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История одного развода

Меня зовут Татьяна, фамилия моя значения не имеет. Я живу Нюрнберге,
уже разведена. Тем, кто только собирается вплотную заняться своими
семейными проблемами расскажу о собственном опыте в вопросах
развода. Путь этот я прошла полностью от начала до конца и могу с
уверенностью назвать себя ветераном семейного фронта. Понятно,
что мой опыт нельзя автоматически перенести на каждую семью с её
индивидуальными особенностями, но главные вехи на пути изменения
семейного положения будут в каждом разводе очень похожими.
■ Всё началось в Сибири
Приехали мы из небольшого сибирского города 10 лет назад с двумя
маленькими детьми 3 и 5 лет. Мой муж немец получил параграф 7, у
него немецкий паспорт, дети -тоже немцы. У меня была возможность
получить немецкое гражданство после нескольких лет пребывания в
Германии, но я от этой идеи отказалась,потому что мне пришлось бы
для этого отказаться от гражданства России. В Сибири у меня остались
старенькие мама и папа, которых мы иногда навещаем, у них есть
маленькая квартирка. Никто не знает, что случится завтра с родителями
или со мной, связь с Россией мне разрывать не хотелось.
Проблемы с мужем начались задолго до приезда в Германию: пьянки,
друзья-выпивохи, мат-перемат и прочие «прелести». Несколько раз
доходило до того, что он замахивался на меня, но бить, слава богу, не
бил. Денег было всегда в обрез, беременности проходили тяжело, и
когда мне становилось совсем невыносимо, то я старалась занять себя
ещё больше домашним хозяйством и детьми, старалась думать о том,
что все так живут и другим не легче. Когда пришли документы на переезд
в Германию, я воспряла духом и надеялась, что с переездом наша жизнь
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изменится, муж образумится, мы будем все много работать, может быть
построим дом, как другие наши родственники и будет нам счастье... Мечты
мои развеялись быстро и безжалостно. Первые месяцы после переезда
мы ходили на языковые курсы и муж ещё держался, через некоторое
время до него окончательно дошло, что «здесь вам не там», что язык не
даётся и рабочие места на дороге не валяются, после этого муж впал в
депрессию и запил по чёрному. У меня было гораздо больше поводов
впасть в депрессию: одна в чужой стране, двое маленьких и часто
болеющих детей, но я просто не могла себе это позволить. Опускаться
на дно – это не в моих правилах, поэтому я сжала зубы и сказала себе: я
выдержу всё. Нашла работу на 400 евро, пыталась учить язык, пока дети
были в детском саду. Мои усердие и старательность заметила хозяйка
Bäckerei, в которой я мыла пол и предложила мне попробовать работать
продавщицей. К этому времени дети пошли в школу и я смогла взять
сначала Теilzeit, а через несколько месяцев и Vollzeit.
В то время, как моя карьера шла в гору, личная жизнь катилась стремительно под уклон. Мужу лишь изредка удавалось найти работу в Leihфирмах, через некоторое время либо он увольнялся сам, либо увольняли
его. Пьянки и скандалы по выходным продолжались, к ним прибавилось
рукоприкладство. На вопросы коллег по работе о происхождении синяков
на руках пыталась отшутиться, насколько это удавалось, но терпению
моему начал приходить конец. Особенно невыносим был шантаж мужа
по поводу моего пребывания в Германии и детей. Напившись муж кричал
мне: «Ты здесь в Германии никто и звать тебя никак». Он говорил, что я
иностранка и у меня нет никаких прав, если он захочет, то может отправить меня назад в Сибирь, а детей оставит себе и я их никогда не увижу.
От таких речей меня начинало в буквальном смысле колотить от страха, я
