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Согласно ст. 32 Конституции Испании мужчины и женщины имеют право 

на вступление в брак с полным равноправием, что имеет дальнейшее отражение 

в статье 66 ГК Испании [1]. 

Однако отличительной особенностью Испанского законодательства 

является то, что Семейный кодекс является составной частью Гражданского 

кодекса Испании, содержащий 9 титулов. 

Первой отличительной особенностью является то, что согласно ст. 55 ГК 

Испании допускается заключение брака по доверенности, что является 

недопустимым по СК РФ и является несомненным плюсом, так как личное 



присутствие лиц, вступающих в брак, подтверждает не только формальную, но 

и фактическую волю к приобретению брачных отношений. Однако фактически 

данное право используется все реже и реже [4].  

Также в ГК Испании существует тайный брак, который позволяет избежать 

огласки или прокламаций, устанавливаемые Законом о регистрации актов 

гражданского состояния 1959 года. Тайный брак налагает дополнительную 

обязанность на супругов о неразглашении до тех пор, пока они оба не дадут 

согласия на разглашение и записи о браке содержаться в Особой книге тайных 

браков, однако для заключения такого брака необходимы веские основания, 

после рассмотрения которых Министр Юстиции дает разрешение на заключение 

брака. Подобная форма брака имеет место на существование, однако его 

появление в СК РФ скорее принесет лишнюю нагрузку, нежели принесут 

реальную пользу, также существование такой формы брака обусловлено тем, что 

в случае иных форм брака происходит не просто публикация, а всеобщая огласка 

[5]. 

В отличии от российского семейного права испанское менее конкретно и 

трактует обязанности супругов намного шире, например, согласно статье 67 

супруги обязаны помогать друг другу, а также согласно статье 68 супруги 

обязаны жить вместе, разделять домашние обязанности и помогать друг другу. 

Последние два пункта достойны существования в СК РФ, так как такая размытая 

формулировка обязывает обоих супругов принимать участие в ведение быта, но 

при этом дает полную свободу в распределении и соотношении обязанностей, а 

также дает возможность супругам защитить себя. 

Также по испанскому законодательству лишение родительских прав не 

является фактом, отменяющим обязанности родителей: согласно статье 110 

родители обязаны присматривать за несовершеннолетними детьми и 

обеспечивать их питанием даже при отсутствии родительских прав. 

Согласно статье 143 братья и сестры обязаны оказывать друг другу помощь 

на взаимной основе, что вполне возможно было бы применить и в российском 

семейном праве с такими оговорками, как: братья и сестры оказывают помощь 



друг другу, кроме случаев, касающихся долговых обязательств; должны 

учитываться личные отношения между родственниками (их наличие, характер); 

такая помощь должна быть взаимной; такая помощь не должна приводить к 

серьезному ухудшению уровня жизни одной из сторон. 

Интересный опыт семейное право Испании имеет в сфере примирения 

сторон, так согласно статье 84, если примирение состоялось без всякого 

судебного вмешательства, то супруги создают и вносят публичный акт 

примирения в местные органы актов гражданского состояния. Важным в этой 

норме права является то, что для решения такой семейной проблемы уже важны 

не только взаимоотношения супругов, но и проявление формальной воли, как к 

конфликту, так и к примирению, что принуждает стороны к более взвешенному 

и рациональному поведению во внутрисемейных отношениях, снижает частоту 

опасных ситуаций. Данная норма, несомненно, несет за собой серьезный 

положительный эффект не только в примирении, но и поддержании семьи в 

целом. 

В статье 1320 испанский законодатель очень верно отметил, что даже, если 

право распоряжения на обычное место жительства и имущество общего 

пользования семьи принадлежат одному супругу, то для проведения с ним каких-

либо сделок требуется разрешения второго супруга, либо судебное разрешения. 

В Испанском праве существует 2 вида алиментов: широкие и 

ограниченные. Их особенностью является то, что ограниченные созданы для 

обеспечения минимального приемлемого уровня жизни в то время, как широкие 

должны обеспечить достаточно высокий уровень жизни. Если ограниченные не 

принесут пользы в российскую систему права, то широкие алименты можно 

применять по отношению к лицам, обладающим доходами выше среднего. 

Также любопытным является то, что испанское семейное право апеллируя 

в своих нормах к традиционным семейным ценностям не имеет в 

законодательной базе понятие семьи, однако свод канонического права 1983 г. 

как понимает брачный договор, как связь между мужчиной и женщиной, но 

следует отойти от религиозных правил и обратиться к М. Апьбаладехо , который 



понимает под семьей группу лиц, а не союз мужчины и женщины, что было бы 

логичнее и корректнее в виду общего традиционного направления испанского 

семейного права [6].  

Также говоря о религиозном браке в Испании следует отметить, что 

установленные брачные возраста в светском и религиозном браке совпадают, но 

при этом в сфере развода возникла коллизия, так как религиозные правила не 

допускают в данном браке развод, но при этом по светским законам развод в 

религиозном браке допускается. 

Алиментные обязательства в испанском праве прекращаются по 

следующим причинам:  

1. Когда получатель алиментов не просто получил официальный источник 

доходов, а даже тогда, когда формально он не имеет доходы, а фактически имеет 

не просто профессию, а, например, ремесло, которое дает достаточно доходов. 

2. Когда получатель алиментов проявляет антисоциальное поведение в той 

или иной форме;  

3. Когда получатель алиментов совершил правонарушение, приведшее его 

к лишению наследства.  

Данные основания являются необходимыми для предотвращения 

ситуации, когда получатель алиментов имея доходы (например, являясь 

фактически самозанятным), позволяющие иметь финансовую независимость, и 

не нуждаясь в помощи намеренно их скрывает, что нарушает интересы 

плательщика алиментов. Также антисоциальное поведение, как основание также 

заслуживает внимания по той причине, что бросая вызов общественным 

порядкам такой получатель алиментов должен быть лишен возможности 

получать алименты, дабы воздействовать на поведение нарушителя. 

Таким образом, можно сказать, что в испанском семейном праве имеются 

реализованные нормы, которые можно реализовать в российском 

законодательстве с учетом российской специфики, как, например, обязанность 

супругов помогать друг другу, что в классическом понимании семьи не 

обременит их, а лишь даст возможность защитить себя и свой вклад в быт семьи, 



что позволит улучшить институт семьи, также как и обязанность братьев и сестер 

помогать друг другу, что чаще всего фактически и происходит, но формально не 

закреплено, что нередко вызывает ситуацию, когда одна из сторон, оказывая 

помощь, в дальнейшем не получает ответную помощь по необходимости. 

Можно сказать, что нормы испанского семейного права необходимо 

рассматривать для защиты сторон таких отношений, формализации многих 

фактически существующих отношений, что позволит, как укрепить институт 

семьи, так и защитить добросовестную сторону. 
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