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Вся без исключения информация в этой брошюре служит
одной из первой ориентировкой и без обязательств
(без гарантии)! Для выяснения конкретных вопросов
рекомендуется личная юридическая консультация.
Так как эта информация не заменяет личной юридической
консультации: Согласуйте бесплатную беседу с целью
получения информации!
Бесплатно и конфиденциально – от женщин и для женщин!
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«Женское бюро города Линца оказывает содействие
жительницам Линца относительно расставания и
развода и передаёт их далее квалифицированным
партнерам по кооперированию. В особенности
неуверенность в отношении правовой ситуации
является для многих женщин большой проблемой.
Новое издание брошюры «Правовые советы. Помощь
в ориентировке по вопросам совместной жизни,
брака, расставания, развода и зарегистрированного
партнёрства» даёт актуальный обзор о правовых
условиях (предпосылках) в отношениях и в разлуке.»

Клаус Люгер
Бургомистр столицы земли Линц

«Поддержка женщин в сложной жизненной ситуации
относится к многосторонним задачам женского
бюро. При расставании или разводе отсутствуют
зачастую компетентные специально в правовых
основоположениях и обозримые информации.
Брошюра является помощью в ориентировке и
даёт руководство для данного в настоящий момент
правового положения. Рядом с правовыми указаниями
пострадавшим женщинам помогают контактные адреса
и практические советы преодолеть эту кризисную
ситуацию.»

Магистр Ева Шобесбергер
Член Городского совета по вопросам женщин
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Дорогие читательницы!
Эта брошюра должна предложить первую помощь в ориентировке в «правовых
джунглях». Основные пункты, которые возникают в связи с совместной жизнью, браком
или однополым (зарегистрированным) партнёрством, описаны в краткой форме. Особое
внимание уделено при этом правовым последствиям при расставании, разводе и
расторжении зарегистрированного партнёрства.
Уже в последнем издании от 2013 года мы обратили внимание на нововведения
благодаря изменениям в законе о правовом статусе ребёнка и праве на имя (право
носить определённое имя). В этом издании мы принимаем во внимание изменённое с
тех пор правосудие в сферах опеки и право на контакт (визит) и ссылаемся на будущие
изменения благодаря реформе права о наследовании 2017 года.
НОВШЕСТВО: в отдельной главе брошюра посвящается пункту 2 „добровольному
разделению налога на пенсии» между родителями.
Подобранное содержание должно предоставить Вам возможность ознакомиться с
темами брачное и семейное право и обсуждает вопросы как: Какие требования у
меня есть? На что я обязана обратить внимание? Могу ли я вообще себе «позволить»
развод? С помощью восклицательного знака (!) мы ссылаемся на ходовые вопросы, а
также на неправильно распространённую правовую информацию.
Эта брошюра не заменяет личной юридической консультации и не должна также её
заменить!
Мы надеемся с помощью этого руководства ознакомить Вас с Вашими правами и
обязанностями

Коллектив автономного женского центра
Автономный женский центр
Штархембергштрассе 10/2, 4020 Линц
Телефон: 0732/ 60 22 00
hallo@frauenzentrum.at
www.frauenzentrum.at
АФЦ автономный женский центр
Консультации после согласования даты!
Вы можете позвонить по телефону:
С понедельника по пятницу: с 9.00 - 12.00 часов,
в четверг: с 13.00 – 16.00 часов
Консультация онлайн: www.frauenzentrum.at
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СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
(СУПРУЖЕСТВО)

Австрийское право не знает никакого всеобщего законного определения термину
совместная жизнь. Согласно судебной практики совместная жизнь – это на
продолжительное время задуманная похожая на брак связь и предполагает наличие
жилищной, экономической и половой связи. Принципиально австрийское право
распространяется при этом на совместную жизнь гетеросексуальных пар, правда
тем временем некоторые применяемые для совместной жизни правила (нормы)
распространены также и для однополых партнёрств.
С вступлением в силу федерального закона о зарегистрированном партнёрстве1 (закон
зарегистрированного партнёрства) с 1.1.2010 однополые партнёры имеют возможность
зарегистрировать их партнёрство. Зарегистрированное партнёрство выходит в своих
правовых действиях далеко за пределы простой совместной жизни и представляет
собой подогнанный к браку правовой институт для однополых пар. (подробнее к теме
«зарегистрированное партнёрство» смотри страницу 31ff).
Совместная жизнь напротив защищена едва ли законом – здесь есть ограниченная
возможность партнёрских контрактов, в которых могут быть согласованы имущественноправовые аспекты и аспекты, касающиеся алиментов. Это тогда и является
существенным, если например, сообща построен дом или куплена квартира. Однако
договорённость (соглашение) рекомендуется ещё и тогда, когда один из партнёров
(часто женщина!) из-за воспитания совместных детей отказывается от трудовой
деятельности или ограничивает её (неполный рабочий день).
Без подобного соглашения партнёр, занимающийся домашним хозяйством, не имеет
никакого права на получение алиментов для себя.
Совет: информация по теме добровольного разделения пенсионного налога, также
и для неженатых родителей, Вы найдёте на странице 11.
В настоящее время не существует также никакого законного права наследования для
сожителей (гражданских супругов). Лишь с 1.1.2017 вступает в силу положение, которое
предусматривает чрезвычайное право наследования гражданских супругов. Согласно
этому гражданская жена/гражданский муж наследует, если
–	не существует никаких других законных наследников как дети, законные супруги,
зарегистрированные партнёры, родители или братья и сёстры и
1 Понятие «зарегистрированное партнёрство» - созданное благодаря закону о зарегистрированном партнёрстве правовое
понятие. Корректным образом в будущем стоит отказаться от формулировки, удовлетворяющей требования полов, этого
понятия.
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–	гражданская жена/гражданский муж последние три года перед смертью покойницы/
покойника жили с этой/этим в совместном хозяйстве (кроме как совместное
проживание было по значительным – например по медицинским причинам,
относящимся к здоровью – невозможно).
Совет: В совместной жизни необходимо позаботиться заранее для финансовой
защиты дополнительно в случае смерти. Для этого помимо завещания предлагает
свои услуги страховка жизни.
Где находятся правовые положения для совместной жизни?
➡ По теме опека внебрачных детей смотрии страницу 20ff.
➡ Р
 азмножение при поддержке медицины в совместной жизни (§ 2 изменение в
законе о праве на размножение при поддержке медицины от 2015 года)
➡ В
 законе о праве на жильё существует право представления после смерти
гражданской жены/ гражданского мужа. Условием является то, что совместно
вселились в квартиру или по меньшей мере три года вместе там проживали.
Это право распространяется также и на однополые партнёрства.
➡ С
 2002 года стало возможно, что также и неженатые пары (как разнополые так и
однополые) могут совместно приобрести собственность на жильё согласно закону
о праве собственности на жильё. Закон предполагает при этом определённую долю
50:50.
Совет: На случай,если части финансирования партнёров выпадают различно
(например, 20:80), следует порекомендовать дополнительный договор, который
установит конкретное распределение квоты (доли) в случае расставания или на
случай смерти. Таким образом могут быть предотвращены дальнейшие споры.
➡ З
 акон о всеобщем социальном страховании предполагает совместное страхование
для другого партнёра, если между партнёрами существует не менее десяти месяцев
семейная общность и совместно застрахованная/застрахованный партнёр с тех
пор безвозмездно ведёт домашнее хозяйство. Эта возможность совместного
страхования действует также и для однополых партнёров.
Совместное страхование бесплатно, если совместно застрахованная/застрахованный
посвящает себя фактически воспитанию одного или нескольких проживающих в общем
домашнем хозяйстве малолетних детей или в прошлом воспитывала/воспитывал по
меньшей мере в течение четырёх лет одного ребёнка. Проинформируйтесь пожалуйста
у относящейся к Вам территориальной больничной кассы!

