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Заключение и
расторжение брака

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН В ОНТАРИО

Все женщины. Одно семейное право.
Знайте свои права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
Заключение
и
расторжение брака

Целью данного пособия является предоставление
базовой информации по юридическим вопросам,
однако оно не может заменить получение
индивидуальной юридической консультации и
помощи. Если Вы столкнулись с вопросами семейного
права, Вам необходимо как можно скорее обратиться
за юридической консультацией, чтобы узнать, как
нужно действовать и как можно защитить свои права.
Для получения дополнительной информации о том,
как найти и оплатить работу адвоката в области
семейного права, обратитесь к нашему пособию
“Получение помощи по вопросам семейного права”.
Вы также можете посмотреть наши вебинары на тему
“Как найти адвоката в области семейного права”,
“Имущественные права и обязанности женатых и
сожительствующих партнёров” и на другие темы
семейного права. Все эти ресурсы размещены на
нашем вебсайте www.onefamilylaw.ca.

Что представляет из себя законный
брак в Канаде?
Для того, чтобы церемония заключения брака в
Канаде считалась законной, оба партнёра должны
соблюдать две группы правил. Первая группа
правил касается тех, кто обладает юридическим
правом на заключение брака. Вторая группа правил
касается того, каким образом должна проводиться
церемония заключения брака.
1) Кто может заключить брак в Онтарио?
Существует закон о том, кто может и не может
легально заключить брак. Вот основные правила
относительно того, кому разрешается легально
заключить брак:
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a) Для заключения брака в Онтарио Вам должно
быть не менее 18 лет.
·С
 уществуют исключения для тех, кому
исполнилось только 16 или 17 лет. В этом
случае Вы можете заключить брак при наличии
письменного разрешения от обоих родителей,
законного опекуна или суда. В других провинциях
и территориях требования к возрасту отличаются.
b) По всей территории Канады дети, не достигшие
возраста в 16 лет, не могут вступить в брак даже
при наличии разрешения от своих родителей.
Помощь в проведении или участие в торжествах
и в свадебной церемонии, если Вы знаете, что
одному из брачующихся не исполнилось 16 лет,
является уголовным преступлением.
c) Вы можете заключить брак с любым лицом,
достигшим брачного возраста, установленного
законом. При этом пол или гендерная
принадлежность партнёров не имеет значения.
d) Вы не сможете заключить брак в том случае,
если находитесь со своим партнёром в близких
родственных отношениях, как по крови, так и в
результате усыновления/удочерения. Заключение
брака с одним из родителей, бабушкой/дедушкой,
ребёнком, внуком, братом или сестрой, братом или
сестрой только по отцу или по матери является
нарушением закона.
e) Вы не можете вступить в брак, если уже
состоите в браке с другим человеком. Заключение
брака с более чем одним лицом в Канаде является
нарушением закона. Это называется полигамией.
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·Е
 сли Вы ранее состояли в браке, то до
заключения брака с кем-то другим, Вы должны
доказать, что более не состоите в браке с данным
лицом по причине развода или смерти. Если Вы
были разведены за пределами Канады, Вам нужно
будет доказать, что Ваш развод в данной стране
был законным. (Ниже приведена дополнительная
информация по поводу развода).
f) Как Вы, так и Ваш партнёр должны понимать, что
значит вступить в брак. Каждый из вас должен дать
добровольное согласие на заключение брака. Закон
определяет это как “ясное и информированное
согласие”.
·Е
 сли Вас заставили вступить в брак, то он не будет
иметь законной силы. Помощь в проведении или
участие в торжествах и в свадебной церемонии,
если Вы знаете, что один из партнёров не согласен
и что его заставили вступить в брак, является
уголовным преступлением.
2) Требования к брачной церемонии
Вторая группа правил касается того, каким образом
должна проводиться церемония заключения
брака. Если Вы заключаете брак в Канаде, то она
должна соответствовать закону той провинции, где
происходит церемония.
Каждый из партнёров должен лично присутствовать
на церемонии. Невозможно заключить брак
по телефону или интернету. Оба партнёра
должны стоять лицом к человеку, обладающим
юридическим правом на проведение церемонии.
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Перед заключением брака в Онтарио Вы должны
получить разрешение на брак (marriage
licence) в соответствующем государственном
учреждении в том населённом пункте, городе
или муниципалитете, где Вы проживаете.
Это разрешение, за которое нужно заплатить
небольшую сумму, действительно на протяжении
трёх (3) месяцев. Вы должны передать это
разрешение на подпись лицу, осуществляющему
брачную церемонию, в любом месте Онтарио.
Для того, чтобы брак вступил в законную силу
в Онтарио, лицо, осуществляющее брачную
церемонию, должно быть лицензировано или
утверждено правительством. В провинции Онтарио
Вы можете заключить брак посредством религиозной
или гражданской (нерелигиозной) церемонии.
· Религиозная церемония: осуществить
церемонию вступления в законный брак в
Онтарио может обладающее соответствующим
разрешением духовное лицо, например пастор,
священник, раввин или имам.
· Гражданская церемония: осуществить
церемонию вступления в законный брак
в Онтарио может судья, мировой судья,
работник мэрии или любой другой человек,
лицензированный для регистрации брака.
Официальным документом, подтверждающим,
что Вы вступили в законный брак, является
свидетельство о браке (marriage certificate).
Вы можете получить свидетельство о браке, если
два человека, присутствовавших на Вашей брачной
церемонии, поставят свои подписи на разрешении
на брак, a осуществляющее церемонию лицо
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отошлёт подписанное и заполненное разрешение
на брак в государственный отдел регистрации
актов гражданского состояния. В Онтарио данное
учреждение называется «Сервис Онтарио»
(Service Ontario).