была на грани сумасшествия. Шантажом и угрозами пьяный муж пытался
заставить меня спать с ним. Одна только мысль об этом вызывала у меня
отвращение и содрогание, но я соглашалась из-за страха потерять детей.
Я прекрасно помню то утро, когда я проснулась и сказала себе: «Так жить
нельзя. Этому кошмару нужно положить конец».
■ Как я нашла адвоката
Некоторое время назад русская женщина, с которой я вместе
работала дала мне номер телефона адвокатского бюро Пильщиков и
Коллеги из Аугсбурга, клиенткой которого она уже была и посоветовала
мне поговорить о моих проблемах с адвокатом. По её словам в бюро
работают и немецкие и русские сотрудники, так что с языком проблем
не будет. Сначала я отнеслась к предложению знакомой скептически,
ведь адвокаты были на расстоянии многих километров от меня в совсем
другом городе. Кроме того я слышала много историй о том, как кто-то
позвонил какому-то адвокату и потом получал огромные счета. В то утро
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я твёрдо решила позвонить адвокатам, чего бы мне это не стоило. Во
время паузы я набрала номер адвокатского бюро на мобильном телефоне
и сказала ответившей девушке о своём желании проконсультироваться
по семейному вопросу.
Телефонный разговор с адвокатом продлился всего около получаса,
но информация, которую я получила в течении этих 30 минут полностью
изменила мой взгляд на происходящее в семье, я поняла, что моё
мнимое бесправие напрямую связано с отсутствием элементарных
знаний немецкого законодательства о семье. Оказалось, что отправка
в Сибирь мне не грозит ни при каких обстоятельствах. Во-первых,
потому-что я прожила в Германии более 2 лет и имею работу, во-вторых
даже не имея работы, я не могу быть выслана из страны, если на моём
попечении находятся малолетние дети, имеющие немецкое гражданство.
Угрозы мужа отобрать у меня детей оказались полным блефом. Адвокат
разъяснил мне, что решение о том, с кем остаются дети суд принимает
в случае спора родителей с учётом мнения психологов, педагогов и,
начиная с определённого возраста, самих детей. Мой страх потерять
детей не имел под собой ни малейших оснований.
На мой вопрос о возможности развода адвокат ответил, что для
расторжения брака в моём случае совсем не нужно жить раздельно с
мужем один год, как мне говорили знакомые. Оказывается, что условия
развода в Германии напрямую связаны с местом заключения брака и
гражданством супругов. Год раздельного проживания необходим для
развода тех семей, в которых оба супруга имеют немецкое гражданство.
В «смешанных» браках можно обойтись и без года раздельного
проживания, если в момент заключения брака в России супруги имели
только российское гражданство, и один из супругов имеет российское
гражданство до сих пор. Получалось, что заявление о разводе я могла
подать в любой момент.
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■ Первые шаги
С адвокатом мы договорились по телефонуо том, что он вышлет мне
во-первых анкету, в которой я должна указать все важные для заявления
о разводе данные: точное написание имён, даты рождения, заключения
брака, гражданство и т. п.; во-вторых я получу формуляр – Antrag для
получения государственной помощи по оплате бракоразводного процесса
(Prozesskostenhilfe); в-третьих, адвокату нужно было получить от меня
доверенность на ведение дела. Все эти бумаги мне выслали в тот же день,
почту в нашей семье всегда забираю я сама, поэтому на следующий день
все формуляры были у меня в сумочке. Адвокат предложил мне выслать
бумаги на адрес работодателя, чтобы не будоражить мужа раньше
времени, но в моём случае в этом не было никакой необходимости.
Мои страхи в отношении оплаты развода были совершенно