8

СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
(СУПРУЖЕСТВО)
➡ В
 соответствии с законом о страховании безработных существует возможность для
не работающих партнёров получать надбавку на иждивенцев к выплачиваемому
пособию по безработице. Пожалуйста получите соответствующую информацию на
бирже труда!
➡ П
 ри выплате чрезвычайного пособия (дополнительного пособия по безработице)
учитывают заработок партнёра при границах дохода – зачастую при этом не удаётся
выплата.
Совет: Несмотря на это рекомендуется возбуждение ходатайства, так как заявление
на чрезвычайное пособие по безработице оценивают как ходатайство на бесплатное
дальнейшее страхование в пенсионном страховании.
➡ В
 уголовном деле партнёрша/партнёр имеет право в отказе давать показания. Это
действует также и после прекращения совместной жизни. То же самое действительно
с 2010 года также и для свидетельских показаний в гражданском деле (процессе).
➡ В
 праве наследования: о чрезвычайном праве наследования гражданских супругов
смотри страницу 7.
Основные положения для возмещения (компенсации) платежей после
прекращения совместной жизни (супружества):
При прекращении совместной жизни в отличие от расторжения брака не находят
применения никакие особенные положения для раздела имущества или для
компенсации взаимных претензий (требований). Раздел имущества и компенсация
платежей в совместной жизни происходит поэтому после гражданско-правовых
постановлений. Это действует независимо от того, идёт ли речь о прекращении
разнополового или однополого партнёрства.
Если отношения распадаются и не достигнуто никакого договорного положения
имущественно-правовых отношений, то из этого исходит, что персона, которая чётко
может подтвердить свои позиции и платежи, лучше выйдет из дела. Владельцем
имущества является тот, кто это заработал. Съёмщиком является тот, кто стоит в
договоре о найме – другая персона обязана выехать из квартиры. Кто стоит не в
качестве съёмщика в договоре о найме, может получить квартиру только с согласия
наймодателя (лица, сдающего в наём).
Ведение домашнего хозяйства не может быть предъявлено в претензию после
расторжения совместной жизни. Оно подпадает под услугами одолжения, чья цель
была выполнена и поэтому не может быть потребовано назад. Востребование возможно
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только, если был заключён договор предоставления личных услуг.
Также для расходов ежедневных жизненных потребностей (продукты питания,
квартирная арендная плата, эксплуатационные расходы (электричество, отопление,
горячая вода), а также затраты на отпуск) не существует никакой компенсации после
расставания. Поэтому если к
примеру парнёрша/партнёр понёс преимущественно текущие расходы, а другой
партнёр инвестировал главным образом деньги в дом, то персона, которая оплачивала
за текущие расходы, не может потребовать при расставании никакой компенсации.
Совет: Поэтому обратите внимание в течение действительной совместной жизни на
корректное распределение затрат при текущих расходах!v
Что можно потребовать обратно в случае расставания?
Если один из партнёров инвестирует деньги в строительство дома, который находится
в собственности другой/другого, то эта денежная сумма может быть потребована назад
несобственником только, если есть квитанции в письменной форме. Здесь нужно
посоветовать, никогда не оплачивать денежные суммы наличными, а переводить
денежные выплаты и ясно определять назначение. Если один из партнёров приносит
трудовые достижения в строительство дома, который принадлежит другому, то можно
потребовать назад (только) коллективно-договорную минимальную зарплату за
трудовые успехи.
Совет: Рекомендуется в случае расставания определить согласно договору право
на компенсацию (возмещение).
Внимание: Партнёр/партнёрша не вложил финансово в увеличение стоимости дома или
квартиры при исключительной собственности другой/другого. Здесь можно потребовать
назад только деньги, внесённые в супружество, и трудовые достижения.
! 	Брачное право не находит никакого применения – также тогда нет, если живут
совместной жизнью три, пять или десять лет. Нет никакого уравнения с браком
после определённого времени.
! 	Семейно-правовые положения, как в случае раздела брачного имущества после
развода в отношении общей квартиры, не находят поэтому никакого применения!
! 	Возможность добровольного разделения пенсионного налога (страница 11)
существует также и для неженатых родителей!
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СОВЕТ: РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
НАЛОГА МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ

Добровольное разделение налога на пенсии ввели в 2005 году для того, чтобы уравнять
или по меньшей мере смягчить возникшие потери в пенсии между родителями благодаря
периоду ухода за детьми. Разделение пенсионного налога может быть согласовано
между женатыми и неженатыми родителями, независимо от того, живут ли родители в
совместном домашнем хозяйстве.
Тот родитель, который преимущественно не ухаживает за ребёнком и занимается
трудовой деятельностью, может за первые четыре года после рождения (при
одновременном рождении нескольких детей за первые пять лет) перевести до 50% от
своего частичного зачисления на пенсионный счёт другого родителя, который посвящает
себя преимущественно воспитанию ребёнка.

НОВОСТЬ: После пенсионной реформы, о которой в настоящее время много спорят в
федеральном правительстве, по-прежнему «добровольное» разделение пенсионного
налога должно быть продлено с четырёх на семь лет. В общей сложности после
запланированной реформы форма налогообложения для супругов (для всех совместных
детей) должна быть возможной на максимально 14 лет.
Внимание: Ко дню вступления в силу выхода нового издания правовых советов нет
всё же никакого проекта закона о пенсионной реформе!
Основы максимальной суммы в год нельзя превышать благодаря разделению
пенсионного налога. Зачисления на пенсионный счёт, которые не восходят к трудовой
деятельности, как к примеру, пособие по безработице, не могут быть переведены.
ВАЖНО: Разделение пенсионного налога должно быть заявлено в учреждении
пенсионного страхования одного из родителей не позднее чем до седьмого года
рождения ребёнка.
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3.1. БРАК
Это право обосновывается благодаря заключению двухстороннего обязывающего
договора между двумя персонами различного пола. Брак обязывает к всеобъемлющей
супружеской жизни, к совместному проживанию, к верности, к порядочному отношению
и к взаимной помощи.
Из обязанности оказывать помощь (содействие) берёт начало взаимная обязанность
психической и физической поддержки в трудных жизненных ситуациях (болезнь,
финансовые и профессиональные проблемы и т.д.)
Обязанность оказывать помощь в браке охватывает также обязательство неродного
родителя помогать супруге/супругу подобающим образом при исполнении опеки
(заботы) за детьми.
Организацию совместной жизни в браке, особенно ведение домашнего хозяйства,
профессиональную деятельность и воспитание детей необходимо создавать по
обоюдному согласию и под полной сбалансированностью (гармоничностью) степени
участия (=принцип равного участия).
Особенно ведение домашнего хозяйства ведёт постоянно к разногласиям между
супругами. Как правило неработающий партнёр обязан вести домашнее хозяйство.
Другой партнёр обязуется помогать. Всё же здесь должно иметь место взвешивание
(обдумывание), насколько с одной стороны, ещё приемлема помощь помимо основной
профессиональной деятельности и с другой стороны, какие нагрузки по ведению
домашнего хозяйства и по присмотру за детьми существуют конкретно для партнёра,
который ведёт домашнее хозяйство.

! 	Всегда необходимо принимать во внимание личные отношения и
профессиональную нагрузку. В случае, если оба партнёра работают, то в
любом случае необходимо найти консенсус (одобрение).
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ЭКСКУРС (ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ ИЗЛОЖЕНИЯ):
право на имя
Изменения в совокупности законов, регулирующих правоотношения между родителями
и детьми и право на имя, от 2013 года предусматривает, что даже дети (и тем самым
и целые семьи) могут получить двойную фамилию, образованную путём применения
фамилии родителей. Тем самым супругам предоставляются различные возможности
выбора для общей фамилии: по-старому фамилия супруга может стать определяющей
для совместной фамилии. Супруга/супруг может поставить собственную фамилию
вперёд или отодвинуть её на задний план перед общей фамилией.
Новшеством является то, что отныне также как и фамилии обеих супругов могут быть
соединены чёрточкой (дефисом), так и выбраны двойным именем для фамилии.
В общей сложности совместная фамилия должна состоять только из двух частей.
При образовании двойной фамилии должен доминировать консенсус (согласие) над
выбранной последовательностью имени.
Если супруги не назначают совместной фамилии, то они сохраняют соответственно их
существовавшие до сих пор фамилии неизменёнными.
Нововведения, касающиеся права на имя, вступили в силу с 1.4. 2013 года. Для уже
женатых пар действует то, что они могут изменить свои фамилии задним числом с
1.9.2013 года. Тоже самое действует и для детей, которые родились до 1.4.2013 года.
Как правило фамилия ребёнка должна быть назначена в согласии родителями с
совместной опекой. Если родители не сходятся на одной фамилии или не назначают
фамилию для ребёнка, то ребёнок получает фамилию матери. Если одному из
родителей поручена опека, то у этого родителя и есть право на назначение имени/
фамилии.
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3.2. РАЗЛУКА (РАССТАВАНИЕ)
Расставание означает аннулирование (прекращение) домашнего сообщества. Брак
остаётся при этом в силе и далее. Расставание может произойти во взаимопонимании;
если всё же не существует никакого взаимного согласия, то выезд из совместной
квартиры может представлять преступление в браке и как беспочвенный или
злонамеренный уход представлять причину для развода
Совет: Между супругами может быть заключено соглашение о расставании. Оно
защищает в дальнейшем бракоразводном процессе от упрёка беспочвенного/
злонамеренного ухода. В соглашении о расставании может быть также установлено,
в чьём домашнем хозяйстве после разлуки есть в основном уход за детьми, далее
могут быть урегулированы право на получение алиментов (на супругу и на ребёнка)
и право на посещение детей.
3.2.1. ВРЕМЕННОЕ ВЗЯТИЕ ОТДЕЛЬНОЙ КВАРТИРЫ
При временном взятии отдельной квартиры согласно закону § 92 часть 2 Гражданского
кодекса законов Австрии речь идёт о временном урегулировании конфликта.
Он предполагает, что дальнейшая совместная жизнь с партнёршей/партнёром
неприемлема.
Опасные угрозы, применение физической силы или насилие оправдывают это
мероприятие. Психические нанесения вреда, которые были вызваны благодаря
совместной жизни в браке, согласно юрисдикции считаются только тогда важной
причиной для взятия отдельной квартиры, если вследствие этого грозит постоянное
клиническое (болезненное) нанесение ущерба. Важными личными причинами
юрисдикция признаёт в добавление к этому алкоголизм или отношения, противоречащие
браку в одной квартире благодаря партнёрше/партнёру, если вследствие этого грозит
опасность постоянного нанесения ущерба здоровью при пребывании в супружеской
квартире.
Заявление (ходатайство) на взятие отдельной квартиры нужно принести в местный
компетентный участковый суд. Суд обязан рассудить не только поведение в прошлом,
однако также и нынешнее и ещё постоянное поведение и при этом принять во внимание
общие условия жизни семьи, а также благополучие ребёнка

