
добиться всего лишь так называемого 
"раздельного проживания". 

Ситуация не улучшалась и с приходом к 
власти Муссолини, который возражал 
против подписания Латеранского пакта . 
Однако в 1929 году пакт все же был 
подписан и Италия официально признала 
папу римского светским правителем города 
Ватикан и согласилась выплатить 
компенсацию за конфискованные земли. 
Государство признало католицизм как 
национальную религию, освободило 
церковную собственность от налогов и 
позволило церкви устанавливать законы, 
регулирующие брачные отношения [23]. 

В 1965 году депутатом-социалистом 
Лорисом Фортуна был представлен в Палату 
проект закона о разводе, а также начались 
первые слушания радикальной партии, 
имевшей общие взгляды с итальянским 
Союзом за введение института развода. С 1 
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декабря 1970 года радикалы, 
итальянская социалистическая, 
коммунистическая и либеральная партии 
утвердили закон №898 под названием: 
«Свод правил по делам о расторжении 
брака» (ит. «Disciplina dei casi di scioglimento 
del matrimonio»). В народе такой закон 
прозвали – закон Фортуна-Базлини (ит. 
«Fortuna- Baslini»). 

Это было положительное достижение, 
которое заложило начало социальных 
преобразований в стране, но путь их 
развития был еще долог, поскольку Италия 
как католическая страна не поддерживала 
развод и предлагала выставить этот 
серьезный вопрос на референдум. 

Прошло более трех лет, и в 
Кассационный суд Италии на хранение были 
переданы 1.300.000 подписей, дающих 
гражданам возможность реализовать свое 
право на «голос». 12 мая 1974 года были 
организованы избирательные участки для 
голосования на референдуме о разводе: 
граждане должны были решить, будет ли 
отменен закон Фортуна-Базлини.  

В референдуме принимало участие до 
87,7% итальянских избирателей. Из них 
почти 60 % голосов были против отмены 
закона [24]. 

В итоге в настоящее время, не доходя до 
стадии развода, супруги первоочередно 
должны зарегистрировать свое 
юридическое разделение (сепарацию), по 
которому они официально заявляют, что 
больше не живут вместе. 

Новым этапом развития бракоразводного 
процесса явилось внесение изменений в 
закон Фортуна-Базлини на основании 
принятых законов N436/1978 [25]  и 
N74/1987 [26], сокративших срок сепарации 
с 5 до 3 лет, а в 2015 году в связи с 
принятием закона N55/2015 эти сроки 

сокращаются при наличии определённых 
условий до 6 и 12 месяцев соответственно. 

Статистика показывает, что 
законодательство не является причиной 
разводов. Впервые за 20 лет после 
вступления в силу закона Фортуна-Базлини 
среди граждан Италии не было большого 
стремления развестись. Возросшее 
количество супружеских пар, решивших 
развестись, приходилось примерно на 1995 
год. За последние 16 лет установление 
сепарации увеличилось на 65 %, а разводов 
- более чем вдвое. Параллельно с этим 
произошло снижение числа 
зарегистрированных браков и увеличилось 
количество гражданских союзов (простого 
сожительства). 

Так, по данным ISTAT [27] устойчивый 
рост разводов стал замечаться с 1995 года, 
когда на 1000 браков  насчитывалось 158 
сепараций и 80 разводов. В 2012 году 
количество сепараций составило 88 288 и 
разводов 51 319. На каждую 1000 браков 
приходились 311 сепараций и 174 развода, 
брачный кризис в среднем наступал после 7 
лет совместной жизни. 

В 2014 году в Италии было 
зарегистрировано 189 765 браков, что 
примерно на 4300 меньше, чем в 2013 году. 
В 2014 году первичных браков 
зарегистрировано 421 на 1000 мужчин и 463 
на 1000 женщин, это ниже на 18,7% и 20,2% 
соответственно по сравнению с 2008 годом. 
Как показывает статистика, впервые в брак 
вступают люди более зрелого возраста: в 
среднем в 34 года - мужчины, в 31 год - 
женщины. Сепарации подверглись 89.303 
гражданина и разведено 52.335. Также в 
среднем супруги подвергаются сепарации 
после 16 лет брака, но с каждым годом эта 
цифра уменьшается [28]. 

