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После 16 лет брака мы с мужем решили развестись. Я работаю, у меня постоянный доход. 

Муж тоже работает. У нас брачный договор, по которому наше имущество при разводе не 

подлежит разделу. Во время брака я вкладывала большие деньги в ремонт дома, который 

принадлежит супругу. Могу ли я претендовать на алименты от супруга? 

Очень маловероятно. Из описанной вами ситуации следует, что у вас есть постоянная 

занятость на рабочем рынке и  стабильная заработная плата. Кроме того, вы, судя по всему, 

имеете право на получение компенсации за расходы по ремонту дома, являющегося 

единоличной собственностью мужа. Все эти обстоятельства являются существенными и 

говорят не в пользу назначения алиментов.  

Что касается денежной компенсации за расходы, связанные с инвестициями в дом мужа, я бы 

рекомендовала вам начать это дело незамедительно при условии, что вы располагаете 

необходимой первичной документацией о расходах.   

Январь 2021 
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Я была замужем меньше года. Брак не сложился, я была вынуждена уехать и подать 

заявление на развод с мужем без указания причин. После получения информации из 

Familieretshuset, что супруг не отвечает на заявление и их письма, они прислали уведомление 

что я должна оплатить 1630 крон за продолжение рассмотрения дела. В ответе на их письмо я 

указала, что хочу срочного развода по причине психического насилия и приложила 

подтверждающие документы. Все молчат, я опасаюсь, что дело будет закрыто . На мои 

сообщения муж не отвечает. Мой ВНЖ скоро анулируют , а в этом случае анулируют и NemID 

. Я боюсь что не смогу пользоваться ebox и вести официальную переписку с Familiershuset . 

Что мне предпринять, чтобы сдвинуть дело с места? 

Оплата дополнительной госпошлины нужна только в случае, если вы настаиваете на выплате 

алиментов. В вашем случае это требование нецелессобразно по причине короткого срока в 

браке.  

Дело должно быть продолжено, так как вы оплатили госпошлину непосредственно за развод.  

Если супруг пришлет возражения или выразит несогласие с разводом, максимум, что вас 

ожидает – это сепарация в течние 6 месяцев. После окончания срока сепарации мы можете 

развестись без доп. условий и сроков.  

Когда аннулируют ВНЖ и NemID, можно будет оформить доверенность на кого-нибудь в 

случае необходимости дальнейшей переписки.  



О том, что муж вам не отвечает, не беспокойтесь. Если он не ответит Familiretshuset, решение 

будет принято на основании вашего заявления. Срок  рассмотрения заявления о разводе 

может достигать нескольких месяцев, что объясняет их долгое молчание.  

Когда в следующий раз решите напомнить им о себе, укажите свой альтернативный е-мэйл на 

тот случай, если е-бокс заблокируют.  И обязательно дайте почтовый адрес в России, чтобы 

они могли прислать свидетельство о разводе. Проблема в том, что они не имеют право 

пересылать документы по незащищенному мэйлу.   

Февраль 2021 
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Я замужем за датчанином 12 лет. У нас нет брачного договора. Как будет произведен раздел 

имущества, если мы разведемся? Кто и как будет завещать после смерти одного из нас, если 

мы останемся в браке? У нас нет общих детей, но у мужа есть двое от прежнего брака.    

В отсутствии брачного договора все имущество, нажитое супругами до и во время брака,  в 

случае развода подлежит разделу. С учетом продолжительности вашего брака, раздел 

имущества должен быть произведен поровну.  

В случае смерти одного из супругов, происходит расчет имущества наследодателя. Прежде 

всего определяется доля его имущества в совместно нажитом имуществе в браке. Здесь 

расчет ничем не отличается от раздела при разводе, поскольку брак в обоих случаях 

прекращается.  

Таким образом, в наследственную массу умершего супруга «выпадает»  1/2 от стоимости 

общего имущества (наследство).   

При отсутствии завещания умершего, происходит наследование по закону. Это означает, что 

наследство переходит по закону к наследникам 1 очереди, каковыми являются супруг и дети 

умершего.  Супруг получает ½  от суммы наследства, а дети делят между собой в равных 

долях оставшуюся ½ от суммы наследства.  Если детей нет, все наследственное имущество 

переходит к овдовевшему супругу.  

Наследодатель может изменить это правило раздела неследственного имущества в своем 

завещании. Завещать можно 3/4 от своей доли (от 1/2).  Оставшаяся 1/4 является 

обязательной долей, не подлежащей праву завещания. Эту долю наследства делят между 

собой обязательные наследники – супруг и дети. Если детей нет, обязательная доля 

полностью переходит к супругу.  

 

 

 


