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спорные вопросы в досудебном 
порядке.
Таким образом удается избе-

жать длительных процессов и 
высоких судебных издержек. 
Не стоит забывать, что адвока-

ты оказывают зачастую не толь-
ко юридическую помощь, но  пси-
хологическую поддержку своим 
клиентам. 
По немецкому законодательс-

тву расторжение брака возможно, 
если  супруги на момент судебного 
заседания прожили раздельно не 
менее года и это не оспаривают. 
Если супруги на момент судебного 
заседания прожили раздельно ме-
нее года, то развод возможен лишь 
в исключительных случаях, даже 
при обоюдном согласии на развод. 
Если речь идет о супругах, име-

ющих разное гражданство, пра-
воотношения сторон обычно ре-
гулируются не немецким или же 
не только немецким правом, но и 
правом другого государства. Это 
может привести к тому, что супру-
гам не нужно раздельно жить один 
год, будут применяться иные пра-
вила при разделе имущества или 
в отношении содержания после 
расторжения брака. Задача адво-
ката состоит в том, чтобы прове-
рить, какой правовой режим может 
применяться, и представить суду 
по семейным делам аргументы, 
обосновывающие применение 
этого режима. 
С 1-го января 2008 года вступи-

ла в силу широкая реформа се-
мейного права. В частности она 
предусматривает уравнивание в 
правах детей, рожденных в браке 
с внебрачными детьми в случае 
опеки, а также усиление принци-
па личной ответственности после 
брака. Должна ли сторона платить 
алименты, и в каком размере, зави-
сит от имущественного положения 
сторон. При этом принимаются во 
внимание не только фактические 
доходы сторон, но часто и способ-
ность стороны получать больший 
доход (например, в случае смены 
места работы, устройства на вто-
рую работу). Ответ на эти вопросы 
в значительной степени зависит 
от оценки судьей обстоятельств 
жизни супругов. Поэтому резуль-
тат спора о взыскании алиментов 
всегда зависит от того, правильно 

ли представлена суду ситуация с 
заработком и обстоятельства лич-
ной жизни сторон.
В случае, когда один из родите-

лей после расторжения брака воз-
вращается в родную страну, воз-
никает вопрос, может ли он взять 
общего ребенка с собой, или же он 
должен дождаться решения суда о 
родительской опеке в стране про-
живания.
Если один из родителей будет 

пытаться поставить другого перед 
фактом, забрав ребенка без его 
согласия, последний может начать 
процедуру возвращения ребенка в 
соответствии с Гаагской конвенци-
ей о похищении детей или Евро-
пейской конвенцией об опеке.
Федеральная прокуратура, ко-

торая после похищения и вывоза 
ребенка  выполняет задачи цент-
рального органа в соответствии с 
упомянутыми конвенциями, отста-
ивает принцип, в соответствии с 
которым ребенок возвращается в 
другую страну. Тогда как местные 
ведомства по делам молодежи 
склонны в интересах благополучия 
ребенка, ходатайствовать об ос-
тавлении ребенка в Германии.
В случае вывоза ребенка в дру-

гую страну тот из родителей, кото-
рый не согласен со сменой места 
проживания ребенка, должен не-
замедлительно начать процедуру 
возвращения, чтобы не допустить 
закрепления места проживания. 
Разрешить эти и другие непро-

стые вопросы, возникающие при 
разводе, в Вашу пользу способен 
только грамотный и опытный адво-
кат. Адвокаты, специализирующие-
ся на вопросах семейного права и 
подтверждившие свою квалифика-
цию в этой области, получают до-
полнительный титул Fachanwalt für 
Familienrecht (специалист в облас-
ти семейного права). 
Обратившись к специалисту та-

кого уровня Вы можете быть увере-
ны в том, что Ваш развод пройдет 
наименее болезненно для Вас.
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Отношения мужчины и женщи-
ны, семья, семейная жизнь и 

семейные отношения не всегда 
являются простыми. Если любой 
брак начинается с яростного жела-
ния молодоженов прожить вместе 
всю жизнь, то заканчивается не-
редко разводом по своей, уникаль-
ной причине. Многие семьи, пере-
живающие развод, находятся под 
влиянием типичной иллюзии: нена-
вистный супруг исчезнет и все про-
блемы мгновенно разрешатся. Но 
в большинстве случаев, особенно, 
когда в семье имеются дети, реаль-
ность выглядит совсем иначе. 
Семейное право является разде-

лом гражданского права, регулиру-
ющим законные отношения членов 
семьи друг к другу и к третьим ли-
цам. Нормы действующего законо-
дательства призваны обеспечить 
осуществление прав каждого из 
членов семьи. А роль адвокатов 
- защитa этих прав при их наруше-
нии, как в судебном порядке, так и 
вне процесса.
Возможно, кто-то скажет, что не-

