
Закон о браке 
Заключение брака  

Заключение брака совершается в форме церковного или гражданского бракосочетания. До 
бракосочетания всегда необходимо установить отсутствие препятствий для заключения 
брака, чтобы убедиться в том, что закон разрешает заключить планируемый брак. 

Кто может заключить брак 

Брак может заключить любой гражданин, 

• которому исполнилось 18 лет 
• который не состоит в браке или зарегистрированном гражданском партнерстве. 

Вместе с тем, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, может заключить брак на 
основании разрешения Министерства юстиции. 

...и с кем? 

Вступление в брак недопустимо для лиц одного и того же пола.  

Заключение брака между близкими родственниками также не допускается.  

В соответствии с этим положением заключение брака запрещено:  

• между детьми и их родителями, а также полнородными и неполнородными братьями 
и сестрами 

• в том случае, если один из намеревающихся заключить брак граждан является 
потомком брата или сестры гражданина, с которым он намерен заключить брак 
(например, дядя (брат матери) и племянница (дочь сестры)). 

Вместе с тем, в последнем случае брак может быть заключен на основании разрешения 
Министерства юстиции.  

Проверка отсутствия препятствий для заключения брака  

До бракосочетания граждане, намеревающиеся вступить в брак, должны вместе представить 
в магистрат запрос на проведение проверки отсутствия препятствий для заключения брака. 
Проверку отсутствия препятствий для заключения брака может также осуществить приход 
евангелическо-лютеранской или православной церкви, членами которого являются оба 
гражданина, вступающих в брак, или один из них. В рамках подачи запроса на проведение 
проверки отсутствия препятствий для заключения брака граждане, намеревающиеся 
заключить брак, должны подписать документ, в котором они утверждают, что такие 
препятствия отсутствуют.  

Справка об отсутствии препятствий для заключения брака 



После того, как должностное лицо, осуществляющее проверку отсутствия препятствий для 
заключения брака, установит, что такие препятствия отсутствуют, гражданам, 
намеревающимся вступить в брак, должна быть выдана соответствующая справка. Она 
выдается не ранее, чем на седьмой день после подачи запроса на проведение проверки. 

Справка об отсутствии препятствий для заключения брака действительна в течение четырех 
месяцев с даты ее выдачи. По истечении этого срока заключить брак можно будет только 
лишь после проведения повторной проверки. 

Условия церковного бракосочетания  

Церковное бракосочетание может состояться:  

• в евангелическо-лютеранской церкви 
• в православном церковном приходе 
• в другой религиозной общине, член которой имеет право на совершение 
• бракосочетания.  

Церковное бракосочетание не может быть совершено до проведения проверки отсутствия 
препятствий для заключения брака и получения гражданами, намеревающимися заключить 
брак, соответствующей справки. Кроме того, право на церковное бракосочетание 
определяется собственными правилами той или иной религиозной общины, каждая из 
которых сама устанавливает применяемые ею дополнительные условия церковного 
бракосочетания.  

Условия гражданского бракосочетания  

Гражданское бракосочетание всегда может быть совершено в том случае, если проведена 
проверка отсутствия препятствий для заключения брака и гражданам, намеревающимся 
вступить в брак, выдана соответствующая справка 

Кто совершает бракосочетание?  

В соответствии с Законом о браке право на совершение церковного бракосочетания имеет: 

• пастор евангелическо-лютеранской церкви 
• священник православного церковного прихода 
• в зарегистрированной религиозной общине лицо, имеющее право на совершение 

бракосочетания. 

Гражданское бракосочетание обязаны совершать следующие лица: 

• председатель уездного суда, уездный судья и уездный фискал 
• нотариус уездного суда, который облечен обязанностью совершения бракосочетаний  
• начальник магистрата, регистратор и государственный нотариус, работающий в 

магистрате. 

