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Брак, семья, воспитание детей

Заключение брака
Брак заключается в Германии в органах ЗАГСа. Браки, заключённые только
священником или имамом, считаются недействительными. Заключать брак
от имени кого-то не разрешается. Заключение брака по принуждению не
разрешается.

Равноправие супругов
В соответствии с немецким законодательством оба
супруга живут в браке на равноправной основе. Они
принимают решения на равноправных основаниях
относительно того, кто будет работать, а кто будет
вести домашнее хозяйство и смотреть за детьми. Ни
один из супругов не имеет права принимать решения
за другого. Родители равноправны и при воспитании
детей.

Родительское право на воспитание
совместных детей
Дети имеют право на свободное от насилия
воспитание, право на здоровье и на школьное и
профессиональное образование. Если эти права
будут нарушаться одним или обоими родителями,
этим могут заняться департамент по делам детей
и молодёжи и семейные суды. При судебном
споре родителей семейный суд может передать
родительские права только одному из родителей
или какому-то третьему лицу, которое потом
будет принимать решения в воспитании детей.

Расторжение брака и связанные с ним судебные решения о
правовых последствиях
В соответствии с немецким законодательством каждый супруг вправе подать
заявление на расторжение брака, если брак разрушен и супруги прожили не
меньше одного года раздельно. При этом не имеет никакого значения, кто
виноват в том, что брак разрушен. Семейный суд принимает также решения
относительно алиментов, а также о том, у кого должны жить дети после того,
как супруги больше не проживают соместно, и у кого из супругов есть право и
дальше пользоваться квартирой, в которой они раньше проживали вместе,
если супруги об этом не договорятся сами.

Защита от насилия
Никто из супругов не должен терпеть насилие или какое-то другое
нечеловеческое обращение из-за побоев, ругательств или тяжёлых
оскорблений со стороны другого супруга. Полиция обязана помогать жертве
насилия и тогда, когда это касается супругов. Семейный суд может
назначить ограниченный во времени запрет на контакты и принять решение
о том, что один из супругов должен покинуть совместную квартиру.
< посмотреть видеоролик «Жить в Германии означает: Равноправие мужа и жены» на нашей веб-странице
www.justiz.bayern.de. В этом видеоролике в течение трёх минут в доступной форме разъясняется, какие
права есть у женщин как при занятии трудовой деятельностью, так и в личной жизни. Здесь, в частности,
затрагиваются темы «Равноправие мужчин и женщин», «Защита от насилия в партнёрских отношениях и в
браке» и «Права женщин в браке и при воспитании детей»