Являются ли браки, заключённые в
других странах, законными в Канаде?
В большинстве случаев браки, заключённые
за пределами Канады, признаются здесь в
законными. Если Вы проживаете в Канаде и едете
в другую страну для заключения брака, то Ваша
церемония должна проходить в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к заключению
брака в соответствующей стране. Для того, чтобы
этот брак имел законную силу в Канаде, он должен
соответствовать правилам о том, кому разрешено
вступать в брак в соответствии с канадским
законом (см. выше).

Полигамия
Вы должны знать, что состояние в браке с более,
чем одним супругом (что называется “практикой
полигамии”) в Канаде противозаконно. Если
Вы заключили брак в стране, где полигамия
разрешена, здесь будет признан законным Ваш
брак только с одним человеком.
Если Вы иммигрировали в Канаду практикуя
полигамию, то здесь это может привести как у
уголовным, так и к иммиграционным последствиям.
Если у Вас возникли беспокойства по поводу того,
каким образом полигамия может на Вас повлиять,
Вам смогут помочь адвокаты в области уголовного
и иммиграционного права.
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Если Вы не уверены, является ли Ваш брак законным
в Канаде, или если у Вас возникли вопросы по поводу
Ваших прав и прав Ваших детей, Вам необходимо
обратиться за юридической консультацией к адвокату
в области семейного права.

Становлюсь ли я автоматически
гражданином Канады, если заключаю
брак с гражданином Канады?
Брак с гражданином Канады не даёт Вам
автоматически гражданства Канады. Для того,
чтобы стать гражданином Канады или подать на
гражданство, существуют определённые процедуры
и требования. Не существует особой процедуры для
людей, вступивших в брак с гражданином Канады,
однако гражданин или постоянный житель Канады
может спонсировать своего супруга с тем, чтобы он
проживал в Канаде в качестве постоянного жителя.
Для получения дополнительной информации
о статусе постоянного жителя, спонсорстве
или гражданстве, обратитесь к вебсайту
Министерства гражданства и иммиграции
Канады: www.cic.gc.ca. Вы также можете
прочесть наше пособие “Вопросы семейного права
для иммигранток, беженок и женщин без статуса”.