! 	Внимание: Ходатайство на взятие отдельной квартиры не может разрешить
окончательный выезд из супружеской квартиры. Суд может только одобрить
временный выезд из квартиры!
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3.3. ВИДЫ РАЗВОДА
3.3.1. РАЗВОД ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ (§ 55а ЗАКОНА О БРАКЕ)
Этот вариант развода предполагает, что супружество прекращено по меньшей мере как
полгода и брак безвозвратно разрушен. Под прекращением супружества понимают не
(только) раздельное проживание, но и что супружеские права и обязанности (смотри
страницу 12) более не соблюдены: супружеская пара живёт своей жизнью независимо
друг от друга.
Дальнейшей предпосылкой является то, что супружеская пара сошлись относительно
последствий развода. К этому относятся:
➡ опека и преимущественное проживание относительно совместных малолетних детей,
➡ урегулирование визитов/посещений к другому родителю,
➡ алименты на ребёнка,
➡ алименты на супругу,
➡ раздел брачного имущества, брачных сбережений и долгов.
Супружеская пара должна вместе принести заявление о разводе по обоюдному
согласию в компетентный участковый суд (последнее совместное место жительства).
Во многих участковых судах для этого необходимо прежде согласование даты.
Получите справку пожалуйста в сервисном центре обслуживания окружного суда
(федеральной земли) города Линца (тел.: 05/760121-12300). Назначение даты по
телефону: с понедельника по пятницу с 13.00 по 15.30 часов.
Соглашение о разводе может внесено письменно или представлено к протоколу устно
в суде.
С 1.2.2013 года родители должны засвидетельствовать суд перед разводом по
обоюдному согласию, что они проконсультировались «о специфических результирующих
из развода потребностях их малолетних детей у подходящей персоны или учреждения»
(= консультация для родителей согласно § 95 часть 1а закона о внеспорных процессах).

ВАЖНО! Без такой консультации для родителей больше невозможно разводиться по
взаимному согласию. Суды требуют в большинстве случаев оригинал подтверждения
консультации.
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На домашней странице в интернете федерального министерства (www.justiz.gv.at) Вы
найдёте список тех организаций и отдельных персон, которые считаются пригодными
провести консультацию для родителей согласно § 95 часть 1а закона о внеспорных
процессах.
В большинстве случаев от четырёх до шести недель после подачи заявления назначают
дату в суде для слушания дела о разводе. Эта дата предоставляет возможность устно
представить к протоколу слушание дела о последствиях развода или письменно ещё
раз проверить внесённые условия (договорённости), внести поправки и дополнить
дальнейшие допросные пункты. Обеих супругов спросят, действительно ли они хотят
развода. Если они это подтвердят, то процесс о разводе закончат и вступит в законную
силу по истечении четырнадцатидневного срока для обжалования (апелляции). До
истечения этого срока можно ещё будет забрать обратно заявление о разводе.
Имеется ли договорённость о разводе письменно, то участники процесса могут также
отказаться от срока для апелляции и законная сила развода тотчас вступит в силу.
Заявление о разводе в этом случае невозможно позднее забрать обратно.
Совет: Если супружеская пара хочет развестись по взаимному согласию, однако не
может договориться о последствиях развода, то посредничество (медиация) в разводе
может быть рациональным инструментом к разрешению конфликта. В большинстве
случаев два объективных посредника (юрист и психолог) разрабатывают с супружеской
парой взаимно согласованное разрешение последствий развода. Оно служит суду
в качестве основы для договорённости о разводе. Медиация (посредничество)
предполагает добровольность обеих сторон и корректное поведение в раскрытии
всех финансовых средств.
! 	Развод по взаимному согласию может быть во многих случаях самой быстрой и
требующей меньших затрат формой развода, однако не в любом случае является
преимуществом (приносит выгоду). Осторожно при согласии отказа от алиментов:
этот отказ может повлечь за собой последствия потери права на социальное
обеспечение! Поэтому срочно рекомендуется прежде всего личная консультация!
3.3.2. РАЗВОД ИЗ-ЗА ВИНЫ (§49 ЗАКОНА О БРАКЕ)
Если супруга/супруг совершает тяжёлое преступление в браке, какое ведёт к
неисправимому разрушению брака или в основном этому способствует, то другой
супруг/супруга может в течение шести месяцев с момента проступка/преступления в
браке предъявить иск о разводе в компетентном участковом суде.
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Возможные проступки/преступления в браке:
беспочвенный/злоумышленный уход из супружеской квартиры, измена (нарушение
супружеской верности), противоречащие браку отношения, злоупотребление алкоголем,
насилие (как против партнёра, так и против детей), оскорбления и унижения, наружение
обязанности содержания, незаинтересованность в организации свободного времени и т.д.
Закон говорит о неисправимом разрушении брака и тем самым имеет в виду, что
духовная, душевная и физическая связь между супружеской парой более не существует.
Однако эта связь может быть разрушена одним из супругов – именно тогда, когда
ответчица по делу/ответчик по делу установил такое виновное поведение, какое истице/
истцу делает невозможным продолжение брака.
Например: отец насилует дочь – мать подаёт иск о расторжении брака (на развод).
Истица/истец обязаны доказать утверждающие нарушения супружеских обязанностей.
Возможно, что истица/истец подаст встречную жалобу/иск и также упрекнёт партнёра/
партнёршу в нарушении супружеских обязанностей. Суд должен расценить общее
поведение сторон и может по этому поводу также дополнительно потребовать образа
действий (манеры поведения), которые остаются позади более чем шесть месяцев.

		
		
		
		
		

! По-прежнему существует развод по вине! Нарушение супружеской верности
(измена) и применение физической силы и тяжёлых психических (душевных)
страданий являются тяжёлыми нарушениями супружеских обязанностей!
Вина является основным критерием на право требования супружеских алиментов
и на возмещение расходов бракоразводного процесса (смотри по этому поводу
страницу 38 «возмещение расходов»)!

3.3.3. РАЗВОД ИЗ-ЗА ПРЕКРАЩЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ОБЩНОСТИ БОЛЕЕ 3-х ЛЕТ
(§55 ЗАКОНА О БРАКЕ)
Семейная общность тогда прекращена, когда супружеская пара живёт в раздельных
домашних хозяйствах, независимо друг от друга занимается хозяйством и более не
существует половой связи. По истечении трёх лет любой из супругов может подать
иск о расторжении брака из-за радикального непоправимого разрушения брака (по
причине по меньшей мере трёхлетней разлуки). Вина стоит в случае такого развода
на заднем плане.
Право на отрицание ответчицы/ответчиком предъявленного ему иска:
Обвиняемая сторона/ответчик по делу может потребовать у суда, что требование о
разводе не удовлетворено, если истица/истец указал(а) вину в разрушении брака
(например, выехал(a) из квартиры без причины) И развод коснулся бы жёстче
обвиняемую сторону, чем истицу/истца сохранение брака.
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В качестве возможных причин считаются: финансовая ситуация или болезнь. Суд
должен эти причины обдумать; возраст, здоровье супруга и продолжительность брака
должны быть приняты во внимание.
На практике ведёт только особая суровость (закона) к отклонению иска. По истечению
шести лет разлуки в любом случае необходимо принять во внимание (удовлетворить)
заявление о разводе.
! 	Эта форма развода должна прежде всего защитить тех женщин, которые
продолжительное время не работали по причине ведения домашнего хозяйства
и воспитания детей или работали только неполный рабочий день, вследствие
этого имеют право на получение только незначительной пенсии И рассчитывают
на получение пенсии вдове в полном размере. Если супруга/супруг зависят от
пенсионно-правовых выплат и их «оставили», то она/он ни в коем случае не
должны сами подавать заявление о разводе Оставленному партнёру/партнёрше
нельзя самому/самой в период расставания указывать причину развода!