Замечено, что религиозные браки 
являются наиболее стабильными. 
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Переживших семилетний кризис в 2012 
году насчитывалось 933 религиозных брака 
на 1000 заключенных. Средний возраст при 
сепарации – 47 лет для мужчин и 44 для 
женщин; средний возраст при разводе – 49 
и 46 лет соответственно. Эти цифры 
повышаются в связи со вступлением в брак 
в более зрелом возрасте. В процентном 
соотношении по соглашению супругов в 
2012 году было окончено 85,4% процедур 
сепарации и 77,4% разводов. Количество 
пар с детьми, рождёнными в браке, - 73,3% 

при сепарации и 66,2 % при разводе. В 
20,3% случаев сепарации устанавливается 
ежемесячное пособие (алименты) на 
содержание супруга (в 98,4% случаев 
выплату производит супруг). Эта доля выше 
на Юге страны и на островах (25% и 24%). В 
58,2 % случаев сепарации жилое помещение 
присуждается жене, мужу в 20,4%, и только 
в 18,4 % случаев - одному из супругов, если 
у пары имеется два отдельных жилища за 
исключением брачного. 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА 
РАЗДЕЛЬНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ СУПРУГОВ 
(СЕПАРАЦИЯ). Общие 
положения.

Раздельное 
проживание 
супругов

(ит. «separazione 
tra coniugi»)

Фактическое разделение
(ит. «separazione di fatto»)

Законное разделение
 (ит. «separazione legale»)

по соглашению
(ит. «separazione 

consensuale») 

по решению 
суда

(ит. «separazione 
giudiziale») 

Separazione
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Фактическое 
раздельное 
проживание 
имеет место 
тогда, когда 
подтверждается 
прекращение 
сожительства 
супругов. Супруги 
принимают 
решение 

прервать совместное проживание без 
юридического оформления данного факта, в 
результате чего каждый отвечает за свою 
судьбу без проявления интереса к другому. 

Так называемое раздельное проживание 
«Де-факто» не влечет никаких юридических 
последствий для супругов, и этого 

недостаточно, чтобы сократить 
трехгодичный срок для получения развода. 
Фактическое раздельное проживание может 
быть причиной начала судебного процесса о 
юридической сепарации. 

Таким образом, процедура фактического 
раздельного проживания исходит от самих 

супругов. 
Как указывалось 
выше, законная 
сепарация 
разделяется на 2 
вида: по 
соглашению 
супругов и по 
решению суда. 
Рассмотрим 
каждое их них:

ФАКТИЧЕСКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ 

1

ЗАКОННОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ 

2

     

Сепарация по соглашению имеет место 
тогда, когда супруги пришли к обоюдному 
согласию и просят суд утвердить их 
разделение, т.е. – это результат достижения 
соглашения между супругами о 
прекращении их брачных отношений и их 
последствий, таких как, например, опека над 
детьми или раздел совместного имущества. 
Суд может отказать в утверждении 
соглашения, содержащего условия о 
проживании ребенка с тем родителем, 
который может причинить ущерб его правам 
и интересам.  

Процедура запроса сепарации по 
соглашению (ит. «рrocedura per 

Richiedere la Separazione Consensuale»). 

1. Предъявление совместного прошения 
о сепарации в канцелярию суда (ит. 
«Cancelleria del Tribunale») осуществляется по 
месту проживания одного или обоих 
супругов, с приложением следующих 
документов:  

- выписка из свидетельства о браке (ит. 
«un estratto dell’ atto di matrimonio»);  

- справки с места жительства (ит. «un 
certificato contestuale di residenza») и 
семейном положении (ит. «stato di famiglia»).  