Выбор фамилии перед бракосочетанием 



Граждане, намеревающиеся вступить в брак, могут по своему выбору сохранить в браке свои 
добрачные фамилии или взять общую фамилию. Если они выберут общую фамилию, то 
гражданин, фамилия которого изменится после брака, может также принять решение об 
употреблении своей добрачной фамилии перед общей фамилией супругов. О выборе общей 
фамилии необходимо сообщить до бракосочетания лицу, совершающему бракосочетание.  

Дополнительную информацию о фамилии супругов и детей можно получить в магистрате 
или в том церковном приходе, членом которого является один из граждан, вступающих в 
брак. 

 

Права и обязанности супругов в браке  

Закон о браке закрепляет равенство супругов в браке. В соответствии с основным принципом 
Закона состоящие в браке супруги должны проявлять взаимное доверие и сообща 
действовать на благо своей семьи. Каждый из супругов имеет право самостоятельно 
принимать решение о своей трудовой, а также общественной и иной внесемейной 
деятельности.  

В Законе о браке закреплены лишь взаимные права и обязанности супругов по отношению 
друг к другу. Обязанности родителей в отношении своих детей регулируются 
законодательством о положении ребенка. Важнейшие законы этой сферы – Закон об 
отцовстве, Закон об опеке, попечительстве и праве доступа к ребенку, а также Закон о 
содержании детей.  

Обязанность супругов по взаимному содержанию в период брака  

В период брака каждый из супругов должен в меру своих способностей принимать участие в 
ведении совместного хозяйства и содержании друг друга. Кроме того, при необходимости в 
период брака может быть определена обязанность одного из супругов по уплате алиментов 
другому супругу. Размер и способ уплаты алиментов может быть установлен в соглашении 
или по решению суда.  

...и после расторжения брака 

В своем решении о расторжении брака суд может обязать одного из супругов выплачивать 
другому супругу алименты, если он сочтет это справедливым. Алименты могут быть 
назначены к выплате в установленные сроки или же в виде единовременного платежа. 
Размер и способ уплаты алиментов могут быть закреплены также и соглашением, которое 
необходимо представить для утверждения в муниципальную комиссию по социальным 
вопросам.  

Обязанность родителей по содержанию своих детей и процедура назначения уплаты 
алиментов регулируется Законом о содержании детей. 

Долги супругов и их ответственность по долгам друг друга  



В браке каждый из супругов самостоятельно несет ответственность за свои личные долги. 
Кроме того, после расторжения брака супруг не несет ответственности за личный долг 
другого супруга. Вместе с тем, при желании супруги могут совместно принимать долговые 
обязательства. Они вместе отвечают также по такому долговому обязательству, которое 
принял один из супругов для целей содержания семьи (напр., приобрел продукты питания 
или мебель в кредит).  

Имущество супругов 

Заключение брака не приводит к изменениям в имущественных отношениях супругов. То 
имущество, которое принадлежит одному из супругов в момент вступления в брак, остается 
его имуществом и после заключения брака. Аналогичным образом имущество, которое один 
из супругов приобретает в период брака или получает в виде наследства или же дара, 
является его единоличным имуществом. 

Вместе с тем, супруги могут приобретать имущество также и в совместную собственность, 
например, путем совместной покупки акций в жилищном акционерном обществе и выплаты 
цены такой сделки в равных долях из собственных средств.  

Брачный контракт 

Супруги имеют право заключить брачный контракт до вступления в брак или в период брака. 
В брачном контракте супруги могут договориться о том, что в случае расторжения брака их 
имущество не будет разделено поровну, а, например, каждый из супругов сохранит свое 
имущество в личной собственности. В брачном контракте можно закрепить также условие о 
том, что определенное имущество, например, земельный участок, унаследованный одним из 
супругов, не подлежит разделу.  

Брачный контракт оформляется в письменном виде. Он должен быть датирован и подписан, 
а также заверен двумя беспристрастными лицами. Брачный контракт вступает в силу после 
регистрации в магистрате. Брачный контракт может быть представлен для регистрации в 
любой магистрат страны.  

