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Вопросы семейного права
для иммигранток, беженок
и женщин без статуса
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН В ОНТАРИО

Все женщины.
Одно семейное право.
Знайте свои права.

Вопросы семейного права для иммигранток,
беженок и женщин без статуса
Данная брошюра поможет вам получить базовое понимание юридических
концепций, однако она не может заменить получение индивидуальной
юридической консультации и помощи. Если вы столкнулись с вопросами
семейного права, мы рекомендуем вам обратиться за юридической помощью
как можно скорее, чтобы узнать, что вы можете сделать и как вам защитить
свои права. Для дополнительной информации по поводу того, как найти
и оплатить услуги адвоката семейного права обратитесь к разделу нашей
брошюры «Как найти помощь в решении вашей проблемы семейного права».
Вы также можете посмотреть наши вебинары на тему «Как найти адвоката
семейного права» и по вопросам иммиграции. Все эти ресурсы находятся
на нашем вебсайте www.onefamilylaw.ca.

Распад семьи – это тяжёлый и стрессовый период. Если ваш
партнёр приехал в Канаду из другой страны и ваши отношения
с ним прекратились, вы можете столкнуться одновременно как с
вопросами семейного права, так и с иммиграционными трудностями.
Например, скорее всего вам придётся решать вопрос финансовой
поддержки, договариваться по поводу детей и делить совместно
нажитое имущество. Если вы не являетесь гражданкой Канады, ваш
иммиграционный статус может быть связан с вашим партнёром или
другим членом семьи. Вы можете переживать о том,
· останетесь ли вы в Канаде;
· разлучат ли вас с вашими детьми;
·н
 а какие средства существовать, если вы были спонсированы
вашим партнёром, а теперь прекращаете с ним отношения.

Права в семейном суде
В соответствии с семейным правом иммигрантки, беженки и
женщины без статуса обладают теми же правами и обязанностями,
что и женщины, рождённые в Канаде. В случае расставания
с вашим партнёром, вы можете обратиться в суд с заявлением
об опекунстве или свиданиях с детьми, алиментах на детей,
алиментах на супруга и с прошением присудить вам часть семейной
собственности. Вы можете обратиться в суд вне зависимости
от того, каким иммиграционным статусом вы обладаете.
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ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА ДЛЯ ИММИГРАНТОК,
БЕЖЕНОК И ЖЕНЩИН БЕЗ СТАТУСА

При участии в судебном процессе вам необходимо будет
идентифицироваться. Несмотря на то, что в соответствии с
законом о семье вы обладаете теми же правами, что и любая
другая женщина, в том случае, если у вас нет легального
статуса, вы можете привлечь внимание иммиграционных властей
и вас могут депортировать. Ваше право на пребывание в Канаде
зависит от вашего иммиграционного статуса. Для защиты себя
самой, а также ваших детей, вы должны знать свои права
и варианты ваших действий.

Разрыв отношений
и иммиграционные проблемы
Когда ваши отношения прекращаются, ваше право на пребывание
в Канаде зависит от вашего иммиграционного статуса. Эта
область законодательства в настоящее время очень сложна.
Если вы думаете, что ваш иммиграционный статус находится под
угрозой, очень важно немедленно поговорить с иммиграционным
адвокатом и узнать, какими юридическими правами вы обладаете.

Постоянные жители
Если ваш партнёр (включая однополого партнёра) спонсировал
вас для постоянного места жительства, но ваши отношения
закончились до получения вами статуса постоянного жителя,
ваш иммиграционный статус может быть под угрозой и вас могут
подвергнуть удалению из Канады.
Если вы уже являетесь постоянным жителем, то вы не можете
утратить свой статус или подвергнуться удалению из Канады
только по причине того, что вы расстались с вашим партнёром.
Это действительно и в том случае, если ваш партнёр спонсировал
ваш приезд в Канаду.
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Если ваш партнёр спонсировал вас на ПМЖ и ваши отношения
со спонсором прекратились, ваш спонсор продолжает нести за
вас финансовую ответственность на протяжении 3-х лет после
получения вами статуса постоянного жителя. Если ваш спонсор
не в состоянии или отказывается продолжать поддерживать вас
в течение 3-летнего спонсорского периода, вы можете
обратиться за финансовой поддержкой в социальные службы.
Если вы спонсировали вашего партнёра и ваши отношения
прекратились, знайте, что вы несёте финансовую ответственность
за вашего партнёра до окончания 3-летнего спонсорского
периода. Если он или она подаст на получение социальной
помощи в течение спонсорского периода, даже если вы больше
не вместе, возможно вам придётся вернуть правительству
затраченные средства.
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ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА ДЛЯ ИММИГРАНТОК,
БЕЖЕНОК И ЖЕНЩИН БЕЗ СТАТУСА