напрасными. При моей зарплате 900 евро нетто, неработающем муже и
2 несовершеннолетних детях все расходы по мнению адвоката должно
было перенять государство, так и случилось.
В течение следующих двух дней я заполнила все необходимые формуляры
и сделала копии важных документов: свидетельство о браке с переводом,
договор найма квартиры, начисление моей зарплаты за последние
3 месяца, актуальный Kontoauszug. Несколько раз у меня возникали
проблемы с юридическими формулировками, проблемы разрешались
просто – я звонила в адвокатское бюро и девушки в секретариате прямо
по телефону «в прямом эфире» диктовали мне нужные слова и цифры. На
третий день я выслала внушительный пакет документов адвокатам. Ещё
через три дня моё прошение о предоставлении помощи по оплате развода
(Prozesskostenhilfeantrag) вместе с будущим заявлением о разводе уже
было подано адвокатами в суд. Суд выслал моему мужу копию прошения
с просьбой сообщить своё мнение в течение 2 недель. Это было первое
извещение мужа о предстоящем разводе и я немного побаивалась его
реакции, но события развивались совсем по другому сценарию. Получив
бумаги из суда супруг мой как-то сразу потерял всю свою аггрессивность и
начал уговаривать не рушить семью. Я ответила, что нельзя разрушить то,
что уже давно не существует и что он должен оставить меня в покое.
■ Это страшное слово Versorgungsausgleich
Примерно через месяц после направления первоначальных документов
в суд было вынесено решение об оплате моих расходов по ведению
бракоразводного процесса за счёт государства. Сразу же после вынесения
этого решения адвокаты направили в суд моё заявление о разводе. Через
некоторое время, примерно 5-10 дней, мы с мужем получили из суда
толстую пачку формуляров для заполнения, речь шла о разделе наших
пенсионных накоплений, так называемом Versorgungsausgleich. Проблем с
заполнением формуляров тоже не было, я обратилась в представительство
пенсионного фонда по указанному адвокатами адресу, там мне помогли с
заполнением анкет абсолютно бесплатно и без всякой бюрократии. Для
тех, кто не знает, что такое Versorgungsausgleich, постараюсь объяснить
простыми словами. Разделение ролей во многих браках происходит так,
что муж работает и платит взносы в пенсионный фонд, жена сидит с детьми
дома и о пенсии заботиться не может. В результате развода жена может
оказаться на пороге пенсионного возраста без каких-либо пенсионных
накоплений и будет вынуждена до конца жизни зависить от социального
пособия. Для предотвращения этой нежелательной ситуации и придуман
Versorgungsausgleich, в рамках которого суд делит общее количество
пенсионных пунктов поровну между мужем и женой. Некотороые думают,
что при этом разделе нужно что-то платить. На самом деле платить ничего
не нужно, суд переносит только пункты с одного пенсионного счёта на
другой. Реальные деньги можно увидеть только после выхода на пенсию.
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Выяснение пенсионных вопросов заняло самую большую часть времени
моего развода и продлилось в общей сложности 3 месяца, иногда это
происходит чуть быстрее, иногда чуть медленнее, но определённый запас
терпения нужен всегда. После того, как справки из пенсионного фонда были
получены суд в течение нескольких недель назначил судебное заседание.
Я очень переживала и терзала себя вопросами: как себя правильно вести,
что говорить и прочее, и прочее. Адвокат успокоил меня тем, что вся моя
задача сведётся к ответу 1 – 2 вопросов судьи и всё судебное заседание
– чистая формальность и ничего больше. На том я и успокоилась.
■ Встать, суд идёт !
В день судебного заседания я повозилась подольше у зеркала с причёской
и наложила скромный, но не лишённый изящности макияж. Пришла за
20 минут, чтобы суженый мой ещё раз мог подробно рассмотреть то, что
он теряет навсегда. Сердце колотилось с бешеной силой, успокаивал
только невозмутимый вид моего адвоката, для которого всё происходящее
было привычным и знакомым. Из громкоговорителя раздалось что-то
нечленораздельное, но я уловила нашу фамилию. Мы с ещё мужем и наши
адвокаты зашли в небольшой зал, где уже сидел судья с секретаршей,
сопровождающих попросили остаться за дверью, заседание о разводе
закрыто для посетителей, даже если это близкие родственники. Судья
объявил о начале рассмотрения дела и попросил предъявить паспорта.
Название ЗАГСа, в котором мы поженились судье удалось выговорить
с третьей попытки, после этого он спросил меня, действительно ли
наш брак распался и я не представляю себе возможным продолжение
совместной жизни. В ответ с моей стороны достаточно было обычного
кивка головой. Тот же вопрос был задан мужу и тот же ответ не заставил
себя долго ждать. Через 5 минут после начала судебного заседания мы
уже перешли к вопросу о пенсиях, судья объявил, что с моего пенсионного
счёта на пенсионный счёт мужа переносится количество пунктов, которое
соответствует пенсии в 10 евро с какими-то копейками. Меня это не очень
волновало, во-первых из-за суммы, во-вторых из-за полной неизвестности
по вопросу, доживём ли мы все до пенсии в принципе. Ещё через 5 минут
этот вопрос тоже был закрыт. Все присутствующие встали и судья объявил
наш многострадальный брак расторгнутым. Вся процедура заняла 15 минут
и я вышла из зала суда свободным человеком. Весь развод продлился от
начала до конца 5 месяцев.
Всем собирающимся разводиться могу дать один совет: обратитесь
к толковому адвокату. Я обратилась в адвокатское бюро из совершенно
другого города и ничуть не пожалела об этом, безукоризненный сервис
компенсирует с лихвой удалённость. На этом история моего развода
заканчивается, надеюсь, что первый и последний раз.
Ваша Татьяна
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С кем останутся дети ?