2. Председатель суда, как только 
оформлено служебное досье, содержащее 
прошение и необходимые документы, 
направляет супругам повестку для участия в 
судебном заседании. 

3. В судебном заседании суд принимает 
меры по примирению сторон в случаях:

2.1. Разделение по 
соглашению супругов
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1) Если меры по примирению оказались 
эффективными и супруги примирились, суд 
отказывает в сепарации (ст. 154 ГК). Для 
того чтобы формально выразить 
примирение в дополнении к судебному 
процессу, супруги могут обратиться в 
местную коммуну для выдачи специальной 
декларации. 

2) Если, напротив, примирение не 
удалось, суд выносит декрет об 
утверждении соглашения о сепарации. 

4. Такой декрет – мера, определяющая 
вступление в силу соглашения о сепарации, 
которое подлежит исполнению с момента 
его вынесения. 

5. Суд должен направить в коммуну, где 
брак был заключен, извещение об 
одобрении сепарации по соглашению 
супругов. 

6. Регистратор гражданского состояния 
делает соответствующую запись в 
свидетельстве о браке и может передать 
необходимые документы в коммуну, где 
были внесены сведения о браке, и 
прокурору. 

7. Адресный стол (ит. «l’Ufficiale di 
Anagrafe») не должен принимать никакого 
извещения, потому что с установлением 
сепарации брак еще не считается 
прекращенным. 

Среднее время, необходимое для 
получения сепарации по соглашению (т.е. 
время между подачей прошения, первыми 
судебными заседаниями и судебным 
одобрением) составляет около 3-7 месяцев. 

Процедура декларирования 
примирения разделенных супругов (ит. 
«рrocedura per Dichiarazione di Riconciliazione 
di Coniugi Separati»). 

По общим правилам разделенные 
супруги, которые уже получили одобрение 
сепарации в суде и которые в последующем 

примирились, могут совместно 
договориться о прекращении последствий 
судебного одобрения сепарации без 
вмешательства судьи, представив в 
соответствии со статьей 157 Гражданского 
кодекса декларацию о примирении 
регистратору гражданского состояния 
коммуны, в которой был зарегистрирован 
брак, или по месту своего жительства в 
случае, если были внесены сведения о браке 
в коммуне. Декларация о примирении будет 
принята должностным лицом и отмечена в 
свидетельстве о браке. 

Для этого обоим супругам следует 
предоставить: 

- заверенный документ о примирении, 
действительный для регистратора 
гражданского состояния коммуны, в которой 
был зарегистрирован брак, или по месту 
жительства в случае, если были внесены 
сведения о браке в коммуне.  

- Заверенную копию судебного 
одобрения сепарации в том случае, когда 
сведения не были внесены в свидетельство 
о браке. 

Данные положения регулируются 
подпунктом G пункта 1 статьи 63 Указа 
Президента Республики N396 от 03.11.2000 
[29]  и статьей 157 Гражданского кодекса. 

Раздельное проживание по решению суда 
(судебная сепарация) имеет место тогда, 
когда двое супругов не могут прийти к 
соглашению о последствиях сепарации. 
Именно в этом случае суд позволяет 
супругам проживать раздельно на условиях, 
определенных судьей, чтобы обеспечить 
благополучие и воспитание детей. Судебная 

2.2. Судебное разделение
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сепарация устанавливается судом по 
требованию одного или обоих супругов. 

Судебная сепарация может быть 
сопряжена с обвинением, когда одному из 
супругов вменяется вина в сепарации. 

Процедура обращения за судебной 
сепарацией (ит. «procedura per Richiedere la 
Separazione Giudiziale»). 

Супруг, который берет на себя 
инициативу по сепарации, должен 
проконсультироваться с адвокатом, который 
в дальнейшем заявит иск о сепарации. 

Председатель суда вызывает супругов, 
принимает меры к их примирению и 
оглашает временные меры, действующие по 
день принятия судом окончательного 
решения по делу. 