Брачный контракт может представлять собой весьма сложный документ. В случае 
рассмотрения вопроса о заключении брачного контракта рекомендуется обратиться к 
адвокату, специалисту государственного бюро юридической помощи или другому 
компетентному юристу.  

Сохранение прав на совместное жилье и домашнее (движимое) имущество  

Закон о браке направлен на то, чтобы обеспечить сохранение семейного жилья и 
относящегося к нему движимого имущества в распоряжении семьи также и в том случае, 
если они находятся в единоличной собственности одного из супругов. В связи с этим супруг, 
в собственности которого/которой находится жилье или домашнее (движимое) имущество, 
не имеет права без согласия другого супруга продать или иным образом передать 
имущество, которое исключительно или преимущественно предназначено для использования 
в качестве семейного жилья, равно как и движимое имущество, относящееся к такому 
жилью. Эти ограничения в отношении продажи или иной передачи жилья касаются как 
объекта недвижимости, используемого в качестве жилья, так и акций жилищного 
акционерного общества. Согласие необходимо также и в том случае, если, например, акция 



жилищного акционерного общества находится в совместной собственности супругов в 
равных долях и один из супругов намеревается продать принадлежащую ему долю третьему 
лицу. 

 

Урегулирование семейных вопросов  

Служба урегулирования семейных вопросов – это специальная социальная служба, 
предусмотренная Законом о браке, которая оказывает услуги в случае возникновения в семье 
противоречий. Обычно в данную службу обращаются в случае, когда супруги думают о 
разводе или уже собираются развестись. Процедура урегулирования возможна также для 
решения вопросов, возникающих после развода в отношении, нана пример, свиданий с 
детьми. Процедура урегулирования семейных вопросов рассчитана на разрешение 
противоречий путем переговоров и заключения договоров между сторонами. Задачей 
социального работника является обращение особого внимания на обеспечение положения 
ребенка. 

Услугами Службы урегулирования семейных вопросов могут пользоваться также стороны 
брака или зарегистрированных парных отношений. 

Использование услуги по урегулированию является добровольным. Переговоры в рамках 
урегулирования семейных вопросов проводятся конфиденциально. 

Вопросами организации процедуры урегулирования занимаются социальные органы 
муниципалитета; кроме того, право на предоставление услуг по урегулированию имеют 
организации и лица, имеющие соответствующее разрешение (дополнительная информация 
имеется в буклете «Урегулирование семейных вопросов»). Подробную информацию о 
службе можно получить в Бюро социального обслуживания по месту жительства. 

 

Расторжение брака  

Брак может быть расторгнут по решению суда (развод). Развод можно получить по 
истечении срока на примирение продолжительностью шесть месяцев или по истечении двух 
лет непрерывного раздельного проживания супругов. При рассмотрении дела о разводе суд 
не рассматривает причин заявления о расторжении брака. 

Заявление о расторжении брака подается в письменном виде в Уездный суд. Заявление 
может быть составлено обоими супругами или одним из них. Заявление может быть подано в 
канцелярию Уездного суда или отправлено по почте, телефаксу или электронной почте. 

В случае подачи заявления только одним из супругов Уездный суд уведомит о заявлении 
второго супруга и предоставит ему возможность для дачи письменного ответа по поводу 
заявления. 



Развод по истечении срока на на примирение 

Если заявление о расторжении брака подано обоими супругами, отсчет срока на на 
примирение продолжительностью шесть месяцев начинается с момента передачи или 
поступления заявления в Уездный суд. Если же заявление подается одним из супругов, 
отсчет срока на примирение начинается с момента доведения заявления до сведения другого 
супруга. Уездный суд уведомит супругов о начале отсчета срока на примирение и о том, как 
супруги должны действовать для окончательного расторжения брака. 