Два шага существенны в процессе для ответной стороны:
Сторона-ответчик может подать заявление в суде, что
1.	сторона-истец послужила причиной вины (один из сторон виноват или обе
стороны виноваты) в разрушении брака (заявление о вине) И
2. вину выносят в приговоре согласно § 61 абзац 3 закона о браке.
Если приговор будет вынесен в этой форме перед судом, то сторона-ответчик
застрахована в правовом отношении финансово как в браке, сохраняющим законную
силу. Это имеет последствия, что после развода не проверяют допустимость трудовой
деятельности супруги/супруга, имеющей право на получение материальной помощи
(алиментов). После смерти лица, обязанного оказывать материальную помощь, последует
начисление пенсии вдове или вдовцу не на основе согласованных или в последний раз
выплаченных алиментов, а как при действующем браке по «методу от 40% до 60%».
Пожалуйста проинформируйтесь в компетентной пенсионной страховой организации!
Это предоставление льгот по нормам права, регулирующим вопрос по оказанию
материальной помощи, и по пенсионному праву находят применение, если:
➡ брак длился по меньшей мере 15 лет И
➡	лицо, управомоченное выдвинуть претензию, к моменту законной силы решения о
расторжении брака достигло 40-ого года жизни
ИЛИ не в состоянии заниматься трудовой деятельностью
ИЛИ на совместного ребёнка, рождённого в браке, переходит пенсия сироте
(по потере кормильца).
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ПРИМЕР:
Обычный развод по вине (§ 49 закона о браке) / развод по взаимному согласию:
Разведённая женщина получает ежемесячно евро 150,- материальной помощи
(алиментов) – пенсионное страховое общество исходит от этой суммы в случае
смерти лица, обязанного платить материальную помощь, при подсчёте пенсии
вдове.
Развод после (по меньшей мере) 3-летней разлуки с решением вины супруга в
приговоре (§ 55 абзац 1 в связи с § 61 абзац 3 закона о браке):
Супруа получает ежемесячно евро 150,- материальной помощи (алиментов) – супруг
умирает – пенсионное страховое общество исходит от калькуляции суммы 40% до
60% (пенсия вдовам/вдовцам = от 40% до 60% права на получение пенсии умершей
или умершего).

! Для всех вариантов развода имеет силу:
➡	в первой инстанции не существует абсолютно никакой обязанности взять
адвоката – нужно всё же посоветовать представительство адвоката,
так как зачастую недооценивают финансовые последствия развода.
➡ 	м естная компетенция участкового суда следует согласно (последнему)
совместному обычному пребыванию (месту жительства)..
➡	приёмный день (к аждый вторник с 8.00 -12.00 часов) в участковых
судах предоставляет возможность принести заявления и жал обы
(иски) к компетентным судьям по семейному праву. В некоторых судах
необходимо согласование времени по телефону: тел.: 05/760121-12300.
➡	«автоматически не разведён(а)», только потому что несколько лет живут
раздельно. Решение суда по разводу/ мировое соглашение всегда необходимо!
Развод последует только после подачи заявления или иска в суде!
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3.4. СОДЕРЖАНИЯ РАЗВОДА
3.4.1. ДЕТИ И ОПЕКА В ОБЩЕМ
Это понятие охватывает:
УХОД:
		

поддержание здоровья и физического хорошего самочувствия, 		
непосредственный присмотр.

ВОСПИТАНИЕ: развитие физических, умственных, духовных и моральных
		
сил, поощрение склонностей и способностей, образование и т.д.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ: например, ребёнок страдает от несчастного случая и
		
получает денежную компенсацию за причинённое телесное повреждение –
		
эти деньги наилучшим образом вложить и приумножить.
ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: в выше приведённых и других вопросах (делах)
		
несовершеннолетнего ребёнка.
Дети, у которых родители состоят в браке:
В действительном браке оба родителя имеют опеку над детьми = совместная опека. В
принципе каждый родитель может независимо от другого родителя принимать решение
за ребёнка. Согласно этому акт представительства является тогда также действенным,
когда другой родитель с этим не согласен!
Например: заявка на детсад, школу, подпись под оценкой в школе, извинение за
отсутствие на уроке...
! Родители приостановлены принимать решения по обоюдному согласию.
Всё же имеются также акты представительства, которые требуют согласия обеих
родителей: например, изменение религиозного вероисповедания, преждевременное
прекращение учёбы, изменения имени/фамилии (правовой статус непонятен).
В вопросах ухода и воспитания необходимо учитывать волю несовершеннолетнего
ребёнка. Здесь с одной стороны зависит от намерения и с другой стороны от
благоразумности несовершеннолетних.
Например: 13-летняя принимает решение в пользу футбола, а не в пользу скрипки
– это желание необходимо учесть.
Несовершеннолетние (с 14-и лет) могут самостоятельно принести заявления
относительно ухода, воспитания и права на контакт (с другим родителем) в компетентный
суд по делам опеки и попечительства.
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Например: Ребёнок хотел бы ходить в определённую гимназию (старшие классы),
родители против этого; ребёнок хотел бы переехать к отцу, а не жить больше с
матерью; ребёнок не хочет более соблюдать право на контакт (с другим родителем).
Родительская опека прекращается с совершеннолетием ребёнка, таким образом с
завершённым 18-ым годом жизни.
Дети, у которых родители при рождении ребёнка не состоят в браке::
➡	Согласно закону мать имеет исключительную опеку – а именно также в
действительном незарегистрированном браке с отцом ребёнка. Родители могут всё
же согласовать совместную опеку – смотри ниже.
➡	Признание отцовства является предпосылкой для всех финансовых претензий
ребёнка против отца (например, алименты на ребёнка).
➡	Дети, у которых родители не состоят в браке, в противовес «брачным» детям и в
сравнении с родителями юридически равноправны. Это означает, ребёнок имеет
право на алименты, право на контакт (с другим родителем), наследство, приданое
для заключения брака и т.д. С 1.4.2013 для ребёнка, родители которого не состоят
в браке, может быть также определена (совместная) фамилия.
! 	Новшеством является то, что с 1.2.2013 года родители, не состоящие в браке,
- при одновременном присутствии и при личном заявлении – могут узаконить
совместную опеку в загсе. Служащие загса обязаны проинформировать
родителей о правовых последствиях; заявления обеих родителей должны
совпадать. По истечению восьминедельного срока на размышление, в
котором совместная опека может быть аннулирована без указания причин от
каждого родителя, совместная опека является юридически действительной.
Эта возможность избавляет родителей от дороги в суд, тем не менее
совместная опека может быть и далее согласована в судебном порядке.
Важно то, что родители, которые не живут семейной общностью, установят
существенный уход за ребёнком одним родителем.
3.4.2. ОПЕКА ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ/РАЗВОДА
Обстоятельство, что родители расстаются в течении брака, сохраняющего законную
силу, и ребёнок отныне живёт преимущественно у матери или у отца, ничего не изменяет
в совместной опеке. Родители обязаны всё же при расторжении супружеской совместной
жизни сообщить суду в течение достаточного срока, в каком домашнем хозяйстве
отныне за ребёнком преимущественно уход (родитель по месту жительства). Другой
родитель имеет право на достаточный личный контакт с ребёнком.
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Также и развод ничего принципиально не изменяет в совместной опеке родителей
ребёнка, кроме как родители согласовывают или суд постановляет одиночную опеку
родителя. Если совместная опека остаётся после развода в силе, то родители должны
заключить перед судом соглашение об этом, в каком домашнем хозяйстве за ребёнком
преимущественно уход (родитель по месту жительства).
Если доходит до расторжения супружества и существует совместная опека для детей,
то совместная опека принципиально остаётся, как и при разводе, в силе. Также и здесь
родители обязаны предъявить суду соглашение об этом, в каком домашнем хозяйстве
за ребёнком преимущественно уход после разлуки.
Родитель по месту жительства принципиально имеет исключительное право определять
место жительства ребёнка. Однако он должен своевременно проинформировать другого
родителя о запланированном переезде и предоставить ему возможность выразить
своё мнение по поводу планов переезда. Если переезд представил бы угрозу для
благополучия ребёнка, в этом случае суд может запретить переезд.
С 1.2.2013 отчим (мачеха) и другие живущие в одном домашнем хозяйстве с
родителем, имеющим право опеки, родственные совершеннолетние персоны
(например, взрослые сводные братья и сёстры) имеют долг (обязанность) защищать
благосостояние ребёнка. Эти персоны имеют также право представительства,
это означает, им разрешается представлять родителя, имеющего право опеки, в
вопросах повседневной жизни, всё же только, если это потребуют обстоятельства.
Примеры: оправдание (освобождение) от занятий спортом или забирание пасынка
(падчерицы) из детсада.
Для защиты ребёнка и для обеспечения безопасности благосостояния ребёнка
существует, как в действующем браке, так и после расставания в браке или совместной
жизни, возможность возбудить ходатайство в суде по делам семьи о передаче опеки
в одиночку.
Пример: насилие супруга приводит к раздельным местам жительства – мать ребёнка
может несмотря на действующий брак подать заявление на опеку в одиночку.
Родитель, не облечённый доверием опеки, всегда имеет право на информацию и право
высказать своё мнение, а также право на контакт с ребёнком.
ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕКИ:
К судебной процедуре об опеке приводит тогда, если родители после развода или
расставания в течение соответствующего срока не представляют на рассмотрение
соглашение о будущем урегулировании опеки или об основном попечении (родительский
дом), однако также и тогда, если один из родителей подаёт заявление на передачу
одиночной опеки или на соучастие в опеке (совместная опека)
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Возможно, что суд пока что предпишет так называемую «фазу временной родительской
ответственности» в размере по меньшей мере 6 месяцев. Во время этой пробной
фазы прежнее урегулирование опеки остаётся действительным. Суд поручает одному
родителю основное попечение ребёнка и предоставляет другому родителю настолько
достаточное право на контакт, что ей/ему предоставляет возможность на осуществление
ухода и воспитание ребёнка. По истечении срока (который также может быть продлён)
суд решает окончательно об опеке и устанавливает, какой родитель в будущем несёт
ответственность за основное попечение ребёнка.
Решающим критерием при этом исключительно является благополучие ребёнка с учётом
непрерывности воспитания и личного попечения, а также воспитательской способности
родителей. В качестве решающей основы привлекают опыты во время фазы временной
родительской ответственности, включая исполнение выплаты алиментов на ребёнка.
Если после окончательного урегулирования опеки обстоятельства решающе изменились,
то любой родитель может подать заявление в суд на новое урегулирование опеки.
ВАЖНО: родительский дом имеет в основном право определять пребывание ребёнка.
Если ещё не установлено основного опекунства, то может последовать перенос места
жительства за границу только с согласия другого родителя или с разрешения суда

