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К вопросу о разделе имущества
В представлении многих наших клиентов раздел имущества при разводе происходит по
принципу «тебе половина и мне половина». Связано это не в последнюю очередь с тем,
что законодательство бывших союзных республик предусматривало общность
имущества супругов. Стремление к коллективизации не обошло стороной и скромный
семейный скарб.
Немецкое право подходит к этому вопросу по-капиталистически прагматично и
говорит о том, что за отсутствием особой договорѐнности каждый из супругов является
собственником принадлежащего ему имущества и отвечает этим имуществом по своим
долгам. Речь идѐт о правовом положении, которое немецкие юристы называют
«Zugewinngemeinschaft». В соответствии с этим положением права и обязанности по
сделке воникают только для того супруга, который еѐ заключает. Исключение
составляют рутинные покупки и заказы для потребностей повседневной жизни.
Надеюсь, что занимающий многих читателей вопрос, должен ли я отвечать по долгам
моего мужа/жены, тем самым частично разрешѐн. Для полной уверенности необходимо
обратиться к адвокату, который проконсультирует с учѐтом особенностей конкретной
ситуации.
При разводе происходит не раздел, а «выравнивание прироста» имущества, так
называемый «Zugewinnausgleich». Раздел невозможен, потому что делить нечего – ведь
каждый владеет и распоряжается своей собственностью. «Zugewinnausgleich» означает,
что супруг, который за время нахождения в браке больше приобрѐл, должен
компенсировать разницу другому супругу.
Упрощѐнно это можно представить себе следующим образом. Муж имел при
вступлении в брак 2.000 € , жена 1000 €. При разводе муж владеет 4.000 € , жена по
прежнему 1000 €. «Прирост» за время нахождения в браке у мужа составляет 2000 €,
из которых 1000 € он обязан передать жене. В итоге у мужа остаются 3.000 € и у жены
2.000 €. Пример этот очень упрощѐн и даже приближѐнно не отражает тех сложностей,
которые возникают в реальной жизни при разногласиях по поводу совместно нажитого.
Тем не менее он показывает, по какому принципу происходит регулирование
имущественных отношений между супругами.
Одна из самых сложных задач – это определение величины «прироста». Решение еѐ
начинается с того, что выясняется размер имущества каждого из супругов на момент
вручения заявления о разводе. С этого момента имущество как бы «замораживается» и
изменения в ходе судебного разбирательства, например растраты, для подсчѐта
«прироста» в основном не учитываются.
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На первый взгляд простое правило о «замораживании» имущества в момент вручения
заявления о разводе содержит в себе большие подводные камни. Подающий заявление
может, например, дождаться момента, когда «прирост» у другого супруга будет
максимальным. И наоборот, другой супруг может к моменту подачи заявления
произвести разумные растраты, уменьшающие его «прирост» и автоматически
уменьшающие требование к нему.
Напоминаем уважаемым читателям, что статья не может заменить индивидуальной
консультации адвоката.
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