Эпиграф

Берегите слезы ваших детей,
дабы они могли проливать их на вашей могиле.
Пифагор Самосский, VI в. до н. э.,
древнегреческий философ и математик

Родительское счастье несравнимо с другими удовольствиями этой жизни,
его не могут уменьшить бессонные ночи, детские болезни и непослушание
отпрысков. Ради наших детей мы готовы на любые жертвы, благо ребёнка
– высший приоритет. С той же интенсивностью маятник эмоций может
качнуться в противоположную сторону, когда кто-то посягает на священную
связь с собственным чадом.
■ Что такое Sorgerecht ?
«Он (она) хочет забрать у меня ребёнка !», - панически сообщает
пришедший на приём к адвокату родитель. «Всё, что он (она) заявила в
суде – гнусная ложь, на самом деле это он(она) страдает алкоголизмом,
не следит за ребёнком, гуляет налево и направо...» От хорошего адвоката
в этот момент ожидается разоблачение «гнусной лжи» и подготовка
большого ушата грязи, который должен быть непременно опрокинут на
второго родителя, потому что суд должен непременно узнать, кто есть кто
на самом деле.
В этой ситуации родителям нужно в первую очередь сохранять максимум
хладнокровия и попытаться понять, что происходит с их родительскими
правами, что может склонить решение суда в ту или иную сторону. Важно
www.scheidung.ru
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знать, что немецкое законодательство различает две большие группы
родительских прав – Sorgerecht и Umgangsrecht. Sorgerecht можно в
упрощённой форме определить как право на решение важных вопросов в
жизни ребёнка – место его пребывания, выбор имени, принципы воспитания
и т. п. Umgangsrecht гораздо скромнее по своему объёму и подразумевает
право на общение с ребёнком родителей и родственников. Для каждой
из этих двух групп родительских прав существуют собственные правила
и особенности рассмотрения дел, собственные решающие аргументы. В
рамках настоящей статьи остановимся на проблемах, касающихся Sorgerecht.
■ Как кошка с собакой
По природе своей право на решение важных вопросов в жизни ребёнка
принадлежит изначально обоим родителям. Наш опыт показывает,
что проблемы возникают как правило в двух типичных ситуациях. Либо
родители разъехались по разным квартирам и потеряли всяческий контакт
друг с другом, либо имеющийся контакт сводится к взаимным упрёкам и
каждый разговор грозит перейти в мамаево побоище. И в том, и в другом
случае возникают проблемы с выработкой единого мнения, например по
вопросу места проживания ребёнка, либо получением подписи под важными
документами. Тем самым родители делают первый шаг к ликвидации
совместного Sorgerecht. Ставя во главу угла интересы ребёнка, суд приходит
к выводу, что в силу тех или иных причин отсутствует базис для принятия
соместных решений. Одним из настораживающих сигналов служит уже
само заявление в суд с обвинениями в адрес другого родителя, которое
показывает судье, что взаимопонимание даёт трещину. Возвращаясь к
ситуации с клиентом, описанной в начале, нужно признать тот факт, что
некоторые адвокаты идут на поводу у своего клиента, желающего любой
ценой опрокинуть ушат грязи на своего оппонента, и добиваются своими
гневными письмами только одного – ещё раз подтверждают отсутствие
взаимопонимания.
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Гораздо больше пользы для клиента приносит указание на готовность
к диалогу и обсуждению детских проблем. Специалисты, занимающиеся
проблемой родительских прав, распознали опасность конфронтации и
ввели в некоторых немецких судах новую модель рассмотрения «детских»
дел. В соответствии с этой моделью адвокат заявителя обращается
к суду с просьбой рассмотреть дело без каких-либо выпадов в адрес
другого родителя. Сторона, получившая заявление из суда, принимает к
сведению приглашение к разговору и тоже отказывается от негативных
оценок. Суд назначает в течение 2 недель (быстро – чтобы конфликт не
успел углубиться) заседание, на котором стороны в присутствии судьи,
адвокатов и сотрудников ведомства по делам молодёжи пытаются найти
общий язык. Описанная модель вряд ли подойдёт для всех случаев, но её
эффективность очень высока и заслуживает внимания.