Когда срок на примирение истечет, супруги могут вместе или отдельно подать заявление о 
разводе. Заявление должно быть подано до истечения одного года с момента начала отсчета 
срока на примирение. Требование о расторжении брака подается в порядке, аналогичном 
возбуждению дела о разводе. 

Развод без срока на примирение 

Брак между супругами может быть расторгнут без срока на примирение, если они проживали 
раздельно в течение двух последних лет. Факт раздельного проживания должен быть 
подтвержден, например, выпиской из системы демографических данных. 

Иные вопросы, рассматриваемые в связи с разводом 

В связи с заявлением о расторжении в Уездный суд также могут быть поданы следующие 
требования: 

• о прекращении сожительства и о том, кто из супругов может оставаться жить в доме семьи 
• о воспитании ребенка, его проживании и праве на свидания 
• о выплате алиментов на ребенка или на супругу 
• о назначении попечителя для раздела имущества 

Вопросы, изложенные выше, могут быть поданы для разрешения их Уездным судом также 
на отдельном заседании суда. 

Вопросы, касающиеся воспитания ребенка и права на свидания с ним или выплачиваемых на 
супругу алиментов, могут быть решены также путем согласования их в Социальной службе. 
Соглашение, утвержденное сотрудником Социальной службы, приравнивается к решению 
суда. Более подробную информацию о таком порядке можно получить в Бюро социального 
обслуживания по месту жительства. 

Информацию о правовых вопросах, связанных с расторжением брака, дают государственные 
Бюро правовой помощи, частные адвокаты и юристы. 

 

Раздел имущества супругов  

...в случае прекращения брака в связи со смертью одного из супругов  



В том случае, если брак прекратится в связи со смертью одного из супругов и умерший 
супруг имеет наследников по прямой нисходящей линии (детей или их потомков), 
вдовец/вдова или наследники могут потребовать раздела имущества.  

В рамках такого раздела в соответствии с основным правилом все принадлежащее супругам 
имущество делится поровну. Оставшийся в живых супруг получает половину имущества, а 
все наследники вместе – вторую половину. После раздела имущества любой из наследников 
может также потребовать раздела наследства между наследниками. 

Вместе с тем, вышеописанный раздел имущества поровну осуществляется лишь в том 
случае, если оставшемуся в живых супругу принадлежит меньше имущества, нежели 
умершему супругу. Если же оставшемуся в живых супругу принадлежит больше имущества, 
нежели умершему супругу, оставшийся в живых супруг имеет право сохранить за собой все 
принадлежащее ему имущество.  

Пример 1: Матти и Майя состоят в браке, который прекращается в связи со смертью Матти. 
Наследниками Матти являются дети супругов А и Б. Стоимость имущества Матти 
составляет 200 000 евро, а имущества Майи – 100 000 евро. В данном случае раздел 
имущества осуществляется таким образом, что Майя получает половину от суммарного 
имущества (300 000 евро), т.е. 150.000 евро, а дети А и Б вместе – также 150 000 евро. Иными 
словами, поскольку у оставшейся в живых супруги Майи было меньше имущества, нежели у 
ее супруга Матти, умершего первым, общее имущество супругов делится поровну между 
Майей и детьми А и Б.  

Пример 2: Если в предыдущем примере брак прекратился бы в связи со смертью Майи, а не 
Матти, у Матти осталось бы принадлежащее ему имущество в полном объеме (200 000 евро), 
а дети A и Б получили бы лишь имущество, принадлежавшее своей матери Майе (100 000 
евро). Иными словами, поскольку у оставшегося в живых супруга Матти было больше 
имущества, нежели у Майи, Матти получает все свое имущество в личное распоряжение без 
передачи какой-либо его части детям А и Б.  

