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Информация о браке в Швейцарии: права и обязанности 

Нижеприведенная информация является кратким описанием прав и обязанностей супругов в 

Швейцарии и не имеет какого-либо правообязывающего характера. Юридическую силу имеют 

только соответствующие положения действующего законодательства.  

 

Швейцарские органы записей актов гражданского состояния и дипломатические 

представительства Швейцарии за рубежом, в которых можно получить данную информацию, 

равно как и Федеральное ведомство записи актов гражданского состояния  не предоставляют 

подробных юридических консультаций. С возникающими вопросами обращайтесь, пожалуйста, в 

частные юридические консультации (в консультацию, к адвокату, нотариусу и проч.)  

 

Супружеские права и обязанности в Швейцарии  

Ниже приведены самые важные супружеские права и обязанности в соответствии со 

швейцарским законодательством. Они приводятся в случайном порядке, перечень не является 

исчерпывающим:  

 Заключение брака возможно только начиная с 18 лет: В Швейцарии брачный возраст 

наступает с 18 лет как для женщин, так и для мужчин.  Брак может быть заключен только 
по достижении указанного возраста обоими партнерами.  

 Каждый вправе свободно выбирать себя партнера, никто не может быть 
принужден к браку: Основанием для заключения брака является добрая воля обоих 
партнеров. Никто не может быть принужден к браку против своей воли.   

 Брак подразумевает верность и взаимопомощь: оба супруга содействуют 

благополучию семьи и строят отношения на основе взаимоуважения. Ни один из супругов 
не вправе действовать против воли другого.   

 Принцип равенства женщины и мужчины во всех отношениях: Каждый из супругов 
имеет право высказываться по любым вопросам на равных с другим супругом, мнение 
одного из супругов имеет тот же вес, что и мнение другого супруга.   

 Соглашение о распределении обязанностей в браке (работа вне дома, работа по 
дому): Поскольку супруги имеют равные права, не существует распределения 
обязанностей по половому признаку. Любые обязанности в жизни семьи являются 
общими. Супруги сами договариваются между собой, какие именно обязанности берет на 
себя каждый из них.   

 Совместная ответственность за содержание семьи: В этом вопросе также не 

существует деления по половому признаку. Оба супруга обязаны вносить вклад в 
благосостояние семьи. Супруги сами совместно решают, каков будет вклад каждого из 
них.   

 Совместная забота о детях: Оба супруга обязаны содержать и воспитывать своих 
детей, обеспечивать им заботу, уход и защиту. 

 Никакого насилия в браке: Побои и жестокое обращение в браке уголовно наказуемы. 

Ни один из супругов не имеет права физически наказывать другого супруга. 

 Каждый супруг имеет право на судебную защиту, если другой нарушает свои 
семейные обязательства: Если один из супругов не выполняет семейных обязательств 
или если супруги не могут прийти к согласию в важных вопросах семейной жизни, они 
могут, совместно или каждый по отдельности, просить суд о посредничестве.   

 У каждого есть право подать на развод: Брак может быть расторгнут. Если оба супруга 
хотят развода, они совместно обращаются в суд. Если развода хочет лишь один из 
супругов, он подает прошение о разводе в суд.  


