
Развод и недвижимость
ри расторжении бра-
ка  одним  из  самых 
острых вопросов яв-

ляется решение проблем  с
недвижимостью.

Если у супругов, собираю-
щихся расторгнуть брак,
имеется общий дом, то каж-
дый из них имеет право на
долю в совместной собст-
венности. При разводе
такой дом может быть либо
продан, и полученные сред-
ства разделены между раз-
водящимися супругами,
либо оба супруга остаются
проживать в этом доме, но
право собственности пере-
ходит только к одному из
них. И этот супруг в таком
случае должен выплачивать
второму комппенсацию. Для
этого имеются различные
возможности.

Во-первых, есть вариант
пересмотра условий креди-
тования (Umschuldungskre-
dit). Если кредит на дом был
взят на обоих супругов, то
тот из них, кто остается вла-
дельцем недвижимости, пе-
реводит кредит на одного
себя (разумеется, с согла-
сия банка), и в дальнейшем
погашает кредит самостоя-
тельно.

Во-вторых, если кредит за
недвижимость уже погашен,
супруг, остающийся ее соб-
ственником, может взять до-
полнительный кредит для
выплаты второму супругу
его доли. В этом случае не-
движимость будет служить
залогом.
В-третьих, супруг, за кото-

рым остается право собст-
венности на дом, может,
например, отказаться поло-
женной ему со стороны вто-
рого супруга финансовой
поддержки (nachehelichen
Unterhalt). Вообще, со-
гласно немецкому законода-
тельству, после расторже-
ния брака каждый из супру-
гов должен содержать себя
самостоятельно. В случае,
если у него нет такой воз-
можности, закон дает ему
право на получение али-
ментов со второго супруга
(§1569 BGB). Однако от
этого права можно отка-
заться, при этом супругу,
который заявляет о таком
отказе, полагается уплата
отступной суммы (Unter-
haltsabfindung), размер ко-
торой учитывается при
расчете стоимости части не-
движимости, которую не-
обходимо выплатить вто-
рому супругу.

П
Точно так же при расчете
стоимости выплат за часть
недвижимости может прини-
маться во внимение т.наз.
увеличение стоимости соб-
ственного добрачного и
брачного имущества каж-
дого супруга (Zugewinn).
Увелечение стоимости иму-
щества – это разница между
стоимостью имущества, ко-
торое имели супруги перед
заключением брака, и на
момент его расторжения. В
принципе, наждому из су-
пругов причитается поло-
вина такого прироста
стоимости, и эта сумма
также учитывается при раз-
деле недвижимости.

Аналогичная ситуация бы-
вает и в случае отказа от
доли в правах на пенсион-
ное обеспечение по старо-
сти или инвалидности,
приобретённых супругами
во время состояния в браке
(Versorgungsausgleich). Од-
нако отказ от такого права,
в отличие от предыдущих
случаев, должен быть
утвержден судом.

Тот из супругов, которому
причитаются выплаты за его
долю в недвижимости,
может согласится на от-
срочку таких выплат, при
этом даже может не опреде-
ляться точное время от-
срочки. При этом, в боль-
шинстве случаев, в каче-
стве ответного шага, супруг,
которому остается дом или
квартира, соглашается с
тем, что положенные ему
алименты будут выплачи-
ваться только в ограничен-
ном размере или в
ограниченные сроки.

Важно отметить, что при
всех вариантах не может
быть отказа от выплат али-
ментов на детей (Kindesun-
terhalt), так как, согласно
немецким законам, ребенок
является самостоятельной
стороной, имеющей право
на получение финансовой
поддержки со стороны ро-
дителя, который живет от-
дельно от него.
Также в перерасчеты, о ко-
торых шла речь выше, не
может включаться финансо-
вая поддержка живущему
отдельно супругу (Tren-
nungsunterhalt). Согласно
§ 1361 BGB, право на полу-
чение такой поддержки
имеется только в течении
периода раздельного про-
живания до развода, и за-
канчивается с момента
вступления в силу решения 

о разводе.
В целом, можно сказать,

что то, каким именно спосо-
бом будет урегулирован во-
прос о совместной недвижи-
мости, законом не оговори-
вается. Тут требуется согла-
шение между супругами. И
при заключении такого со-
глашения, разумеется, раз-
водящимся супругам не
обойтись без адвокатской
поддержки.
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