! 	Чтобы не вступить в конфликт с Гаагским соглашением о похищении ребёнка2, мы
рекомендуем Вам при совместном опекунстве и при желании выехать с ребёнком
за границу спросить согласия другого родителя на переезд.

2 Интернациональное Гаагское соглашение о гражданских аспектах международного похищения ребёнка обязано
обеспечить немедленное возвращение противозаконно доставленных в государство-участник договора или там
удерживаемых детей.
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3.4.3. ПРАВО НА ВИЗИТ (КОНТАКТ)
Личный контакт между главным образом не заботящимся родителем и ребёнком служит
построению стабильного отношения между родителем и ребёнком.
Праву на контакт свойственна оговорка (клаузула) хорошего поведения. Оба
родителя должны воздержаться от оскорбительных заявлений и от подстрекательства
ребёнка против другого родителя. Главным образом заботящийся родитель обязан
содействовать поддержанию контакта между ребёнком и не заботящимся родителем
и не влиять негативно на это.
Урегулирования права на контакт могут быть согласованы между родителями в
принципе также внесудебно, итак независимо от властей или суда. Недостаточное
общение и готовность к переговорам требуют всё же зачастую письменного соглашения
(договорённости) в управлении по делам несовершеннолетних или в суде. По этому
поводу можно принести заявление (ходатайство) на судебное урегулирование права на
контакт в компетентный суд по делам семьи (участковый суд, в чьём административнотерриториальном районе обычно проживает ребёнок).
Урегулирования права на контакт не без права отзыва – угроза благополучию ребёнка
может сделать необходимым изменение.
Конкретное установление права на контакт всегда должно ориентироваться на
благополучии ребёнка в зависимости от единичного случая. Решающими критериями
является возраст ребёнка и существующее качество связи к родителям, однако также
и профессиональные возможности и расстояние в пространственном отношении.
В качестве основных норм на право на контакт имеют законную силу:
У маленьких детей до двух или трёх лет благоприятен контакт более короткими
интервалами, но зато непродолжительно. Таким образом, к примеру, два раза в
неделю на соответственно от двух до трёх часов. Ночёвки можно уже согласовать или
постепенно создавать в зависимости от существующей связи к родителю, живущему
отдельно.
Чем старше дети, тем больше могут быть промежутки между визитами и тем дольше
могут длится визиты. Если согласовано право на контакт каждые 14 дней в выходные,
то дальнейший день среди недели должен к этому добавиться – по меньшей мере на
неделе без контакта в выходные с тем, чтобы в будни ребёнка последовала бы большая
привязка преимущественно незаботящего родителя.
У детей школьного возраста зачастую согласовывают право на визит в выходные каждые
две недели ( часто во второй половине дня в пятницу до вечера воскресенья). Однако
также здесь должен состоятся ещё дополнительно контакт в один день среди недели.
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Во всех случаях зачастую необходимо отрегулировать право на визит во время каникул
и в праздничные дни (Рождество и Пасха, а также семестровые и летние каникулы) и
день рождения ребёнка.
В соответствии с благополучием ребёнка право на контакт должно охватывать по
возможности как свободное время (выходные), так и уход в будни ребёнка (обеденный
сон, привести в школу среди недели, выполнить домашние задания). Благодаря
этому имеющий право на контакт родитель должен быть более связан с родительской
ответственностью и воспитанием. Это может также способствовать облегчению
заботящего родителя!
Также и бабушка и дедушка имеют право на контакт, если вследствие этого не помешает
семейной жизни родителей и их личному контакту к ребёнку. Близкие люди, такие как
например, полубратья и -сёстры, бывшие партнёры родителей, имеют также право на
личный контакт, если есть эмоциональная связь к ребёнку и благодаря осуществлению
контакта способствует благополучию ребёнка.
! 	Со времён нового правового статуса ребёнка право ребёнка на личный контакт
может быть осуществлено также против недовольного визитами родителя,
поскольку это соответствует благополучию ребёнка!
! 	В принципе родитель, обязанный платить алименты, который алименты
(содержание на ребёнка) не платит, не теряет права на контакт с ребёнком.
Разумеется впредь регулярную выплату алиментов на ребёнка привлекут в
качестве решающего критерия в принятии решения на опёку.
Новые положения дела:
Уже с 2010 года детям младше 14 лет можно давать в помощь соопекуна для детей,
который служит детям в качестве личного консультанта и рупора перед судом в особо
сложных спорах по вопросам опеки и права на контакт.
Благодаря новому праву о правовом статусе ребёнка с 1.2.2013 года могут быть
предписаны дополнительные сопровождающие мероприятия, которые должны привести
к облегчению конфликта и к ускорению семейно-правовых процессов. Таким образом,
перед судом зачастую назначают поддержку семейному суду, при которой социальные
педагоги и психологи сопровождают и поддерживают семьи в течение судебного
процесса, а также пытаются достичь решения на обоюдной основе.
Для осуществления регулирования контакта могут быть и далее назначены от суда
посредники, которые должны облегчить благодаря присутствию и контролю надлежащую
передачу и возврат ребёнка и при этом поддержать семьи найти решение по обоюдному
согласию.
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3.4.4. ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА (АЛИМЕНТЫ)
Алименты служат для покрытия общих жизненных потребностей ребёнка. Под это
подпадают в частности питание, одежда, медицинское обслуживание, долевые расходы
за квартиру, образование и активное проведение досуга.
Тот родитель, который в большинстве случаев не заботиться о детях в домашнем
хозяйстве, обязан платить денежное пособие. Родитель, который ухаживает за детьми
в домашнем хозяйстве, воспитывает и заботиться (= родитель по месту жительства),
совершает тем самым поддержку в форме натуральной повинности. Под уходом
подпадают предоставление возможности проживания, личная гигиена, приготовление
пищи, чистка одежды, присмотр, уход в случае болезни и многое другое.
С момента расставания или развода на это пособие можно предъявить претензию в
компетентный орган попечения о несовершеннолетних или суд (правоприменители –
должностные лица, наделённые простейшими судебными функциями) посредством
ходатайства об назначении алиментов. Совершеннолетние дети, не способные себя
содержать, имеют право сами подать заявление.
Метод процентной ставки является ключом для вычисления алиментов. Основу
представляет средний чистый доход (нетто доход) обязанного содержать родителя
(отдельные платежи соответственно делят на 12 месяцев = месячный чистый доход
х 14 : 12).
0 – 6 лет		
6 – 10 лет

16%		
18%		

10 – 15 лет
Старше 15 лет

20%
22%

Если для обязанного содержать родителя существуют дальнейшие обязательства по
уходу, то нужно это принять во внимание. Для каждого дальнейшего ребёнка младше 10
лет удерживают 1%, для детей старше 10 лет – 2%. Необходимо учитывать обязанность
содержания по отношению к бывшей супруге/ бывшему супругу от 0% до 3%.
При чрезвычайных, не терпящих отлагательства расходах могут выявиться особые
потребности, которые выходят за рамки текущих ежемесячных алиментов и возникают в
нерегулярных размерах. Необходимые для существования особые потребности можно
позволить в большинстве случаев – требуется всё же всегда доказательство расходов.
Особые потребности (нужды) : зубные скобки (ортодонтическая пластинка) и лечение
зубов, расходы на здравоохранение, как например, логопедическое лечение и
физиотерапия и другое.
Неособые нужды : расходы на детсад, лыжный курс, лыжное оснащение, расходы на
приватную школу ( кроме того, если родитель, обязанный содержать, даст добро).
Пособие на детей зачисляют независимо от подлежащего обложению налогом
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дохода плательщика алиментов на выплаты алиментов, благодаря чему алименты
соответственно могут снизиться. Размер начислений зависит от размера подлежащего
обложению налогом дохода и от размера алиментной обязанности и в любом случае
нужно отдельно выяснять.
Совет: возможность вычислений Вы найдёте на www.jugendwohlfahrt.at (пресс-форма:
калькулятор пособий на детей).
При специальных вопросах по поводу алиментов на детей мы рекомендуем Вам
личную консультацию!
Например, по вопросам алиментной обязанности в течение
➡
➡
➡
➡

действительной военной службы или гражданской службы
добровольного социального года
обучения в университете/ в специальном высшем учебном заведении
учёбы

3.4.5. СОДЕРЖАНИЕ (АЛИМЕНТЫ) НА СУПРУГУ/СУПРУГА
Как в действительном браке, так и при расставании/разводе может создаться право
(претензия) на содержание супруги/супруга.
Основой для вычисления алиментов является средний заработок нетто у
несамостоятельно занятых (работающих). Сверхурочная работа, чаевые и выручки
за имущество (например, доходы с аренды) необходимо включить. Особые выплаты
(13-ую и 14-ую зарплату) нужно полностью засчитать.
Вычисление дохода у самостоятельно работающих определяется по средней чистой
прибыли предприятия (после вычета налогов и сборов) за последние три года. Если
изьятия материальных средств предприятия для личных целей превышают прибыль,
то нужно исходить от изьятия материальных средств для личных целей (например,
изьятия наличных, использование автомобиля фирмы в личных целях).