В дополнение к вышесказанному, оставшемуся в живых супругу гарантировано право 
сохранить в своем распоряжении жилье, использовавшееся для совместного проживания, и 
относящееся к нему домашнее (движимое) имущество в том случае, если оставшийся в 
живых супруг не имеет в собственности другого приемлемого для проживания жилья. Если 
брак прекращается в связи со смертью одного из супругов, однако у него не остается 
наследников по прямой нисходящей линии (детей или их потомков), оставшийся в живых 
супруг становится наследником всего имущества умершего супруга, если последний не 
назначит другие условия в своем завещании. В случае смерти обоих супругов имущество, 
оставшееся после смерти супруга, умершего последним, делится в соответствии с основным 
правилом поровну между наследниками обоих супругов.  

...и в случае расторжения брака 

После поступления дела о разводе на рассмотрение в уездном суде каждый из супругов 
может потребовать раздела имущества. Супруги не обязаны ожидать истечения времени на 
размышление продолжительностью шесть месяцев или вынесения судом окончательного 
решения о расторжении брака, поскольку раздел имущества может быть осуществлен 
немедленно после поступления дела на рассмотрение. В рамках раздела имущества, 



осуществляемого на основании расторжения брака, в соответствии с основным правилом все 
имущество супругов делится между ними поровну.  

Пример 3: Матти и Майя подают совместное заявление на развод. Раздел имущества может 
быть осуществлен после поступления данного заявления в суд. Стоимость имущества Матти 
составляет 200 000 евро, а Майи – 100 000 евро. В этом случае раздел имущества 
осуществляется в соответствии с основным правилом таким образом, что каждый из них 
получает половину имущества супругов (300 000 евро), т.е. 150 000 евро.  

Вместе с тем, следует помнить о том, что раздел имущества поровну является лишь 
основным правилом, из которого допускаются исключения. Особым основанием для такого 
исключения может быть заключение супругами брачного контракта или необходимость 
применения при разделе имущества принципа справедливости.  

Брачный контракт и раздел имущества 

Брачный контракт оказывает влияние на раздел имущества. Брачный контракт затрагивает 
процедуру раздела как в случае прекращения брака в связи со смертью одного из супругов, 
так и в случае раздела на основании развода. 

На практике наиболее распространен брачный контракт, в котором устанавливается, что ни 
один из супругов не имеет права на имущество другого супруга. Это означает, что после 
расторжения брака имущество супругов не делится поровну, а каждый из супругов оставляет 
собственное имущество за собой.  

В брачном контракте можно также установить, что один из супругов не имеет права на 
определенное имущество, принадлежащее другому супругу, например, на земельный 
участок, полученный последним по наследству. Это положение контракта означает, что 
между супругами поровну делится все иное имущество, за исключением земельного участка, 
упомянутого в брачном контракте.  

Между тем, брачный контракт не является обязательным для исполнения абсолютно во всех 
случаях. От его условий допускаются отклонения или же при урегулировании раздела 
имущества его можно полностью оставить без внимания в том случае, если соблюдение его 
положений приведет к несправедливому конечному результату. 

Урегулирование раздела имущества  

Урегулирование раздела имущества означает, что в отдельном случае на основании 
критериев справедливости допускаются отклонения от тех правил, которые при разделе 
имущества следовало бы соблюсти в иных обстоятельствах.  

Урегулирование раздела имущества можно использовать в том случае, если раздел 
имущества может привести: 

• к несправедливому конечному результату или 
• к необоснованному получению одним из супругов материальной выгоды. 

При рассмотрении вопроса об урегулировании раздела имущества следует обратить особое 
внимание на следующие обстоятельства:  



• продолжительность брака 
• действия супругов на благо совместного хозяйства, а также сохранения и накопления 

имущества 
• иные аналогичные вышеуказанным обстоятельства, касающиеся хозяйства супругов. 

Таким образом, урегулирование раздела имущества осуществляется с учетом критериев 
справедливости в каждом отдельном случае. В этой связи невозможно заранее установить 
общие правила в отношении вопроса о том, когда возникнет необходимость в 
урегулировании раздела имущества, как эта процедура будет проводиться и насколько часто 
применяться.  

