Развод
П

ри расторжении брака одним из самых
острых вопросов является решение проблем с
недвижимостью.
Если у супругов, собирающихся расторгнуть брак,
имеется общий дом, то каждый из них имеет право на
долю в совместной собственности.
При
разводе
такой дом может быть либо
продан, и полученные средства разделены между разводящимися
супругами,
либо оба супруга остаются
проживать в этом доме, но
право собственности переходит 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 кредитования (Umschuldungskredit). Если кредит на дом был
взят на обоих супругов, то
тот из них, кто остается владельцем недвижимости, переводит кредит на одного
себя (разумеется, с согласия банка), и в дальнейшем
погашает кредит самостоятельно.
Во-вторых, если кредит за
недвижимость уже погашен,
супруг, остающийся ее собственником, может взять дополнительный кредит для
выплаты второму супругу
его доли. В этом случае недвижимость будет служить
залогом.
В-третьих, супруг, за которым остается право собственности на дом, может,
например, отказаться положенной ему со стороны второго супруга финансовой
поддержки (nachehelichen
Unterhalt).
Вообще,
согласно немецкому законодательству, после расторжения брака каждый из супругов должен содержать себя
самостоятельно. В случае,
если у него нет такой возможности, закон дает ему
право на получение алиментов со второго супруга
(§1569 BGB). Однако от
этого права можно отказаться, при этом супругу,
который заявляет о таком
отказе, полагается уплата
отступной суммы (Unterhaltsabfindung), размер которой
учитывается
при
расчете стоимости части недвижимости, которую необходимо выплатить второму супругу.

и недвижимость

Точно так же при расчете
стоимости выплат за часть
недвижимости может приниматься во внимение т.наз.
увеличение стоимости собственного добрачного и
брачного имущества каждого супруга (Zugewinn).
Увелечение стоимости имущества – это разница между
стоимостью имущества, которое имели супруги перед
заключением брака, и на
момент его расторжения. В
принципе, наждому из супругов причитается половина
такого
прироста
стоимости, и эта сумма
также учитывается при разделе недвижимости.
Аналогичная ситуация бывает и в случае отказа от
доли в правах на пенсионное обеспечение по старости
или
инвалидности,
приобретённых супругами
во время состояния в браке
(Versorgungsausgleich). Однако 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 отсрочку таких выплат, при
этом даже может не определяться точное время отсрочки. При этом, в большинстве случаев, в качестве ответного шага, супруг,
которому остается дом или
квартира, соглашается с
тем, что положенные ему
алименты будут выплачиваться только в ограниченном
размере
или
в
ограниченные сроки.
Важно отметить, что при
всех вариантах не может
быть отказа от выплат алиментов на детей (Kindesunterhalt), так как, согласно
немецким законам, ребенок
является самостоятельной
стороной, имеющей право
на получение финансовой
поддержки со стороны родителя, который живет отдельно от него.
Также в перерасчеты, о которых шла речь выше, не
может включаться финансовая поддержка живущему
отдельно супругу (Trennungsunterhalt). Согласно
§ 1361 BGB, право на получение такой поддержки
имеется только в течении
периода раздельного проживания до развода, и заканчивается
с
момента
вступления в силу решения

о разводе.
В целом, можно сказать,
что то, каким именно способом будет урегулирован вопрос о совместной недвижимости, законом не оговоривается. Тут требуется соглашение между супругами. И
при заключении такого соглашения, разумеется, разводящимся супругам не
обойтись без адвокатской
поддержки.
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