ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ.
Kак показывает статистика, это прекрасное чувство не всегда является гарантом семейного
счастья на долгие годы. Полного понимания заслуживает тот факт, что мало кто из
молодожёнов перед алтарём или сотрудником загса размышляет над последствиями в случае
развода. Однако вопрос о разделе во время брака нажитого имущества возникает
неотвратимо, если семейная лодка разбивается о быт.
В соответствии с законом супруги живут в режиме имущественных отношений, при котором
только имущество, нажитое супругами во время брака, в случае развода подлежит разделу
(Zugewinngemeinschaft), если не заключён брачный договор с иным содержанием. Стоит
заметить, что имущество, полученное одним из супругов во время брака в качестве подарка,
например со стороны родителей одного из супругов, или в порядке наследования, не
принадлежит к совместно нажитому и поэтому не делится между супругами.
При разделе имущества сначала должен быть установлен размер имущества каждого из
супругов до вступления в брак (Anfangsvermögen) и на момент развода (Endvermögen).
Разница в размере имущества на момент заключения брака и на момент расторжения брака
(Zugewinn) и является той суммой, которая подлежит разделу. При этом долги супругов
также играют не маловажную роль:
Небольшой пример: Один из супругов при заключении брака имеет долг в размере 10.000,‐€,
на момент раздела имущества этот долг супругами погашен. Другой супруг не имеет
никакого имущества, но во время брака ему удаётся скопить 5.000,‐€. Так как долг был
выплачен во время семейной жизни он представляет собой имущественную позицию в
размере 10.000,‐€. Несмотря на то, что супруг не владеет этой суммой он должен выплатить
другому 2.500,‐€ (10.000,‐€ ‐ 5.000,‐€)/2=2.500,‐€.
Хочу незамедлительно заметить, что выплаты по договорным платёжным обязательствам
ничего общего с вышеупомянутыми долгами не имеют. Об этом я уже писал в одной из
статей. Но так‐как вопрос не утратил актуальность, повторю ещё раз, что каждый из супругов
несёт ответственность только за те обязательства, которые он взял на себя сам. Оплачивать
долги другого супруга он не обязан.
Часто возникает ситуация, что на фоне разлада супруг начинает избавляться от нажитого
имущества, тем самым пытаясь избежать раздела. При этом нередко он руководствуется
идеей «так не доставайся же ты никому». В этом случае наиболее эффективная защита от
растраты ‐ арест имущества в рамках временной правовой защиты.
Но чтобы в конце концов избежать всяческих недоразумений при разводе, необходимо
подумать о заключении брачного договора. Брачный договор представляет собой
соглашение, которое регулирует имущественные отношения во время брака, а также
последствия при раздельном проживании супругов. Как правило в договоре также
урегулированы взаимоотношения после развода. При этом, соглашение возможно как до
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заключения брака, так и во время его. Разумно заключить брачный договор, когда между
супругами царит атмосфера доверия. Но с целью избежания, прежде всего, экономических
потерь такое соглашение целесообразно и после принятия решения о раздельном
проживании. Другой вопрос, готовы ли супруги после разлада к компромиссам, которые
неизбежны при заключении договора. Пунктами соглашения могут стать урегулирование
имущественных отношений (Güterstand), раздел имущества при разводе (Zugewinnausgleich),
компенсация пенсионных отчислений (Versorgungsausgleich), выплата алиментов (Unterhalt)
или раздел предметов домашнего обихода (Hausrat).
При этом невозможны договорные ограничения выплат на содержание детей
(Kindesunterhalt) и алиментов на содержание супруга во время раздельного проживания до
момента расторжения брака (Тrennungsunterhalt). Брачный договор также может быть
признан судом недействительным, если он ведёт к явному ухудшению правового положения
одного из супругов. В особой мере семейное право защищает благополучие детей. Поэтому
каждое соглашение, которое может негативно сказаться на интересах совместных детей,
также недействительно.
С осторожностью необходимо регулировать в договоре компенсации пенсионных
отчислений для установления равноценной пенсии при разводе (Versorgungsausgleich), так
как зачастую в связи с сложностью данного вопроса требуется помощь эксперта. Не секрет,
что именно проведение компенсации пенсионных взносов является причиной длительности
бракоразводных процессов в Германии. Так что исключение данной компенсации при
разводе в рамках договора может быть выгодно для супругов, желающих развестись в
короткие сроки.
При вопросах Вы можете обратиться к адвокату.
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