Беженцы и лица, нуждающиеся в защите
Если вы находитесь в Канаде и вас признали беженцем согласно
Женевской конвенции или лицом, нуждающимся в защите, вы не
можете быть удалены из Канады только на основании разрыва
ваших отношений.
Если вы подали заявление о предоставлении вам статуса
беженца совместно с вашим партнёром и хотите прекратить
с ним отношения, вы можете разделить ваши с партнёром
заявления до слушания. Для этого вам нужно будет нанять
собственного адвоката. Вам нужно будет рассказать своему
адвокату, испытывали ли вы издевательства со стороны вашего
партнёра, заставляли ли вас подписывать какие-либо документы
и боитесь ли вы вашего партнёра или родственников в вашей
собственной стране.
Если на ваше заявление о предоставлении беженства будет
получен отказ, вы сможете подать апелляцию на это решение
в Отдел беженских апелляций - Refugee appeal division (RAD).
Однако для подачи апелляции и предоставления всех
необходимых документов отводится очень короткое время.
Не все заявители на беженство имеют доступ к RAD. Например,
вы не можете подавать апелляцию в RAD, если вы прибыли из
страны, официально признанной безопасной для проживания
–«Designated (Safe) Country of origin (DCO)».
Правительство составило список стран, считающихся
«безопасными», озаглавленный «Страны, официально
признанные безопасными для проживания» - «Designated
(Safe) Countries of Origin (DCO)». Необходимо определить,
находится ли страна вашего происхождения в списке DCO,
поскольку временные рамки для подачи заявлений на беженство
из стран DCO крайне ограничены и в случае отказа вариантов
мало. Об этом вам нужно поговорить с иммиграционным
адвокатом как можно скорее.
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Отсутствие легального статуса
Вы можете находиться в Канаде без легального статуса.
Это может произойти в том случае, если ваша гостевая или
студенческая виза закончилась, если вы получили отказ на
ваше заявление о беженстве, либо если вы въехали в страну
незаконно. Несмотря на то, что в соответствии с законом о семье
вы обладаете такими же правами, как любая другая женщина,
вас могут депортировать, если вы попадёте в поле зрения
иммиграционных властей. Возможно, вы сможете получить
помощь у местных женских организаций или в женских приютах.
Ели вы боитесь, что ваш партнёр или его родственники,
находящиеся в стране вашего происхождения, могут причинить
вам вред, вам нужно поговорить с адвокатом о возможности
подачи заявления на беженство.

Прошение на основании гуманизма и сострадания Humanitarian and Compassionate (H and C) application
Если вы не обладаете легальным статусом или если ваш
иммиграционный статус находится под угрозой, вы должны
подумать о том, не подать ли вам прошение на основании
гуманизма и сострадания –«Humanitarian and Compassionate
(H and C) application». «Гуманитарное» прошение подаётся
в особых обстоятельствах и содержит просьбу правительству
дать разрешение остаться в Канаде. Подача «гуманитарного»
прошения не гарантирует вам защиту от депортации. Вам
необходимо обратиться за юридической консультацией как
можно скорее. В зависимости от вашей ситуации вам могут
предложить другие иммиграционные программы.
Если в ваших взаимоотношениях имели место издевательства,
вам нужно описать в вашем прошении что произошло.
Примерами вопросов в формуляре «гуманитарного»
прошения могут быть:
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· Есть ли у вас крепкие связи с Канадой?
· Способны ли вы финансово содержать себя?
·В
 стретитесь ли вы со значительными трудностями
в случае возвращения в страну вашего происхождения?
Иммиграционные власти обязаны также принимать во внимание
всех детей, которых касается «гуманитарное» прошение, вне
зависимости от того, были ли они рождены в Канаде или нет.
Вы не можете подать «гуманитарное» прошение, если находитесь
в ожидании решения вашего заявления о беженстве. Если
на ваше заявление о предоставлении статуса беженца был
получен отказ, вы не сможете подать «гуманитарное» прошение
в течение 12-ти месяцев с даты вынесения отрицательного
решения на ваше заявление о беженстве, если только вы не
сможете продемонстрировать, что ваша жизнь находится под
угрозой из-за того, что:
·в
 аша страна не может обеспечить вас адекватным
медицинским уходом; или
·в
 аше удаление из Канады окажет отрицательное
воздействие на ребёнка. Это не обязательно должен
быть ваш ребёнок – это может быть ребёнок, с которым
вы состоите в каких-либо отношениях и который
непосредственно пострадает от вашего удаления.
Адвокат может помочь вам решить, что лучше всего
предпринять в вашей ситуации.