Метод процентной суммы как помощь в ориентировке для вычисления::
➡	Если один из супругов не имеет дохода (например, по причине воспитания детей),
то содержание на супругу/супруга, имеющую/имеющего права на получение
алиментов высчитывается следующим образом: 33% дохода обязанного содержать
(упрощённое вычисление: ежемесячный чистый доход нетто х 14 : 12, включая прочие
другие внеплановые доходы). Для каждого ребёнка, имеющего право на получение
алиментов нужно удержать 4%.
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Например, домохозяйка с двумя детьми, муж зарабатывает 1.400 евро нетто.
евро х 14 : 12 = 1.633 евро х 25% (33% - 8%) = 408 евро содержание на супругу.

➡	Если оба имеют доход, то дополнительное содержание определяется с помощью 40%
всеобщего дохода, за вычетом собственного дохода имеющего право на получение
алиментов. Необходимо опять-таки учесть дальнейшие алиментные обязанности.
Например: Жена зарабатывает 800 евро нетто, муж зарабатывает 1.400 евро
нетто, двое детей, имеющих право на получение алиментов:
1.400 евро x 14 : 12 =	 1.633 евро
800 евро x 14 : 12 =  933 евро
Семейный доход		2.566 евро x 32 % (40 % – 8 %) =
821 евро
		За вычетом собственного дохода жены		
933 евро
для жены не составляет никакого права потребовать содержание (алименты).
! 	Претензия на содержание (алименты) супруги/супруга существует принципиально
в течение действующего брака. Право на алименты после развода предполагает
(исключения смотри ниже), что брак расторжен по единственной или
преобладающей вине обязанного содержать.
! 		При разводе по обоюдному согласию алименты могут быть согласованы между
супругами независимо от вины.
Однако существует также возможность алиментов, независящих от вины, это значит,
при определённых обстоятельствах также и преобладающе виновный разведённый
супруг/супруга имеет право на содержание. Условием является то, что супружеская пара
создавала свою супружескую жизнь по обоюдному согласию. Алименты высчитываются
согласно конкретным жизненным потребностям.
Закон называет для этого две группы, которые мы в этой главе в качестве примера поясним:
1) Жена прекращает работать по обоюдному согласию с мужем в пользу воспитания
детей. Она заботиться к моменту развода о совместном двухлетнем ребёнке. -> Право
на ограниченное сроком содержание супруга до окончания пятого года жизни ребёнка.
2) Жена не занимается трудовой деятельностью по взаимному согласию с мужем после
рождения совместных детей до выезда детей из квартиры. К моменту развода ей 48
лет. По причине недостаточной работы и профессиональной переподготовки, а также
её возраста у неё в настоящее время нет достаточных возможностей найти работу.
-> Право на ограниченное сроком содержание, пока что на 3 года.
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! 	Содержание на супруга после развода не содержит медицинское страхование.
Добровольное самострахование должно быть оформлено в течение шести недель
после законной силы развода, иначе это приведёт к сроку ожидания до трёх месяцев.
! 	Право на содержание после развода теряет силу с помощью нового брака или
обоснования зарегистрированного партнёрства (смотри страницу 31ff) персоны,
имеющей право на получение алиментов. Новая совместная жизнь ведёт к
временному покою права на содержание.
3.4.6. РАЗДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИМУЩЕСТВА, СБЕРЕЖЕНИЙ И ДОЛГОВ В БРАКЕ
Предмет раздела (=масса деления, раздела):
Потребительский капитал в браке:
Движимые и недвижимые материальные вещи как предметы домашнего обихода
(меблировка и т.д.) и брачная квартира.
Сбережения в браке:
Ценные сооружения любого типа, которые определены для использования. Примеры:
бессрочные сберегательные вклады, сберегательные вклады на строительство,
претензии на обслуживание и пожизненную страховку, которые нажили в течение
действующего брака. Пенсионная страховка не подпадает в принципе в разделение.
Долги:
Долги, которые связаны с брачными жизненными расходами, с приобретением
потребительского капитала или со сбережениями, необходимо также учесть при
разделе.
Внесённые в брак имущественные ценности (земельные участки, дом или квартира) и
наследства не подпадают принципиально в раздел. Дары третьим лицом подпадают
только тогда в разделение, если эти дары были посвящены обоим супругам. Дары
родственников (например, родителей) нужно причислить смотря по обстоятельствам
каждой части, которая находиться в родственном отношении к дарительнице.
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Также предметы, купленные из средств, которые внесены в брак одним из супругов,
приобретены наследственным путём или которые были подарены ей/ему третьим
лицом (суррогатное материнство), не подпадают в раздел. Условием является то,
что это суррогатное материнство ещё чётко определимо. Повышение стоимости
предметов (вещей), которые исключены из раздела (инвестиция в благоприобретённый
наследственным путём одним из супругов дом), подпадают только тогда в раздел – таким
же образом как и прибыль от этих вещей, если они достигнуты благодаря вкладу другого
супруга (например, повышение стоимости квартиры, принадлежащей лицу на правах
собственности, которая была приобретена благодаря сделанному капиталовложению
в действующем браке).
С момента законной силы развода оба супруга имеют возможность в течение одного
года подать заявление о разделе имущества в суде, если ещё не последовало раздела
(по взаимному согласию).

Ограничение ответственности при долгах:
Если оба супруга несут ответственность за кредит как основные должники, то существует
возможность, что договор изменят по форме путём судебного постановления,
что один из супругов обязуется к выплате как главный должник, а другой/другая
становится гражданином-отказчиком. Кредитор (например, банк) может только тогда
к ним обратиться, если на основного должника уже безуспешно наложили арест на
имущество или наложение ареста на имущество с самого начала бесперспективно.
Эта форма предлагает ограничение ответственности, однако существует остаточный
риск для граждан-отказчиков всё же стать обязанными к выплате.
Если ходатайствовать об ограничении ответственности в суде, то суду нужно послать
банку постановление и банк обязан изменить договор.
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4.1. ОБОСНОВАНИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В зарегистрированном партнёрстве3 речь идёт так как и в браке о совместной жизни
на постоянной основе, которая связана с обоюдными правами и обязанностями. Его
обосновывают заключением обязывающего с обеих сторон договора между двумя
совершеннолетними персонами одного пола. Этот договор нужно зарегистрировать
перед местными компетентными участковыми органами власти, а именно при
одновременном и личном присутствии обеих партнёров.
Зарегистрированное партнёрство обязуется к всеобъемлющей партнёрской совместной
жизни и доверительным отношениям, к совместному проживанию, к порядочным
встречам и к взаимной помощи.
Образование зарегистрированного партнёрства, особенно ведение домашнего
хозяйства и трудовая деятельность нужно создавать как и в браке по обоюдному
согласию и в полной сбалансированности участия в расходах (=принцип равного
участия).
В принципе зарегистрированные партнёры сохраняют их прежние имена. Однако
существует возможность с обоснованием зарегистрированного партнёрства
ходатайствовать об изменении фамилии. Таким образом, возможно взять фамилию
партнёра/партнёрши или носить также двойную фамилию, образованную из фамилий
обеих партнёров. Компетентны для изменения фамилии участковые административные
органы власти.
Зарегистрированное партнёрство и дети
С помощью изменения в законе о праве на усыновление/удочерение от 2013 года для
однополых пар стало возможным адоптировать родного ребёнка партнёрши/партнёра
(«усыновление/удочерение пасынка»).
С 1.1.2016 года также и право на усыновление/удочерение «чужих» детей находится
в распоряжении однополых пар. Это означает, что как для гетеро-, так и для
гомосексуальных пар имеют законную силу равные законные условия для адоптации
ребёнка. Дополнительно также и в зарегистрированном партнёрстве возможно
размножение при поддержке медицины.
Независимо от возможной адоптации (пасынка) зарегистрированные партнёры обязаны
способствовать согласно данным возможностям защите благополучия детей партнёров,
живущих в одном домашнем хозяйстве, и поддерживать их в осуществлении опеки
соответствующим образом (обязанность помощи, поддержки).
3 Понятие «зарегистрированное партнёрство» - правовое понятие, созданное с помощью закона о зарегистрированном
партнёрстве, которое впоследствии законно так оставляют (и тем самым нет равенства полов) (смотри FN1).
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В прочих вопросах правовые воздействия зарегистрированного партнёрства во многом
уравнены с теми, которые в браке. Это касается, например:
➡ с одержание для партнёров, ведущих домашнее хозяйство, в течение действительного
партнёрства
➡ право на работу, социальное право и право на социальное страхование
➡ налоговое право
➡ право убежища и право, регулирующее правовое положение иностранцев
➡ право наследования
➡	пенсия, обеспечивающая близких родственников умершего служащего (аналогично
пенсия вдовы/вдовца)