Развод и раздельное проживание
в Канаде
Разводом называется законное прекращение брака.
Раздельное проживание – это когда два партнёра,
как состоящие в браке, так и проживающие
совместно без заключения брака, решают прекратить
свои отношения и жить каждый своей жизнью.

www.onefamilylaw.ca
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Если Вы состоите в браке, то можете начать
раздельное проживание даже без получения
официального развода. Однако, если у Вас или у
Вашего партнёра есть желание заключить брак с
другим человеком, то Вам нужно сначала развестись.
Распад семьи – это трудное, напряжённое время.
Если Вы разводитесь со своим партнёром или
решаете жить раздельно, вам нужно решить
множество юридических проблем. Вам наверняка
нужно будет принять решение по поводу
финансовой поддержки, воспитания детей и
разделить семейное имущество.
Не при каждой ситуации нужен адвокат, но по
многим вопросам семейного права необходимо
получить юридическую консультацию. Для
получения дополнительной информации о том,
как найти и оплатить работу адвоката в области
семейного права, обратитесь к нашему пособию
“Получение помощи по вопросам семейного права”.
Если находящиеся в браке супруги хотят официально
развестись, им необходимо получить в суде «Ордер
на развод» (Divorce Order). При получении развода
Вы можете попросить суд принять решение по
другим вопросам семейного права, например о
разделе семейного имущества, алиментах на Вас
и Вашего ребёнка, а также в отношении прав
родителей на опеку или посещение детей.
В случае раздельного проживания без оформления
официального развода Вы также можете
обратиться к суду для решения всех этих вопросов.
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Вы также можете сами договориться со своим
партнёром по поводу раздела имущества, выплаты
алиментов и воспитания детей без обращения в суд.
Можно письменно изложить вашу договорённость в
«Договоре о раздельном проживании» (Separation
Agreement). Дополнительную информацию по
поводу «Договора о раздельном проживании»
Вы можете найти на вебсайте семейно-правового
образования для женщин (FLEW).

Как получить развод?
Для подачи на развод на момент обращения Вы
или Ваш супруг должны проживать в Канаде не
менее года. Вы можете подать на развод в суд,
занимающийся вопросами семейного права,
предоставив все документы, которые называются
заявлением (Application). С подачи заявления на
развод начинается судебный процесс и обращение
к суду принять соответствующее решение и
постановление.
Для подачи заявления на развод Вам не нужно
разрешение Вашего супруга. Как Вы, так и Ваш
супруг можете подать заявление на развод, либо
по отдельности, либо вместе. Это называется
совместным заявлением (Joint Application).
Ваше заявление может содержать прошение только
о разводе, либо также может также просить суд
принять решение об опеке над детьми, алиментах
на детей и супругу и о разделе семейного
имущества. Вы можете подать своё заявление
с помощью адвоката или без него.

www.onefamilylaw.ca
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Для получения развода Вам необходимо
продемонстрировать, что ваш брак распался и что
никакой возможности сохранить его не существует.
Это можно сделать тремя способами:
1. Проживать раздельно: Самым
распространённым способом доказательства того,
что Ваш брак распался, является раздельное
проживание с Вашим супругом на протяжении
не менее одного года. Вы можете проживать
раздельно, даже если продолжаете жить со своим
супругом под одной крышей, но более не ведёте
себя как женатая пара. Если в течение года
раздельного проживания вы сделали попытку
восстановить свои супружеские отношения,
но прожили совместно менее 90 дней, ваше
проживание всё равно будет считаться раздельным.
Вы можете подать на развод, как только начнёте
проживать со своим супругом раздельно, но
суд не даст развода до истечения полного года
раздельного проживания.
2. Измена: Можно также получить развод, если
один из вас совершил измену. Изменой считается,
если один из супругов вступил в интимные
отношения с человеком, не состоящим с ним в
супружеских отношениях.
3. Насилие/жестокость: Вы можете подать
на развод, если Ваш супруг проявлял такую
физическую или психологическую жестокость
(насилие), что вы не можете более жить вместе.
В случае измены или проявления жестокости вам не
нужно ждать года до получения развода. Однако в
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случае измены или проявления жестокости/насилия
Вам нужно будет предоставить доказательства
данных фактов, что усложнит и удорожит процесс.
Иногда судебная система работает медленно и
использование подобных причин может не помочь
вам получить развод быстрее, чем если бы он
был получен по причине раздельного проживания
на протяжении года. Для лучшего понимания
вариантов решения Вашей ситуации необходимо
получить юридическую консультацию у адвоката
в области семейного права.