Домашнее насилие и издевательства
Отношения портятся по многим причинам. Одной из причин может
быть насилие или издевательства со стороны вашего партнёра.
Если вы сообщите иммиграционным властям, что вы подвергались
издевательствам стороны вашего партнёра или члена семьи, они
должны будут принять это во внимание при рассмотрении вашего
иммиграционного заявления с просьбой остаться в Канаде.

www.onefamilylaw.ca
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Для получения дополнительной информации в случае
проявлений насилия или издевательств со стороны вашего
партнёра, позвоните по телефону помощи женщинам,
подвергшимся насилию:
416-863-0511
1-866-863-0511 (бесплатный)
1-866-863-7868 (для слабослышащих)
Если вы находитесь в непосредственной опасности, вызовите
полицию (наберите 911).

Вызов полиции
В Канаде издевательства над женщинами являются нарушением
закона. Если полицейские посчитают, что ваш партнёр на вас
напал, они могут возбудить против него или неё уголовное дело.
Они откроют уголовное дело даже если вы не захотите, чтобы
они это делали. Если полиция посчитает, что вы также напали
на вашего партнёра, обвинение будет предъявлено и вам.
Даже если обвинения вам не будут предъявлены, Королевский
прокурор (адвокат, выступающий от имени правительства),
либо другое официальное лицо в суде может обнаружить, что
вы не обладаете легальным статусом в Канаде и уведомить об
этом иммиграционные власти. Если это произойдёт, вас могут
задержать и депортировать.
Уголовное обвинение может повлиять на иммиграционный статус
и привести к депортации, даже если вы являетесь постоянным
жителем. Постоянные жители могут подвергнуться депортации в
случае предъявления им обвинений в некоторых правонарушениях.
Если вашего партнёра депортируют, при том, что он или она
находится в процессе вашего спонсорства, ваш иммиграционный
статус также может пострадать. Если вы не являетесь
гражданином Канады и вам предъявлено уголовное обвинение,
вам необходимо немедленно обратиться за юридической
помощью как к уголовному, так и к иммиграционному адвокату.
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Другие вопросы семейного права
для женщин-иммигранток

Если вы и ваш партнёр приехали в Канаду из другой страны,
вопросы семейного права могут ещё более усложниться, если
вы решите расстаться, при этом вы или ваш партнёр решите
покинуть Канаду.
Вы можете столкнуться с такими распространёнными
проблемами, как:
· переезд с детьми
· пересечение границы с детьми
· похищение детей
·в
 зыскание алиментов с лица, проживающего
за пределами Онтарио
Для получения дополнительной информации по поводу
вопросов переезда с детьми, пересечения границы с детьми
или похищения детей ознакомьтесь с нашей брошюрой
«Опека и свидания с детьми».
Для получения дополнительной информации по поводу вопросов
получения финансовой поддержки ознакомьтесь с нашими
брошюрами «Алименты на детей» и «Алименты на супруга».

•

Выраженная в данном материале точка
зрения является точкой зрения FLEW
и не обязательно отражает точку зрения
провинциального правительства.

• Несмотря на то, что данная публикация
была осуществлена при финансовой
поддержке Юридического фонда Онтарио
(Law Foundation of Ontario), её содержание не
обязательно отражает точку зрения фонда.

В случае разрыва близких отношений риск насилия возрастает.В случае непосредственной
опасности наберите 911.Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергается опасности, посетите
вебсайт FLEW для получения информации или поддержки.
Если вы франкоязычная женщина, проживающая в Онтарио, у вас есть право на проведение судебного
заседания по вопросам семейного права на французском языке. Для получения дополнительной
информации о ваших правах обратитесь к адвокату, в общественную юридическую консультацию
или позвоните по телефону помощи женщинам «Femaide» 1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082.
Вы можете найти дополнительную информацию по поводу получения услуг на французском языке
на нашем вебсайте www.onefamilylaw.ca или www.undroitdefamille.ca.
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Вопросы семейного права, доступные
на русском языке*
1. А
 льтернативное разрешение споров и семейное право
(RUS 001)
2. Защита детей и семейное право (RUS 002)
3. Алименты на детей (RUS 003)
4. Уголовное и семейное право(RUS 004)
5. Опека и свидания с детьми (RUS 005)
6. Внутренние контракты (RUS 006)
7. Арбитраж в области семейного права (RUS 007)
8. В
 опросы семейного права для иммигранток,
беженок и женщин без статуса (RUS 008)
9. П
 олучение помощи для решения вопросов семейного
права (RUS 009)
10. К
 ак делится собственность в соответствии с семейным
правом (RUS 010)
11. Брак и развод (RUS 011)
12. Алименты на супруга (RUS 012)
* Данная брошюра выпущена в разных форматах и на разных языках. Для пролучения
дополнительной информации пожалуйста посетите вебсайт www.onefamilylaw.ca.
На этом вебсайте вы также сможете найти дополнительные материалы, которые
помогут вам лучше знать ваши права в области семейного права.