4.2. РАЗЛУКА/ РАСТОРЖЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
ПАРТНЁРСТВА
Как и в браке также и зарегистрированное партнёрство обязует к совместному
проживанию. О возможностях заключения соглашения о разлуке, а также о взятии
отдельной квартиры по причине недопустимости требования дальнейшей совместной
жизни смотри страницу 14.
Кроме в случае расторжения зарегистрированного партнёрства вследствие смерти
одного из зарегистрированных партнёров последует расторжение зарегистрированного
партнёрства благодаря решению суда.
Возможности расторжения зарегистрированного партнёрства одинаково организованы,
как и при разводе в браке и охватывают:

➡ р
 асторжение» по обоюдному согласию (§ 15 абзац 5 закона о зарегистрированном
партнёрстве):
Предпосылкой является то, что совместная жизнь зарегистрированного партнёрства
минимум как полгода отменена и оба признают неизлечимое расстройство
партнёрства. Заявление на расторжение нужно вместе подать в суде. Кроме того
необходимо, что зарегистрированные партнёры согласны относительно алиментно- и
имущественно-правовых последствий расторжения.
➡ расторжение по вине (§ 15 абзац 1 закона о зарегистрированном партнёрстве):
обвиняемая сторона повлекла за собой благодаря тяжёлому проступку виновное
расстройство партнёрства (сравнить развод из-за вины, страница 16).

32

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ
ПАРТНЁРСТВО
➡ расторжение

из-за прекращения домашней общности более трёх лет
(§ 15 абзац 3 закона о зарегистрированном партнёрстве):
После прекращения домашней общности промежутком свыше трёх лет каждый
партнёр может предъявить расторжение зарегистрированного партнёрства в связи
с глубоким неизлечимым расстройством.
В отличие от брачного права возражение обвиняемой стороны невозможно, это
означает, исковое прошение о расторжении после трёх лет разлуки должно в любом
случае состоятся в суде.

4.3.	СОДЕРЖАНИЯ/ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПАРТНЁРСТВА
В рамках расторжения по обоюдному согласию к регулирующим содержаниям или
последствиям прекращения ограничиваются на алиментах и разделе партнёрского
имущества, сбережений и долгов.
Партнёрше/партнёру, ведущему домашнее хозяйство, в принципе уже в течение
действующего партнёрства полагаются алименты. В качестве последствия
прекращения зарегистрированного партнёрства закон о зарегистрированном
партнёрстве знает следующие обязанности относительно алиментов:
➡	Примкнув к брачному праву закон о зарегистрированном партнёрстве предусматривает
зависящее от вины право на получение алиментов, если зарегистрированное
партнёрство было прекращено по единственной или преобладающей вине одного
из партнёров.
➡	При равной вине зарегистрированных партнёров суд должен вынести в рамках
решения «по справедливости» алиментный взнос партнёру, который не в состоянии
себя содержать.
➡	При обоюдном расторжении между партнёрами могут быть согласованы расходы
на содержание.
Подробности по алиментам и их вычислению смотри страницу 27ff.
Также положения о разделе имущества (раздел потребительского имущества и
сбережений или долгов) разработаны по образцу брачного права. Это касается также
возможности ограничения ответственности при долгах партнёров.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ
ПАРТНЁРСТВО
Закон отдаёт предпочтение урегулированию по взаимному согласию раздела между
партнёрами в противовес судебному решению. Если урегулирование по обоюдному
согласию не должно быть достигнуто, то возможно в течение одного года заявить
ходатайство на раздел суду после вступления в законную силу расторжения
зарегистрированного партнёрства.
Для более подробных справок по вопросам раздела имущества при расторжении
зарегистрированного партнёрства срочно рекомендуется личная консультация!
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СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
(положение на 1.1.2016)

Заявления на право на визит (контакт):

бесплатно

Заявления на опекунство:		

бесплатно

Развод по обоюдному согласию:
Заявление на развод:
279 евро
Мировое заседание:
279 евро*
		
(делят между собой в большинстве случаев партнёры)
* Если в рамках мирового соглашения по разводу приходит к передаче прав
собственности на недвижимую вещь (недвижимость, квартира) или к обоснованию
прочих прав , тогда эти расходы повышаются до 418,- евро.
Иск о разводе: 			

297 евро

Определение алиментов на детей:
Содержание на супругов: 			
Заявление на раздел имущества: 		

бесплатно
расходы зависят от суммы алиментов
320 евро

Заявление на установление
законности взятия отдельной
квартиры: 			

78 евро

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ:
Если сторона не может оплатить расходы процесса без ущерба необходимых алиментов
для себя и своей семьи, то существует возможность подать заявление в компетентном
суде о материальной помощи для покрытия судебных расходов.
Материальная помощь для покрытия судебных расходов освобождает сторону от
судебных, свидетельских, переводческих и экспертных расходов. Если в процессе
необходимо представительство адвоката, то также и это может быть предоставлено
бесплатно.
Решение о предоставлении материальной помощи для покрытия судебных расходов
принимает компетентный для соответствующего процесса судья.
В течение трёх лет с момента предоставления материальной помощи неоднократно
проверяют финансовое положение подающей заявление стороны. Если доход
значительно улучшился, то сумму, «выданную авансом», необходимо возвратить
(уплатить).
! 	Кроме материальной помощи для покрытия судебных расходов есть ещё расходы
представительства адвоката противоположной стороны, если она выигрывает
процесс.
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РАСХОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АДВОКАТА

Гонорар для представительства адвоката может согласован в принципе
непосредственно с адвокатом (например, может согласована определённая
почасовая оплата или – ещё реже – общий гонорар). Если нет никакой
договорённости, то расходы вычисляют согласно закону о тарифах адвоката,
всеобщим критериям гонораров или также согласно закону о тарифах нотариата.
Закон о тарифах адвоката применяется прежде всего при услугах (выполненной
работе) во взаимосвязи с судебным процессом. Согласно этому закону также и суд
вычисляет сумму расходов, которые проигравшая сторона должна возместить стороне,
выигравшей процесс. Если услуги адвоката не отрегулированы в законе о тарифах
адвоката, то адвокат может удержать деньги согласно всеобщим критериям гонораров.
Если услуги произведены, которые зарегламентированы в законе о тарифах нотариата,
как к примеру, утверждение договоров, то этот закон может привлечь к перечислению.

Закон о тарифах адвоката
Сумма расходов представительства согласно закону о тарифах адвоката зависит от
стоимости иска (основа исчисления) и от вида услуг.
Стоимость иска определяется размером спорного иска: чем выше стоимость иска,
тем выше также и гонорар представительства адвоката. Для процессов, в которых
речь идёт не о требовании в деньгах (например, в бракоразводных процессах), законы
устанавливают определённые стоимости иска. Так для брачных дел стоимость иска
составляет 4.360,- евро.
При алиментах на супругов и на детей потребуют в качестве стоимости иска годовую
сумму (пример: требуют содержание на месяц суммой 300,- евро, стоимость иска
составляет соответственно этому 12 х 300,- евро = 3.600,- евро).
Если преъявляют несколько претензий, то стоимости иска суммируют.
Пример: спорный развод
(стоимость иска согласно закону о тарифах адвоката):		

4.360,- евро

		

Иск о взыскании алиментов:			

3.600,- евро

		

Общая стоимость иска:			

7.960,- евро

Совет: Если разбирают дело о больших стоимостях имущества, к примеру, о
земельных участках, то благоразумно договориться с адвокатом о размере стоимости
иска. Таким образом, может быть согласовано, что в качестве основы исчисления
для гонорара потребуют не фактическую сумму имущества, а незначительную сумму.
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РАСХОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В принципе гонорар можно потребовать для любой услуги, которую оказывают в
интересах манданта. Под этим подпадают не только деятельность суда, но и к примеру
также разговоры по телефону с мандантом, с органами власти и составление писем.
В соответствии с видом услуг адвоката также и применяемое установление суммы
пошлин, подлежащих уплате, называемое тарифом, различно велико. К примеру: иск
(прошение) вычитают согласно тарифу 3А, телефонный разговор – по тарифу 8.
Примеры для расходов спорного бракоразводного процесса (положение на 1.1.2016):
Сумма иска 4.360,- евро (без встречного иска)
Иск (прошение): 					

