
Trennung - 
раздельное проживание супругов.

аздельное проживание
является  первым  ша-
гом супругов к растор-

жению брака. Немецкое за-
конодательство предусмат-
ривает достаточно длитель-
ный период раздельного
проживания супругов, не
менее года, после чего воз-
можна процедура развода.
Началом раздельного про-
живания супругов считается
тот день, когда один из су-
пругов выехал из совмест-
ного жилья с целью раз-
дельного проживания. Для
обеспечения условий раз-
дельного проживания, су-
пругу не обязательно поки-
дать совместную жилую
площадь, достаточно лишь
выполнить условия раз-
дельного проживания, то
есть в буквальном смысле
этого слова разделить
«стол» и «кровать». Ис-
пользование комнат в квар-
тире, вплоть до кухни и
ванной комнаты должно
быть строго разграничено.
Так же ежедневные быто-
вые обязанности должны
осуществляться самостоя-
тельно каждым из супругов.
Например, не допускается
совместное приготовление
пищи, стирка белья или за
купка продуктов. 

В период раздельного
проживания возникает
много вопросов, которые
должны быть урегулиро-
ваны. В первую очередь это
конечно финансовые и иму-
щественные вопросы: поль-
зование совместной жил-
площадью, предметами до-
машнего обихода, мебелью,
бытовыми приборами, права
на совместные денежные
накопления, недвижимое и
движимое имущество, а так
же финансовая ответствен-
ность супругов по долговым 
обязательствам.

Кто имеет право на даль-
нейшее проживание в квар-
тире? В случае, если
супруги не пришли к реше-
нию данного вопроса по
взаимному согласию, каж-
дый из супругов вправе тре-
бовать от другого предос-
тавить ему жилую площадь,
либо часть жилой площади
в единоличное пользова-
ние.

Как правило, каждый из
супругов может воспользо-
ваться только частью де-
нежных средств, хранящих-
ся на общей кредитной 

Р
карте.

Аналогичное решение
было вынесено Высшим зе-
мельным судом в г. Наум-
бург. В этот раз речь шла о
совместных накоплениях на
сберегательной книжке
(Sparbuch). Суд разъяснил,
что каждый из супругов
имеет право только на поло-
вину сумму накоплений, не
смотря на тот факт, что сбе-
регательная книжка была
оформлена на имя одного из
супругов. Основанием для
данного решения послужил
тот факт, что денежные
средства на сберегательную
книжку поступали с со-
вместного расчетного счета
(Girokonto) супругов, а так
же часть денег со сберега-
тельной книжки была по-
трачена на совместный 
отпуск.

Одно из основных прав
при раздельном проживании
это право на содержание.
Право на супружеское со-
держание (Ehegattenunter-
halt) имеет супруг, чьи
доходы (Nettoeinkommen)
меньше, чем доходы су-
пруга. Сумма содержания
как правило составляет по-
ловину от разницы между
доходами супругов. Рабо-
тающие супруги имеют пра-
во на получение бонуса (Er-
werbstätigenbonus). Т.е. до-
ход работающего супруга
будет уменьшен на 1/7, и из
полученной суммы будут
произведены дальнейшие
расчеты. Правила бонуса не
распространяются однако на
доходы от сдачи в аренду
жилья или земельного
участка, а так же на доходы
от финансовых инвестиций.
Очень часто у работающего
супруга возникают претен-
зии к супругу, который во
время совместного прожива-
ния не работал или работал
не полный день. Должен ли
не работающий супруг неза-
медлительно предпринять
меры по трудоустройству с
момента начала раздельного
проживания? Судебная
практика в настоящее время
не предусматривает такой
обязанности, по крайней
мере до окончания срока
раздельного проживания.
Требования к трудоустрой-
ству супруга после растор-
жения брака зависят от
многих факторов, в частно-
сти: от длительности брака,
возраста детей, распределе

ния ролей во время совмест
ного проживания, а так же
от общей финансовой со-
стоятельности супругов.
Супруг, на чьём попечении
остаются дети, т.е. тот, с кем
фактически они живут,
имеет право потребовать со-
держание не только на себя,
но и на детей (Betreuung-
sunterhalt). Величина месяч-
ного содержания на детей
законодательно не опреде-
лена. Как правило, при на-
значении содержания суды
руководствуются «Дюссель-
дорфской таблицей», при-
менение которой в разных
федеральных землях может
существенно отличаться.
Суды так же учитывают ин-
дивидуальные обстоятель-
ства в каждом конкретном
случае. Здесь как нельзя
кстати может оказаться про-
фессиональная помощь ад-
воката.
§ 1684 BGB регулирует об-
щение детей с родителями,
согласно данной статье за-
кона ребёнок имеет право
на общение с обоими роди-
телями, а каждый из родите-
лей в свою очередь имеет
как право, так и обязан-
ность общаться с ребёнком.
Это положение распростра-
няется так же и на период
раздельного проживания су-
пругов. В немецком праве
существует такой термин,
как Umgangsrecht, т.е.
право на общение с ребён-
ком. Имеется ввиду, что ро-
дитель, живущий отдельно
от ребёнка, имеет право, так
сказать, собственными гла-
зами увидеть, как растёт и
развивается его ребёнок.
Право на посещение ре-
бёнка (Besuchsrecht) не рег
ламентировано. 
Договориться о том, как
часто и в какое время будет
проходить общение с ребён

ком, супруги могут само-
стоятельно. На помощь в
случае разногласий могут
прийти работники Jugen-
damt, в самых тяжёлых слу-
чаях данный вопрос может
быть урегулирован в Amts-
gericht или Familiengericht по
месту жительства ребёнка.
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