После этого дело о сепарации (ит. «la 
causa di separazione») передается 
следователю (ит. «Giudice istruttore»), 
который проводит необходимое 
расследование и подготавливает для суда 
соответствующий отчет. Данный отчет 
ложится в основу итогового решения.  

Таким образом, процесс подготовки 
документов может занять несколько лет и 
состоять из следующих этапов: 

1. Подача через секретариат суда 
документов для возбуждения дела о 
сепарации по месту проживания одного или 
обоих супругов. Супруг, инициировавший 
процедуру сепарации, обязан иметь 
адвоката, который будет заявлять иск и 
оказывать ему правовую помощь по делу. 

2. Председатель суда назначает судебное 
заседание, в котором принимает попытки 
примирить стороны и назначает временные 
обеспечительные меры, которые действуют 
до вынесения окончательного решения по 
делу. 

3. В случае, если не удалось примирить 
стороны, дело передается следователю. 
Супругам по всем вопросам обязаны 
помогать их адвокаты. 

4. По результатам судебных заседаний 
суд выносит решение о сепарации. Суд 
также вправе принять неотложные меры по 
отношению к детям и супружескому 
имуществу независимо от времени 
рассмотрения иска. 

5. Решение может быть обжаловано в суд 
апелляционной инстанции, наделенный 
правом вынесения нового решения по делу. 
В свою очередь, право обжалования в 
кассационный суд сохраняется за 
сторонами. 

6. Вступившее в законную силу решение 
о сепарации суд направляет в коммуну по 
месту регистрации брака. 

7. Регистратор гражданского состояния 
обязан сделать соответствующую запись в 
свидетельстве о заключении брака. 



Avv. Tatiana Tretiak �  из �23 32

Виды правовых последствий сепарации

Последствия
(ит. «effetti»)

Личные
(ит. «рersonali»)

Имущественные
(ит. «рatrimoniali»)

• Возвращение девичей фамилии (ит. 
«cognome della moglie») (статья 156 bis 
ГК); 

• Прекращение обязательств 
совместного проживания, верности и 
взаимоподдержки (ит. «cessazione 
obbligo coabitazione, assistenza, fedeltà 
e collaborazione»); 

• Отсутствие супружеского статуса (ит. 
«non viene meno lo status di coniuge»).

• Обязанность материальной поддержки 
супруга, по чьей вине произошло 
разделение (ит. «assegno di 
mantenimento»); 

• Раздел супружеского домовладения 
(ит. «assegnazione casa familiare»); 

• Содержание детей (ит. «mantenimento 
figli»); 

• Доверие детей (ит. «affidamento dei 
figli»); 

• Права наследников (ит. «diritti 
successori»).
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По общим правилам, в случае разделения 
супругов опека над их 
несовершеннолетними детьми 
осуществляется обоими родителями. 

В связи с принятием Закона N 54 от 
08.02.2006 г. [30], вступившего в силу 
01.03.2006 г., установлено исключение: 
право опеки над детьми может быть 
передано одному из родителей по 
усмотрению суда либо в соответствии с 
договоренностями, достигнутыми между 
супругами. 

Со вступлением в силу указанного закона 
были внесены изменения в статью 155 
Гражданского кодекса (меры, касающиеся 
детей), согласно которой, даже в случае 
разделения родителей, 
несовершеннолетний имеет 
право поддерживать 
сбалансированное и 
непрерывное общение с 
каждым из них, чтобы 
получать помощь, 
воспитание и обучение, 
поддерживать близкие 
отношения с предками и 
родственниками каждого. 

Для достижения этих 
целей судья, который 
принимает решение о разделении супругов, 
принимает меры материальной и моральной 
поддержки несовершеннолетних детей.  

Суд определяет, остаются ли дети на 
воспитании обоих родителей либо одного; 
определяется, кто из детей какому 

родителю передается на воспитание, 
устанавливая порядок и сроки их 
присутствия у каждого из родителей; 
определяется размер и способ поддержания 
каждым родителем ребенка в сфере 
воспитания, образования, здравоохранения 
и текущих расходов.  