Имеют ли разводы, полученные
в других странах, законную силу
в Канаде?
Есть разные способы легализации в Канаде
развода, полученного в другой стране.
1. Если Вы или Ваш супруг проживали в другой
стране не менее года до того, как подать на
развод, и этот развод был получен, то он будет
признан законным в Канаде.
2. Если лицо, подающее на развод в другой стране,
может доказать, что у него существуют “реальные
и прочные связи” с этой страной, тогда, после
получения развода, он будет признан законным
в Канаде, даже если никто из супругов не жил в
стране на протяжении года до подачи на развод.
Одним из способов демонстрации “реальных и
прочных связей” с другой страной может быть
факт Вашего происхождения из этой страны
и возвращения в неё после окончания своих
взаимоотношений или то, что подавшее на развод
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лицо владеет в стране, давшей развод, землёй или
проводит в ней много времени.
Если Ваш развод был получен в другой стране,
это может повлиять на Ваши законные права
на получение алиментов на супруга и раздел
семейного имущества в Канаде. Если у Вас есть
беспокойства в отношении развода, полученного
в другой стране, Вам нужно обратиться здесь к
адвокату в области семейного права.
Если Ваш развод был получен в другой стране
и Вы хотите вступить в брак с кем-то в Канаде,
Вам придётся предъявить доказательство своего
развода для того, чтобы заключить брак здесь.
Для этого Вам нужно получить официальную копию
ордера на развод (Divorce Order). Вам потребуется
письмо от канадского адвоката из провинции
или территории, где Вы хотите заключить брак,
с обоснованием того, что Ваш развод должен
быть признан действительным в соответствии с
канадским законодательством.
Если ордер на развод составлен не на английском
или французском языках, Вам также нужно
будет сделать его перевод на английский
или французский язык сертифицированным
переводчиком. Адвокат может помочь Вам и с этим.

Религиозные препятствия для
развода и повторного брака
Суд может дать законный развод парам, вступившим
в брак в результате гражданской или религиозной
церемонии. Однако некоторые религии не признают
развода и могут сказать Вам, что если Вы получили
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гражданский (не-религиозный) развод, то не можете
более участвовать в жизни религиозного сообщества
или вступить в повторный брак в результате
религиозной церемонии. Семейное законодательство
Канады не даёт Вам права заключить брак в
соответствии с Вашей религиозной традицией. При
этом, каждый, кто соответствует вышеприведённым
требованиям закона, имеет право вступить в брак в
Канаде посредством гражданской церемонии.
Семейное законодательство Канады не может
заставить Вашего супруга дать Вам религиозный
развод. При этом канадский закон говорит, что
супруги не могут использовать получение или
отказ от религиозного развода для попыток
решения вопросов семейного права.
Если бывший супруг пытается воспрепятствовать
Вашему повторному браку в рамках религиозных
традиций, суд, в соответствии с семейным
законодательством, может отказаться принять
положительное решение по заявлению Вашего
бывшего супруга об опеке над ребёнком, выплате
алиментов или разделе семейного имущества.

Раздельное проживание для партнёров,
состоящих в гражданском браке
Пары, проживающие совместно в супружеских
отношениях, однако решившие не вступать
в законный брак, иногда называются
“гражданскими” супругами. Гражданские
супруги могут прекратить свои отношения, начав
проживать раздельно. В том случае, если Вы не
вступали в законный брак, развод Вам не нужен.

www.onefamilylaw.ca
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В каждой провинции существуют различные правила
о том, кто может считаться “гражданским” супругом
и какими правами, в соответствии с семейным
законодательством, обладают гражданские супруги
в случае раздельного проживания. В соответствии с
семейным законодательством Онтарио, гражданские
супруги обладают определёнными правами, если:
· они проживали совместно более 3-х лет, или
· если у них есть совместный ребёнок и они
находились в устойчивых взаимоотношениях.
В случае раздельного проживания гражданские
супруги в Онтарио имеют право обращаться за
опекой или доступу к ребёнку, алиментами на
ребёнка и алиментами на супруга(у).
Несмотря на то, что закон признаёт гражданские
отношения во многих аспектах, правила о разделе
семейной собственности в случае раздельного
проживания женатых пар не применяются к
проживающим в Онтарио гражданским супругам.
В некоторых случаях, в случае прекращения
гражданского брака, суд может постановить, что
Вы имеете право на долю семейного имущества,
не находящегося в Вашей личной собственности.