■ У кого лучше карты
Когда судье становится ясно, что совместное Sorgerecht сохранить
невозможно, возникает резонный вопрос – кто должен его получить ?
Судебная практика выработала несколько решающих критериев, к наиболее важным можно отнести сохранение привычной обстановки для ребёнка.
Частая смена ухаживающих лиц и социального окружения по наблюдениям
психологов вредна для психики малыша, поэтому лучшие шансы у того,
кто может остаться с ребёнком в совместной квартире. Другой важный
фактор – возможность личного ухода за ребёнком, его воспитания без
помощи третьих лиц. Ни для кого не секрет, что многие папы, зарабатывая
на содержание семьи, получают не самые лучшие карты, когда заходит
вопрос о возможности ухаживать за ребёнком. Наиболее отчаянные
увольняются с работы, чтобы иметь с женой равные шансы на получение
Sorgerecht. Не в последнюю очередь суд учитывает привязанности ребёнка
к родителям, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам. К решению этого
вопроса судья может подойти очень неформально и навестить каждого
из родителей по месту жительства или завести оживлённый разговор с
ребёнком в судебном коридоре, как это уже случалось в нашей практике.
■ Jugendamt/неотложная помощь
В заключение темы Sorgerecht ещё два важных пункта. При решении
вопроса о родительских правах суд всегда привлекает ведомство по делам
молодёжи – Jugendamt. Установление хорошего контакта и активный
диалог с работником ведомства – одна из первых заповедей родителя,
желающего добиться решения в свою пользу. Второй важный момент – при
особо конфликтных ситуациях, связанных с насилием, похищением и т. п.
всегда есть возможность добиться быстрого решения суда, эффективно
пресекающего произвол одного из родителей. В качестве примера можно
привести случай из практики нашего адвокатского бюро, когда нам удалось
добиться судебного решения в пользу клиента в течение 2 часов после
направления заявления в суд по факсу.
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Голая правда об алиментах

Клиенты по делам, связанным с алиментами, обычно уже при первом
телефонном разговоре с адвокатом хотят знать размер денежной суммы,
которую они должны платить или наоборот, получать от должника.
К сожалению, спонтанный ответ на этот вопрос в Германии просто
невозможен. По другому дело обстояло в республиках бывшего Советского
Союза, где размер алиментов выражался чаще всего в фиксированном
процентном отношении, например 25 процентов от дохода должника.
Немецкий законодатель отказался от подобных жёстких схем и подходит
при определении размера алиментов к каждому случаю по возможности
индивидуально.
Для начала высчитывается размер дохода лица, обязанного платить
алименты. При этом разрешается вычесть из суммы дохода некоторые
расходы, например, затраты, связанные с рабочей одеждой, дорогой
к рабочему месту, платежи в погашение кредитов и тому подобное.
Подробное перечисление учитываемых расходов невозможно в рамках
этой небольшой статьи, важно знать, что каждый вычет проверяется
адвокатами и судом на предмет его «уважительности». На юридическом
языке это называется «Berücksichtigungsfähigkeit». Закон отказывает
полностью в вычете каких-либо расходов в тех случаях, когда должник
имеет очень маленький доход, не обеспечивающий минимальный размер
алиментов.
После того как доход должника высчитан юристы обращаются к
специальной таблице, которая называется дюссельдорфской по имени
суда, который поддерживает её в актуальном состоянии и публикует для
общественности. Эту таблицу мы публикуем в немного изменённом, более
понятном для читателя виде.
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Доход
алиментного
должника

Возраст ребёнка
0-5

6 - 11

12 - 17

ab 18

%

1.

bis 1.500

281

322

377

432

100

2.