В любом случае, первоочередным 
является право родителей самостоятельно 
определить данные условия опеки над 
детьми, не нарушая их интересы.  

Если иное не определено соглашением 
сторон, каждый из родителей вносит 
финансовый вклад в воспитание ребенка 
пропорционально своих доходов. 

Суд в случае необходимости 
осуществляет периодическую 
проверку выплат в целях 
реализации принципа 
пропорциональности, 
которые определяются с 
учетом: 
•	 текущих потребностей 
ребенка; 
•	 уровня жизни, который 
был у ребенка в период 
совместного проживания 
родителей; 
•	 времени, проведенного 

с каждым из родителей; 
•	 материального положения обоих 

родителей; 
•	 минимальных расходов каждого их 

родителей на поддержание домашнего быта 
и личных расходов. 

Судьба несовершеннолетних детей при сепарации 
родителей
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По мимо вышеуказанного следует 
отметить, что гражданским кодексом 
Италии закреплено процессуальное право 
ребёнка быть заслушанным в суде, если его 
права и законные интересы затрагиваются 
рассматриваемым делом. 

В частности, абзац 3 статьи 315 bis ГК 
предусматривает право 
несовершеннолетнего ребенка, достигшего 
двенадцатилетнего возраста, и даже 
меньше, в случае когда он способен здраво 
рассуждать, быть заслушанным во всех 
вопросах и процедурах, которые его 
касаются. 

Такое право неоднократно находило свое 
отражение в судебной практике, чтобы 
обеспечить право ребенка высказать своем 
мнение. Например, такое право 
обеспечивалось по делам о сепарации, 
разводе, признании брака 
недействительным и спорах о детях, 
рожденных вне брака, в судебных 
разбирательствах по заявлению об 
пригодности к попечительству, 
предшествующему усыновлению, и по 
особым делам об усыновлении и по другим 
судебным процессам, в которых 
рассматриваются вопросы, касающиеся 
детей. 

В последних парламентских дебатах, 
предшествовавших законодательному 
процессу предлагаемого единого закона 
парламентарии высказывали следующее: 

"Ребенок имеет право выражать то, что 
он думает, и быть услышанным ... Дети 
имеют право быть услышанными своими 
родителями, в их семейных отношениях, и 
быть в курсе всего, а также имеют право на 

склонности, увлечения и то, что они говорят, 
должно серьезно приниматься во внимание. 
И с учетом мнения ребенка родители 
должны принимать решения. Родители 
самостоятельно решают мнение или запрос 
ребенка соответствует ли их интересам. Это 
есть семейные отношения(on. Palomba, 
Dibattito parlamentare, sedute nn. 723 del 
26.11.2012 e 724 del 27.11.2012, sulle linee 
generali). 

Следует отметить, что в Семейном 
кодексе РФ иной возраст и порядок 
заслушивания мнения ребёнка. Ребенок 
вправе выражать свое мнение при решении 
в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в 
ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его 
интересам. В случаях, предусмотренных 
Семейным кодексом РФ (статьи 59, 72, 132, 
134, 136, 143, 145), органы опеки и 
попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, 
достигшего возраста десяти лет. 

Права ребёнка

В судах Италии мнение 
ребёнка заслушиваю с 
достижением 12 лет и 
меньше.

В России мнение ребёнка 
заслушивают с 
достижением 
исключительно 10 лет.  
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РАСТОРЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО БРАКА В 
ИТАЛИИ.  
Общие положения.

С точки зрения права развод является 
юридическим инструментом, с помощью 
которого возможно расторгнуть 
гражданский брак или прекратить его 
последствия (ит. «concordatario»), с учетом 
соглашений между итальянским 
государством и Святым престолом, даже 
несмотря на то, что бракосочетание 
состоялось в церкви. Это связано с тем, что 
сведения о регистрации как гражданского, 
так и религиозного брака вносятся в реестр 
гражданского состояния, поэтому в обоих 
случаях образуются гражданские 
последствия. 