Вместе с тем, наиболее распространенные ситуации, в которых возникает вопрос о 
необходимости урегулирования, можно описать на двух следующих примерах: 

Пример 1: Краткосрочный бездетный брак, брачный контракт не подписан. Матти и Майя 
заключают брак. После двух лет супружества суд принимает решение о расторжении брака 
супругов. Стоимость имущества Матти составляет 600 000 евро, а Майя владеет акцией в 
жилищном акционерном обществе стоимостью 200 000 евро. Оба супруга имеют 
постоянную работу, брак является бездетным. В соответствии с основными действующими 
правилами раздела имущества имущество супругов (800 000 евро) должно быть разделено 
поровну, и в этом случае Матти пришлось бы передать 200 000 евро из собственного 
имущества Майе.  

Однако в данном случае в соответствии с правилами урегулирования раздела имущества 
можно принять решение о том, что каждый из супругов сохраняет за собой свое личное 
имущество, поскольку в противном случае Майя получила бы необоснованную выгоду по 
завершении краткосрочного брака.  

Пример 2: Долгосрочный брак – брачный контракт подписан. Брак Антти и Райи расторгнут 
судом после 16 лет супружества. От этого брака супруги имеют детей в возрасте 14 и 12 лет. 
Ежемесячный доход Антти составляет 4 000 евро, а Райи – 2 000 euroa. В течение десяти лет 
Райя не работала, занимаясь домашним хозяйством и детьми. Единственное имущество 
супругов представляет собой квартиру в жилищном акционерном обществе стоимостью 400 
000 евро, которая оформлена на имя Антти. Супруги не имеют долгов.  

В соответствии с брачным контрактом, подписанным Антти и Райей, они не имеют права на 
имущество друг друга, поэтому при разделе имущества Антти должен сохранить за собой 
квартиру в жилищном акционерном обществе, оформленную на его имя, а Райя не должна 
получить никакого имущества.  

Однако на основании правил упрегулирования раздела имущества положения брачного 
контракта можно оставить без внимания и разделить имущество (400 000 евро) поровну 
между супругами, поскольку соблюдение условий брачного контракта привело бы к 
несправедливому конечному результату, принимая во внимание продолжительность брака, 
материальное положение супругов, а также деятельность Райи на благо совместного 
хозяйства. В этом случае каждый получает имущество стоимостью 200 000 евро.  

Как осуществляется раздел имущества? 

Раздел имущества может быть осуществлен следующими способами: 



• стороны самостоятельно осуществляют раздел в соответствии с подписываемым ими 
соглашением (раздел имущества по соглашению) или  

• раздел осуществляет специально назначенный судом арбитр, обычно это адвокат 
(раздел, осуществляемый арбитром). 

Если раздел осуществляется по соглашению, он должен быть оформлен документом, 
который должен быть датирован, подписан и заверен двумя беспристрастными лицами. Если 
же раздел имущества осуществляет назначенный судом арбитр, он оформляется документом, 
который подписывает арбитр.  

При выяснении имущественных отношений супругов и планировании раздела имущества 
рекомендуется всегда обращаться к адвокату, специалисту государственного бюро 
юридической помощи или другому компетентному юристу. В этом случае полезно узнать 
также о возможностях страховой компенсации судебных издержек на основании страхования 
судебных расходов (страхования домашнего имущества) или получения юридической 
помощи, финансируемой государством.  

Международные браки представляют собой более сложные случаи 

Если брак имеет международный характер, к некоторым связанным с ним правовым 
вопросам может применяться законодательство иностранного государства, поэтому порядок, 
рассматриваемый в данной брошюре, может не всегда соблюдаться. 

В этих случаях для выяснения прав и обязанностей сторон может возникнуть необходимость 
обращения к юристу, компетентному в вопросах международного семейного права. 

 

Источник: http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zakonobrake-informatsija.html 
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