1.501 - 1.900

296

339

396

454

105

3.

1.901 - 2.300

310

355

415

476

110

4.

2.301 - 2.700

324

371

434

497

115

5.

2.701 - 3.100

338

387

453

519

120

6.

3.101 - 3.500

360

413

483

553

128

7.

3.501 - 3.900

383

438

513

588

136

8.

3.901 - 4.300

405

464

543

623

144

9.

4.301 - 4.700

428

490

574

657

152

10.

4.701 - 5.100

450

516

604

692

160

В крайнем левом столбце указан доход лица, обязанного платить
алименты, в верхней строчке – возраст ребёнка. Так, например, при доходе
1500 € и возрасте ребёнка 5 лет размер алиментов составляет 281 €. Сразу
оговоримся, что таблица рассчитана на те случаи, когда должник платит
алименты супругу и двум детям. При наличии только одного ребёнка или
других отклонениях от стандартного случая необходима корректировка
результата в большую или меньшую сторону, которую сможет сделать
только специалист.
После оживленных дебатов юристов и политиков вступили в силу
изменения законодательства, касающиеся вопросов содержания детей,
родителей, супругов и родственников. Краткий обзор наиболее важных
изменений закона призван достоверно проинформировать читателя и
развеять вредные слухи.
1. Уже давно действующий принцип равенства перед законом брачных и
внебрачных детей обрел новое воплощение в том, что матери или отцы
с ребенком могут требовать алименты на собственное содержание по
крайней мере на срок 3 года со дня рождения ребенка, независимо от того,
были отношения родителей официально зарегистрированы или нет (§ 1615
l BGB). В основу принятой законодательным органом поправки положено
недавнее решение Конституционного Суда Германии (Bundesverfassungsgericht), в соответствии с которым действовавшие до 31.12.2007 различные
ограничения между правами родителей брачных и внебрачных детей
на требование алиментов признаны несоответствующими Конституции.
Кроме того, отец ребенка обязан обеспечить содержание матери на время
6 недель до рождения и 8 недель после рождения ребенка, а так же
оплатить затраты, связанные с беременностью и родами, необходимые
медицинские услуги.
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2. Законодательные реформы укрепили позицию несовершеннолетних
детей. Теперь Гражданский Кодекс Германии содержит отдельную статью
( § 1612 a BGB), определяющую размер минимального содержания для
несовершеннолетних детей. Тем самым законодатель устранил различия
в расчетах алиментов на детей на территории старых и новых земель
страны, создав универсально действующие правила.
Напомним, что защита алиментных прав несовершеннолетних детей
– область, строго охраняемая законодательством и судебной практикой.
Содержание детей должно быть обеспечено обоими родителями и после
семейного разрыва или развода. До совершеннолетия ребенка считается,
что тот родитель, у которого ребенок живет, выполняет свою обязанность
по содержанию повседневной заботой, уходом и воспитанием ребенка.
Второй родитель, соответственно обязан оплачивать содержание деньгами
каждый месяц вперед, в зависимости от собственного дохода. Закон
не предусматривает возможности отказа одного из родителей от своих
обязанностей по обеспечению содержания ребенка.
3. Реформы затронули также очередность возможных требований
алиментов. В первую очередь должны быть обеспечены дети, так как право
детей на алиментное содержание - первостепенно. Второй ранг занимают
права родителей совместного ребенка на время ухода за ребенком и
права бывших супругов, если время нахождения в браке было особенно
долгим.
Напомним, что супруги в отличие от детей вправе требовать алименты
только при определенных условиях, таких как уход за ребенком, болезнь,
безработица, непозволяющих обеспечить содержание собственными