Следует иметь в виду, что по общим 
правилам церковные каноны не допускают 
расторжение брака в любых формах, кроме 
смерти одного из супругов (статья 149 ГК), и 
если только имеется решение суда о 
признании недействительным брака. 

Развод в Италии, как и в России, 
является единственным инструментом, 
прекращающим правовые последствия 
брака между супругами.  

До 12 сентября 2014 года итальянским 
законодательством было установлено, что 
только с момента провозглашения 
судебного решения о расторжении брака 

прекращается не только сожительство, но и 
материальное и духовное общение между 
супругами (ит. «dell’affectio maritalis»), а также 
невозможность восстановить семейный 
союз. Регистраторам гражданского 
состояния запрещалось осуществлять 
регистрацию развода при наличии 
обоюдного на то согласия супругов. Право 
расторгнуть гражданский брак 
принадлежало исключительно суду, но 
перед этим на долгие три года супруги 
должны были подвергаться процедуре 
юридического разделения (ит. «separazione 
giudiziale»). 

В отличие от России, где при 
рассмотрении судом иска о расторжении 
брака личное присутствие супругов не 
требуется и достаточно сведений об их 
надлежащим извещении о времени и месте 
судебного разбирательства, в Италии 
стороны должны лично явиться в суд с той 
целью, чтобы судья убедился, что 
материальное и духовное общение между 
ними действительно не может быть 
сохранено или восстановлено по одному или 
нескольким основаниям, предусмотренным 
законом, а также по чьей вине брачно-
семейные отношения распались. 

Divorzio
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Статьей 4 Закона Фортуна-Базлини 
прямо установлен порядок действий суда 
при рассмотрении заявлений о разводе, в 
частности: как и в споре о сепарации, так и 
в решении о разводе должны быть описаны 
сведения о детях и экономических 
отношениях между супругами. Суд должен 
убедиться, что указанные в заявлении 
условия развода не противоречат интересам 
детей. Если противоречия не 
усматриваются, суд выносит решение о 
разводе. 

В случае установления противоречий, с 
целью исключения нарушения законных 
интересов детей, суд определяет срочные 
меры в пользу экономически слабого 
супруга и детей и назначает следователя, 
который является органом, 
предназначенным для того, чтобы проверить 
законность оговоренных условий, 
достигнутых при помощи адвокатов, участие 
которых в деле обязательно с каждой 
стороны. 

а) к пожизненному лишению свободы или 
на срок более пятнадцати лет; за одно или 
несколько неумышленных преступлений, за 
исключением политических преступлений и 
преступлений, совершенных по причине 
особого морального и социального 
значения; 

б) к любому сроку тюремного заключения 
за совершение преступления по статье 564 
Уголовного кодекса (инцест) или за 
индуцирование, принуждение, эксплуатацию 
или пособничество в проституции; 

в) к любому сроку за убийство ребенка 
или покушение на убийство в отношении 
супруга или ребенка; 

г) к любому сроку лишения свободы, при 
наличии двух или более судимостей за 
преступления, предусмотренные статьей 582 
(причинение вреда здоровью), когда 
имеются отягчающие обстоятельства, 
указанные в абзаце 2 статьи 583 и статьях 
570 (нарушение обязательства помогать 
семье), 572 (жестокое обращение с членами 
семьи и сожителями), 643 (мошенничество в 
отношении недееспособных лиц) Уголовного 
кодекса, при причинении ущерба супругу 
или ребенку. 

В случаях, указанных в подпункте "г", суд 
провозглашает расторжение и прекращение 
гражданских последствий брака, 
устанавливая с учетом поведения 
подсудимого факт его неспособности 
сохранить или восстановить семейную 
жизнь. 

Во всех указанных случаях суд не 
принимает от супруга никаких ходатайств, в 
том числе и когда семейная жизнь с 
осужденным была фактически 
возобновлена. 