154,90 евро

Подготовительный процессуальный документ:				

154,90 евро

Судебное разбирательство по гражданскому спору за первый час:
(каждый следующий час – половина стоимости)

154,90 евро

Короткий процессуальный документ:					

15,90 евро

Обжалование судебного приговора (апелляция):				

193,50 евро

При составлении счёта расходов за суд рассчитывают так называемые дополнительные
услуги как обсуждения, телефонные переговоры или письма не отдельно, а принимают
во внимание общую доплату (единую тарифную ставку). Эта единая тарифная ставка
составляет при суммах иска до 10.170,- евро 60%, при суммах иска сверх этого 50%.
Для большинства исков, а также для переговоров, которые проводят представительство
адвоката вне местопребывания юридической канцелярии (например, местопребывание
канцелярии – Линц, переговоры в участковом суде в Трауне), единая тарифная
ставка составляет двойное количество. При обжалованиях судебного приговора и при
ответах на апелляцию производят расчёт по тройной единой тарифной ставке. Если
апелляционные переговоры проходят вне местоположения канцелярии, то применяется
четырёхкратная единая тарифная ставка.
При вышеупомянутом примере поэтому за иск и один час переговоров (которые не
проходят вне места её или его канцелярии) получились бы следующие расходы:
Иск:					

154,90 евро

Включительно 120% единой тарифной ставки:				

185,88 евро

Переговоры один час:					

154,90 евро

Включительно 60% единой тарифной ставки:				

92,94 евро

К этим чистым расходам нетто добавляются ещё законный налог на добавленную
стоимость (НДС) и возможные затраты, покрываемые наличными.
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РАСХОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
При расходах, которые суд присуждает выигравшей процесс стороне в качестве
возмещения затрат, всегда учитывают дополнительные услуги в форме единой
тарифной ставки. По отношению к собственному манданту представительство адвоката
может однако выбрать, удерживают ли деньги согласно единой тарифной ставки или
производят расчёт отдельно за каждую дополнительную услугу.
Совет: Уже при первом обсуждении с адвокатом должна быть выяснена форма
расчёта затрат. Также может быть целесообразным потребовать предварительный
расчёт. Таким образом можно уже в течение процесса лучше оценить сумму затрат.
Возмещение затрат
В спорном гражданском деле, как например, в бракоразводном процессе и в процессе
взыскания алиментов на содержание супруга, та сторона, которая проигрывает дело,
должна возместить расходы выигравшей процесс стороне. Выигрывают только частично,
то выигравшая процесс сторона получает только ту часть расходов возмещёнными,
которая соответствует их победе. Если присудят точно половину востребованной суммы
или суд произнесёт равную вину в бракоразводном процессе, то расходы деятельности
адвоката компенсируют друг против друга.
В гражданском процессе без заседания, как например, в процессе взыскания алиментов
для малолетних или процессе права на опекунство и права на визит, нет в принципе
никакого возмещения затрат.
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Автономный
женский центр
ПРЕДЛОЖЕНИЯ – от женщин и для женщин
Правовая консультация:
➡ супружество/ гражданский брак (брак людей одного пола)
➡ «предупреждающая» правовая консультация к обеспечению
дохода женщин
➡ брачное и семейное право (разлука, развод и т.д.)
➡ права и обязанности ребёнка по отношению к родителям (опека,
право на визит, алименты и т.д.)
➡ при физическом/ сексуальном насилии
Психосоциальная консультация:
➡ при проблемах в отношениях, в фазе расставания, развода
➡ при жизненных кризисах
➡ при опыте насилия
Консультации только после согласования по телефону!
Консультации бесплатны и конфиденциальны!
Психосоциальное и юридическое сопровождение процесса для
жертв в уголовном деле:
➡ при физическом насилии
➡ при сексуальном насилии
➡ при психологическом терроре (сталкинг)
Психосоциальное сопровождение процесса возможно также и в
гражданских делах, которые с уголовным делом стоят в объективной
связи
Предупреждение и образовательные предложения:
➡ Курсы самообороны
➡ Группы самостоятельной помощи
➡ Информационные и доклады по специальности
➡ «С нами нет!»- воркшопы для предупреждения сексуального насилия
Специализированная литература
Общество автономный женский центр поддерживает:
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ЖЕНСКОЕ БЮРО ГОРОДА
ЛИНЦА
Женское бюро города Линца представляет интересы жительниц
Линца с целью продвинуть фактическое равноправие женщин и
мужчин во всех общественных областях.
Основной задачей женского бюро является то, чтобы просьбы,
потребности и желания жительниц города Линца вести к
политическому преобразованию.
Женское бюро города Линца развивает и поддерживает мероприятия
для того, чтобы противодействовать структурной дискриминации
женщин (например, несправедливости по доходам).
В смысле равноправия означает преодолеть опережающие
ролевые картины и создать новое сознание для женщин в
обществе. Целенаправленно проводят мероприятия, которые
служат образованию сознания, информации и сенсибилизации
для требований женщин. В качестве координационного центра
для женских вопросов и представительства интересов всех
жительниц Линца целенаправленно способствуют женские системы
и принимают участие в работе сотрудницы женского бюро в
региональных и межрегиональных системах.
В Международный женский день (8 марта), в Международный
день против насилия над женщинами (25 ноября), а также в день
справедливости по доходам (тот день в году, с какого женщины по
сравнению с мужчинами работают «бесплатно») – тематизируют
по-прежнему существующие дискриминации.
Актуальные предложения Вы можете найти на www.linz.at / frauen
Мы рады Вашему визиту или Вашему установлению контакта с нами!
Тел. +43(0)732/7070-1191
Старая Ратуша, Хауптплац 1, 4041 Линц
Е-Майл: frauenbuero@mag.linz.at – www.facebook.com/FrauenStadtLinz
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ВАЖНЫХ АДРЕСОВ ДЛЯ
ЖЕНЩИН В ЛИНЦЕ
➡ Женское бюро города Линца
Старая Ратуша, Хауптплац 1, 4041 Линц
тел. 0732/ 7070-1191
www.linz.at/frauen
Е-Майл: frauenbuero@mag.linz.at

➡ Автономный женский центр
Штархембергштрассе 10/2, 4020 Линц
тел. 0732/ 60 22 00, предварительная заявка по телефону
www.frauenzentrum.at
Е-Майл: hallo@frauenzentrum.at

➡ Институт консультирования подростков и семьи города Линца
Рудольфштрассе 18/1, 4040 Линц
тел. 0732/ 7070-2700, предварительная заявка по телефону
www.linz.at
Е-Майл: inst.fjb@mag.linz.at

➡ Социальное, подростки и семья, отдел помощь в воспитании
Новая Ратуша, Хауптштрассе 1-5, 4041 Линц
тел. 0732/ 7070-2801
www.linz.at
Е-Майл: sjf@mag.linz.at

➡ Участковый суд города Линца
Музеумштрассе 10 (вход: Фадингерштрассе 2), 4020 Линц
тел. 050/ 76 01-0
Приёмный день: каждый вторник с 8.00 до 12.00
предварительная заявка по телефону

➡ Палата адвокатов Верхней Австрии
Груберштрассе 21, 4020 Линц
тел. 0732/ 77 17 30-0, предварительная заявка по телефону
www.ooerak.at
Е-Майл: office@ooerak.or.at
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ВАЖНЫХ АДРЕСОВ ДЛЯ
ЖЕНЩИН В ЛИНЦЕ
Насилие над женщинами и детьми:
➡ Центр защиты от насилия Верхней Австрии

Штокхофштрассе 40 (вход Вахрайнергассе 2), 4020 Линц
тел. 0732/ 60 77 60
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe/
Е-Майл: ooe@gewaltschutzzentrum.at

➡	Автономный женский центр

вызов скорой медпомощи для женщин по Верхней Австрии
специализированное место по вопросам
сексуального насилия над женщинами и девочками
Штархембергштрассе 10/2, 4020 Линц
тел. 0732/ 60 22 00
www.frauenzentrum.at
Е-Майл: hallo@frauenzentrum.at

➡ Дом для женщин в Линце

Почтовый ящик 1084, 4021 Линц
тел. 0732/ 60 67 00
www.frauenhaus-linz.at
Е-Майл: office@frauenhaus-linz.at

➡	Адвокатура для детей и подростков Верхней Австрии
Кернтнерштрассе 10, 4021 Линц
тел. 0732/ 77 20- 140 01
www.kija-ooe.at
Е-Майл: kija@ooe.gv.at

➡ Центр защиты детей города Линца
Коммунальштрассе 2, 4020 Линц
тел. 0732/ 78 16 66
www.kinderschutz-linz.at
Е-Майл: kisz@kinderschutz-linz.at

Дальнейшие полезные адреса и учреждения
Вы найдёте на www.linz.at/frauen
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Заметки
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