обязательно  присутствие адвоката 
при разводе... Для того, кто подает 
заявление о разводе, cогласно § 
78 ГПК Германии, сторона, учас-
твующая в бракоразводном про-
цессе, должна быть представлена 
адвокатом. Oтветчик может просто 
пассивно участвовать в процессе, 
повлиять на ход процесса он без 
адвоката не может. В любом слу-
чае, следует получить консульта-
цию у адвоката по поводу своих 
прав. Если вы имеете детей и есть 
спорные вопросы  об алиментах, 
либо сами претендуете на алимен-
ты, то помощь квалифицированно-
го адвоката в судебном процессе 
будет Вам просто необходима. К 
тому-же, например, безработным и 
лицам с невысоким доходом госу-
дарство предоставит финансовую 
помощь и оплатит как адвоката, так 
и государственную пошлину.
В ходе оказания помощи по се-

мейным делам, адвокатам часто 
удается убедить супругов решить 
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ÍÎ ÍÅ ÒÀÊÈÌ 
ÑÏÎÑÎÁÎÌ ...
Àíãëè÷àíèí óáèë ñâîþ æåíó èç-

çà ãíåâà, âûçâàííîãî åå ïðîôè-
ëåì â ñîöèàëüíîé ñåòè Facebook, 
çà ÷òî ïîëó÷èë ïîæèçíåííîå çà-
êëþ÷åíèå.

Çà ÷åòûðå äíÿ äî óáèéñòâà ïàðà 
ðàçîøëàñü, à êîãäà Óýéí Ôîððåñ-
òåð, 34, óâèäåë â ïðîôèëå æåíû 
Ýììû (íà ôîòî) èçìåíåíèå ñòà-
òóñà ñ «çàìóæíåé» íà «îäèíîêóþ», 
îí ñòðàøíî ðàçîçëèëñÿ.

Íàïèâøèñü è ïðèíÿâ äîçó êî-
êàèíà, Ôîððåñòåð íî÷üþ îòïðà-
âèëñÿ ê äîìó æåíû, ãäå è óáèë åå 
ïðÿìî â ïîñòåëè.

Ìåðòâóþ æåíùèíó îáíàðóæè-
ëè ñîñåäè, êîòîðûå â øåñòü óòðà 
áûëè ðàçáóæåíû åå êðèêàìè. 
Ïðèáûâøèå ïîëèöåéñêèå îáíàðó-

æèëè Ýììó â ëóæå êðîâè. Ðÿäîì 
ëåæàë êóõîííûé íîæ, à â äðóãîé 
êîìíàòå îêðîâàâëåííûé òîïîðèê 
äëÿ ðàçäåëêè ìÿñà.

Ñóäüÿ Áðàéí Áàðêåð ñêàçàë íà 
ñóäå: «Âàøà æåíà çàêîí÷èëà îò-
íîøåíèÿ. Âàøà ðåàêöèÿ áûëà âû-
çâàíà ãíåâîì è íåãîäîâàíèåì».

«Íî äëÿ âàøåãî ïðåñòóïëåíèÿ 
íåò íèêàêîãî îïðàâäàíèÿ».

Â õîäå ñëóøàíèé âûÿñíèëîñü, 
÷òî ñóïðóãè Ôîððåñòåðû âî âðå-
ìÿ áðàêà íåîäíîêðàòíî «ðàñõî-
äèëèñü è ñíîâà ñõîäèëèñü». Â 
òî âðåìÿ êàê ìóæ òî íàõîäèë, òî 
òåðÿë ðàáîòó, åãî æåíà ðàáîòàëà 
â äâóõ ìåñòàõ, ÷òîáû ñâåñòè êîí-
öû ñ êîíöàìè. Ðîäèòåëè ïîãèá-
øåé ôèíàíñîâî ïîääåðæèâàëè 
äî÷ü è äàæå ïåðååõàëè áëèæå ê 
èõ äîìó, ÷òîáû ïîìîãàòü âîñïè-
òûâàòü âíó÷êó.

Ïðîêóðîð Àëåêñ Ëüþèñ íà ïðî-
öåññå ñêàçàë: «Óâèäåâ èçìåíå-
íèå ñòàòóñà â ïðîôèëå æåíû, 
Ôîððåñòåð ïîñ÷èòàë, ÷òî îíà 
âûñòàâèëà åãî äóðàêîì è çàâåëà 
ëþáîâíèêà».

Óáèéöó çàäåðæàëè íà ìåñòå 
ïðåñòóïëåíèÿ, à âî âðåìÿ äîïðî-
ñà îí çàÿâèë: «Îíà âûãíàëà ìåíÿ 
èç äîìà è íà÷àëà ïîìåùàòü â Èí-
òåðíåòå ñîîáùåíèÿ, ãîâîðÿ âñåì, 
÷òî áðîñèëà ìåíÿ è èùåò ñåáå 
íîâîãî ìóæ÷èíó». 