К 
случаям, при 
которых 

возможно расторжение брака и 
прекращение его правовых 
последствий относится случай, когда 
после регистрации брака другой супруг 
был осужден за деяния, 
совершенные до регистрации 

брака, за которые 
он приговорен: 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПОРЯДОК РАЗДЕЛЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БРАКА

12 сентября 2014 г. был принят Декрет-закон №132/14, со вступлением в силу которого 
впервые в истории итальянского семейного права появились нормы, позволяющие обойти 
судебный порядок сепарации и развода [31]. В частности, появились такие процедуры, как 
Конвенция о переговорах с участием адвоката и разделение, расторжение брака, изменение 
условий о разделении и разводе по соглашению, заключенному перед регистратором 
гражданского состояния (мэром коммуны).

«Статья 6 Закона №132/14.  
Конвенция о переговорах в присутствии 

одного или более адвокатов по совместному 
решению о частной сепарации, 
прекращению гражданских последствий или 
расторжению брака, или изменению условий 
сепарации, или развода». 

Указанная статья устанавливает 
следующий порядок заключения Конвенции. 

Конвенция о переговорах с участием не 
менее одного адвоката может быть 
заключена между супругами с целью 
достижения согласованного решения о 
сепарации, прекращения гражданских 
последствий или расторжении брака, 
изменения условий сепарации или развода, 
в случаях, предусмотренных пп. b п. 2 ч. 1 

ст. 3 закона Фортуна-Базлини, и 
последующего внесения изменений, 
поправок в условия сепарации или развода. 

При отсутствии несовершеннолетних 
детей, совершеннолетних недееспособных 
детей, детей-инвалидов и детей, 
нуждающихся в опеке и финансовой 
поддержке в соответствии с ч. 3 ст. 3 
Закона от 05.02.1992 г. №104 [32], 
достигнутый в результате Конвенции «о 
переговорах с участием» договор 
направляется в прокуратуру Республики по 
месту нахождения суда. Если прокуратурой 
не усмотрено нарушений, в адрес адвокатов 
направляется извещение об отсутствии 
препятствий к регистрации договора. 

При наличии несовершеннолетних детей, 
совершеннолетних недееспособных детей, 
детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 
опеке и финансовой поддержке, 
достигнутый по результатам подписания 
Конвенции «о переговорах с участием» 
договор должен быть передан в течение 10 

Конвенция о переговорах 
с участием адвоката
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дней в прокуратуру Республики по месту 
нахождения суда, которая одобряет его 
только после того, как установит, что его 
условия соответствуют интересам детей. 
Если устанавливается, что договор не 
отвечает интересам детей, прокуратура 
Республики отправляет его в течение 5 дней 
председателю суда для рассмотрения по 
существу с участием супругов. 

Далее адвокат в течение 10 дней обязан 
передать договор регистратору 
гражданского состояния по месту 
регистрации брака для внесения в 
свидетельство о заключении брака 
соответствующей отметки. В случае, если 
адвокат пропустит указанный срок, на него 
накладывается административный штраф в 
размере от 2000 до 10 000 евро. 

При наличии спора о детях и порядке 
раздела имущества вопросы о сепарации и 
разводе подлежат рассмотрению 
исключительно в судебном порядке. 

«Статья 12 Закона №132/14. 
Согласительная сепарация, совместное 

прошение о разделении или прекращении 
гражданских последствий брака и 
изменении условий сепарации или развода 

перед регистратором гражданского 
состояния». 

Супруги могут заключить перед мэром (он 
же по тексту – регистратор), который 
регистрировал брак в соответствии со 
статьей 1 Декрета Президента Республики N 
396 от 03.11.2000 г. по месту жительства 
одного из супругов или коммуны, рядом с 
которой было зарегистрировано (ит. 
«iscritto») свидетельство о браке или внесена 
запись о нем (ит. «trascritto») с 
дополнительной помощью адвоката, 
договор о юридической сепарации или в 
случаях, предусмотренных  пп. b п. 2 ч.1 ст. 
3 Закона Фортуна-Базлини, о частной 
сепарации или прекращении гражданских 
последствий брака, а также изменении 
условий сепарации или развода. 