Решение семейных вопросов при
прекращении Ваших взаимоотношений
В случае раздельного проживания или развода,
Вы можете договориться со своим партнёром о
финансовых, а также о других семейных вопросах
с помощью или без помощи адвокатов и суда.
Если у Вас есть возможность говорить со своим
партнёром легко и искренне, то вы можете
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достичь своей собственной договорённости о
решении вопросов семейного права, например, об
опеке и свиданиях с детьми, алиментах на детей
и супруга(у) и о разделе совместно нажитого
имущества. Лучше всего изложить Ваш договор
на бумаге с проставлением даты и подписями
обоих партнёров. Ещё лучше, чтобы каждый
из партнёров нашёл себе адвоката, который
прочтёт этот договор и зарегистрирует его в суде.
Дополнительную информацию об альтернативном
решении споров (достижении договорённостей
без участия суда) и договорах о раздельном
проживании можно найти на вебсайте семейноправового образования для женщин (FLEW).
Если Вы со своим партнёром не можете придти
к согласию, или если ваши взаимоотношения
включают(ли) элементы насилия, безопаснее
для Вас будет обратиться к адвокату и подумать
о подаче в суд для решения вопросов опеки
над детьми, финансовой поддержки и раздела
семейной собственности.
Для получения дополнительной информации о своих
правах в рамках семейного права в результате
развода или раздельного проживания, обратитесь
к нашим пособиям: “Опека и доступ к детям”,
“Алименты на детей”, “Алименты на супруга(у)”,
“Семейные соглашения” и “Раздел имущества в
соответствии с семейным законодательством”.

www.onefamilylaw.ca
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Взгляды, изложенные в данных материалах, являются
взглядами организации по семейно-правовому
образованию для женщин (FLEW) и не обязательно
отражают мнение провинциального правительства.
Несмотря на финансовую поддержку Правового фонда
Онтарио, содержание данной публикации не обязательно
отражает взгляды фонда.
При разрыве близких взаимоотношений риск насилия
возрастает. Если Вы находитесь в непосредственной
опасности, наберите 911. Если опасности подвергется
кто-то из Ваших знакомых, посетите вебсайт FLEW
для получения информации и поддержки.
Если Вы являетесь франкоязычной женщиной,
проживающей в Онтарио, у Вас есть право на получение
обслуживания на французском языке во время судебного
процесса по вопросам семейного права. Для получения
дополнительной информации о своих правах обратитесь
к адвокату, в общественную юридическую консультацию,
или позвоните по телефону поддержки «Femaide»
1-877-336-2433, телетайп 1-866-860-7082.
Дополнительную информацию о возможности
получения обслуживания на французском языке Вы
можете найти на нашем вебсайте www.onefamilylaw.ca
или www.undroitdefamille.ca.
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Пособия по семейному праву на русском языке*
1. Альтернативное решение споров и семейное право (RUS 001)
2. Защита детей и семейное право (RUS002)
3. Содержание ребёнка (RUS 003)
4. Уголовное семейное право (RUS 004)
5. Опека и доступ к детям (RUS 005)
6. Семейные соглашения (RUS 006)
7. Арбитраж семейного права (RUS 007)
8. В
 опросы семейного права для иммигранток, беженок
и женщин без статуса (RUS 008)
9. Получение помощи по вопросам семейного права (RUS 009)
10. Раздел собственности согласно семейному праву (RUS 010)
11. Заключение и расторжение брака (RUS 011)
12. Алименты на супруга(у) (RUS 012)
*Д
 анная брошюра напечатана в разных форматах и
на разных языках. Для дополнительной информации
обратитесь к вебсайту www.onefamilylaw.ca . На данном
вебсайте Вы также найдёте дополнительные материалы,
которые помогут Вам больше узнать о своих правах в
рамках семейного права.

Взгляды, изложенные в данных материалах, являются взглядами
организации по семейно-правовому образованию для женщин
(FLEW) и не обязательно отражают мнение наших основателей.

