вопросы и ответы
что у человека нет собственных
средств, если суд установит, что
дело не имеет шансов на успех и
все эти траты будут напрасны.
Таким образом, если у Вашего
знакомого все вышеперечисленные предпосылки соблюдены, то
он может рассчитывать на получение PKH.
Я слышала, что даже если составлено завещание, то можно
получить обязательную долю
в наследстве. Так ли это, каков
ее размер и кто имеет право на
ее получение?
Заранее благодарна, Лидия,
Штутгарт
Правовое регулирование вопроса обязательной доли в наследстве образуют нормы Гражданс-

кого кодекса Германии, а именно
ст.ст. 2303-2338.
Согласно ст. 2303 ГК Германии,
право на получение обязательной доли наследства имеют:
• потомки (дети, внуки, правнуки, внебрачные дети, усыновленные дети; дальние потомки, например, внуки – они только тогда
имеют право на обязательную
долю, если нет более близких потомков – детей);
• супруги, если на момент смерти супруга брак существовал и
был действительным;
• родители, если нет потомков;
• партнеры однополых браков.
Сестры, братья, бабушки и дедушки наследодателя не имеют
права на получение обязатель-

ной доли наследства.
Обязательная доля наследства составляет ровно половину
от той доли, которая бы причиталась этому наследнику, если бы
наследование происходило по закону. Таким образом, прежде всего, следует определить размер
законной части наследства. При
расчете законной доли наследства должны учитываться все наследники, включая тех, которые
были признаны недостойными наследства, отклонены, лишены наследства или исключены из числа наследников. Не учитываются
лишь те, которые добровольно
отказались от наследства.
Для того, чтобы определить,
чему равна обязательная часть
наследства, необходимо
определить, что входит в
наследственную массу и
какова ценность всего наследства. При подсчете
учитывается покупочная
цена всего имущества (а
не более низкая налоговая стоимость). На практике достаточно не просто
бывает определить стоимость земельного участка
или предприятия. Из полученной суммы следует вычесть долговые обязательства наследодателя.
Если
наследодатель
еще при жизни уменьшил обязательную долю
тем, что раздарил полностью или частично свое
имущество, то в некоторых случаях наследник
(Pflichtteilberechtigte) имеет
право на возмещение своей обязательной доли – Pf
lichtteilergänzungsanspruch
– в соответствии с § 2325
– 2329 BGB. Наследник
может потребовать выдачи ему его обязательной
доли в том первоначальном размере, которых был,
если бы наследодатель не
раздарил свое имущество.
Однако право требования
у наследника возникает
лишь в том случае, если
между моментом дарения
и моментом открытия наследства прошло не более 10-ти лет. В случае,
если дарение произошло
между супругами, этот
срок истекает после десяти лет с момента прекращения брака. Если на момент смерти супруга брак
продолжал существовать,
то сроков давности не существует.
Срок исковой давности
по делам об обязательной доле в наследстве составляет 3 года с момента,
когда наследнику стало
известно об открытии наследства. В противном
случае, срок исковой давности увеличивается до 30
лет (ст. 2332 ГК Германии).
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Статья 2338 ГК ФРГ устанавливает ограничения, когда наследник может быть лишен исключительных случаях обязательной
доли в наследстве:
• если наследник покушался на
жизнь наследодателя,
• если наследник умышленно
причинил телесные повреждения,
• если наследник сильно провинился перед наследодателем,
• если наследник не выполнял
свои обязанности по содержанию
наследодателя,
• если наследник вел бесчестный
и безнравственный образ жизни
против воли наследодателя.
Лишение обязательной доли по
последнему условию на практике
встречается очень редко, только
совершение тяжкого виновного
преступления может служить основанием для такого лишения.
Сейчас я получаю Arbeitslosengeld. Но скоро надо ставить Antrag на Sozialhilfe. Мне
58 лет. Проработал 10 лет в Германии (я русский). У меня есть
дача (еще в кредите). Что на это
скажет Sozialamt? Продавать?
Как мне правильно поступить?
Прошу вашей помощи.
В Вашей ситуации все будет

зависеть от конкретных обстоятельств, а именно: размер ежемесячных выплат по кредиту; размер
дачи; возможность там проживания; и проч.
Когда Вы будете ставить Antrag
на социальную помощь в социальном ведомстве, Вам следует
особо указать на наличие кредита
и размере выплачиваемых ежемесячных сумм. Возьмет ли на себя
социальное ведомство дальнейшие выплаты по кредиту, и в каком
размере, все будет зависеть от усмотрения самого ведомства.
Придется ли Вам в итоге продавать
дачу или нет, ответить сложно. Скорее всего, это будет зависеть от возможности в дальнейшем оплачивать
кредит и прочие расходы на дачу, исходя из того пособия, что Вам будет
платить социальное ведомство.