Эти положения не могут применяться при 
наличии несовершеннолетних детей, 
совершеннолетних недееспособных детей и 
детей с тяжелыми формами инвалидности в 
соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона от 
05.02.1992 №104 или экономически 
несостоятельных детей. Соглашение также 
не может изменять режим имущества.

Разделение, расторжение 
брака, изменение 

условий о разделении и 
разводе по соглашению, 
заключенному перед 

регистратором 
гражданского состояния 

(мэром коммуны).
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ПОРЯДОК БЫСТРОГО 
РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Divorzio breve

Процедура быстрого развода была 
введена в Италии на основании Закона N 55 
от 06.03.2015 «О порядке расторжения или 
прекращения гражданских последствий 
брака и общения между супругами» [33]. 

Закон сильно изменил нормативную базу 
развода, предоставив супругам 
возможность развестись всего за 6 месяцев. 
Иными словами, потребовалось более 40 
лет для того, чтобы изменить закон 
Фортуна-Базлини, устанавливающий 
обязательную трехлетнюю процедуру 
сепарации, только после которой можно 
было получить развод. 

Однако следует знать, что даже после 
вступления в силу закона о быстром 
разводе не все супруги могут получить 
развод после 6 месяцев. На самом деле 
только по достижению обоюдного согласия 
на раздельное проживание супруги могут 
рассчитывать на быстрый развод.  

Шестимесячный срок начинает течь, хотя 
это прямо не указано в тексте закона, с даты 
сертификации договора о сепарации, 
достигнутого в результате подписания 
Конвенции «о переговорах при участии 
адвокатов», т.е. с даты акта, содержащего в 

себе договор о сепарации, заключенного 
перед регистратором гражданского 
состояния. 

Если сепарация происходит в судебном 
порядке, срок получения развода составит 
12 месяцев. Срок исчисления получения 
развода начинается со дня, когда супруги 
предстали перед судьей по делу о частной 
сепарации. Это возможно и при наличии 
несовершеннолетних детей. 

Конвенция «о переговорах в присутствии» 
должна быть составлена при участии двух 
адвокатов. Конвенция является 
альтернативой судебной сепарации. В таком 
же порядке, как указывалось выше, договор 
о сепарации, принятый по результатам 
подписания Конвенции, должен быть 
направлен прокурору, который в случае 
отсутствия у супругов совместных детей, 
должен осуществлять формальный 
контроль за его исполнением. При наличии 
детей прокурор проверяет имеется ли 
соглашение об их опеке. 

Если результат прокурорской проверки 
отрицательный, то договор направляется в 
течение пяти дней председателю суда. 
Затем адвокаты сторон обязаны передать 
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соответствующий акт регистратору 
гражданского состояния коммуны в течение 
10 дней. 

Согласно новому закону, Конвенция «о 
переговорах в присутствии» может быть 
подписана в течение шести месяцев со дня 
заключения договора о сепарации. 

Еще одним из наиболее важных 
нововведений закона о быстром разводе 
является развод без участия адвоката. 

Это стало возможным при осуществлении 
сепарации, развода и изменении их условий 
перед мэром города. В этом случае оба 
супруга имеют право решить, есть ли 
необходимость пользоваться услугами 
адвокатов.  

Однако этот способ «быстрого развода» 
не возможен при наличии 

несовершеннолетних детей или 
совершеннолетних детей, нуждающихся в 
опеке, и в случае передачи имущества. 

Подводя итого, можно отметить, что 
«быстрый развод» возможен: 

- при обязательном обоюдном согласии 
супругов; 

- имеется письменное соглашение обоих 
супругов о сепарации или решение 
Президента суда; 

- у супружеской пары нет либо есть 
несовершеннолетние дети, но нет тяжело 
больных детей-инвалидов 
(несовершеннолетних или 
совершеннолетних), детей с ограниченными 
возможностями или экономически 
зависимых совершеннолетних детей. 
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