силами.
4. Вследствие реформы ужесточились условия выплаты алиментов
супругам после развода, упор делается на личную ответственность за
собственное содержание. Вопрос о возрасте ребенка, при котором
родитель обязан искать работу для собственного обеспечения, с нового
года определяется конкретными возможностями получить место в детском
саду или иными вариантами ухода за ребенком по месту жительства.
Расширились также возможности уменьшить сумму алиментов,
выплачиваемых супругу после развода или ограничить срок выплаты.
Решающий критерием при этом считается вопрос, насколько супружество
стал помехой к обеспечению собственного содержания, длительность
самого брака, воспитание общих детей, ведение хозяйства и трудовой
деятельности во время супружества .
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Юридический словарь
Abstammung
Происхождение
Adoption
Усыновление/удочерение
Auskunft (Unterhalt)
Предоставление информации о доходах
Bedürftigkeit
Необходимость в алиментах
Bereinigtes Nettoeinkommen
Доход после вычета расходов
Betreuung
Уход
Düsseldorfer Tabelle
Таблица для подсчёта алиментов
Ehe
Брак
Ehegatte
Супруг/супруга
Eheschließung
Заключение брака
Ehevertrag
Брачный договор
Ehewohnung
Квартира/дом супругов
Eidesstattliche Versicherung
Заявление, равносильное данному под присягой
Einkommen
Доход
Familiengericht
Суд по семейным делам
Fiktives Einkommen
Вменённый доход
Getrenntleben
Раздельное проживание
Gewalt
Насилие
Gutachten
Заключение эксперта
Gütertrennung
Раздельное имущество супругов
Haftung
Ответственность
Haushaltsführung
Ведение домашнего хозяйства
Hausrat
Предметы домашнего обихода
Jugendamt
Ведомство по делам несовершеннолетних
Kindeswohl
Интересы ребёнка
Lebenspartnerschaft
Брачный союз однополых партнёров
Leistungsfähigkeit
Платёжеспособность в отношении алиментов
Mangelfall
Невозможность выполн. алиментных обязанностей
Mehrbedarf
Доплата к алиментам в силу особых обстоятельств
Nachehelicher
Действующий после развода
Nichteheliche Kinder
Внебрачные дети
Nichteheliche Lebensgemeinschaft Сожительство без заключения брака
Prozesskostenhilfe
Пособие для оплаты судебных расходов
Rang
Очерёдность алиментных должников
Realsplitting
Налоговое оптимирование при уплате алиментов
Rechtsmittel
Жалоба
Scheidung
Развод
Selbstbehalt
Прожиточный минимум обязанного платить алим.
Sorgerecht
Право решения важных вопросов в отнош. ребёнка
Tilgung
Погашение (долгов)
Titel
Документ, содержащий определённую обязанность
Umgangsrecht
Право на общение с ребёнком
Unterhalt
Алименты
Vaterschaft
Отцовство
Vergleich
Мировое соглашение
Versorgungsausgleich
Раздел пенсионных накоплений
Vollstreckung
Принудительное исполнение
Vorläuﬁger Rechtsschutz
Временное распоряжение суда
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ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

в Аугсбурге
прием на русском языке

Врачи-стоматологи:
Dr. G.Finger, Dr. K.Varosanek

► профилактика
► лечение
► пародонтология
► протезирование
► хирургия
► имплантация
► зубная косметика
Пн.-Чт. ► 8.30 - 19.00
Пт.
► 8.30 - 14.00
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Адрес: Hermanstr. 21
86150 Augsburg
Тел. 0821•51 37 44

www.zahnersatz-augsburg.de

Arzt für Anästhesiologie

Alexander Neuland

► Хронические боли
или проблемы со спиной ?
Мы предлагаем лучшее лечение на термотерапевтической массажной кровати, в которой объединены
уникальная массажная техника, техника акупрессуры и
тепло длинноволнового спектра инфракрасных лучей.

► Зависимость от
табака и алкоголя?
Мы проводим эффективное лечение с помощью
электроакупунктуры и массажа.

Marktplatz 19
86720 Nördlingen

Tel. 09081/272 37 79
09081/272 37 90
Handy 0160/94 53 22 68

