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Семейные соглашения

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

Одно семейное право
для всех женщин
Знайте свои права

Семейные соглашения
Цель данной брошюры – дать Вам общее представление об

определенных правовых вопросах. Эта брошюра не заменяет собой

индивидуальную юридическую консультацию и помощь, поэтому
для защиты своих прав при решении вопросов, регулируемых

семейным правом, как можно скорее обратитесь за юридической

консультацией. Более подробные сведения о поиске адвоката по
семейному праву и оплате его услуг можно найти в брошюре

«Получение помощи в решении проблемы, связанной с семейным
правом» на нашем веб-сайте www.onefamilylaw.ca.

Семейные соглашения – это юридические соглашения

о личных отношениях. Разными видами семейных

соглашений являются соглашения о сожительстве,
брачные контракты и соглашения о раздельном

проживании. Семейные соглашения можно использовать
для формулирования определенных условий ваших

взаимоотношений, а также для согласования прав и

обязанностей каждого из партнеров в случае разрыва
отношений.

Юридическую силу имеют только семейные

соглашения, составленные в письменном виде и
подписанные обоими партнерами в присутствии

свидетеля. Для изменения каких-либо пунктов или

расторжения соглашения необходимо выполнить те

же условия: изменение или расторжение должно

быть представлено в письменной форме и подписано

обоими партнерами в присутствии свидетеля.
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Семейные соглашения могут лишить Вас важных

прав (например, прав на имущество или алименты).
Прежде чем подписывать какое бы то ни было

семейное соглашение, проконсультируйтесь с

адвокатом.

Типы семейных соглашений
Соглашение о сожительстве

В начале или в процессе совместной жизни партнеры

могут заключить соглашение о сожительстве.

Cоглашение о сожительстве может оговаривать:

· определенные аспекты взаимоотношений

(например, можно указать, что свои финансовые
дела каждый из партнеров будет вести отдельно);

· действия в случае прекращения отношений
(например, каким образом будет делиться

имущество и в каком размере будут

выплачиваться алименты). Это важно,
поскольку нормы семейного права

относительно имущества не применяются к

парам, живущим в гражданском браке. При

расставании гражданских супругов их

семейный дом будет принадлежать тому, чье
имя указано на документе, дающем право
собственности.

www.onefamilylaw.ca
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В соглашении о сожительстве не указываются

условия опеки и доступа родителей к детям. Вопросы

опеки, доступа и алиментов могут решаться только

после разрыва отношений.

Если после некоторого времени совместной

жизни пара заключает законный брак, соглашение о
сожительстве становится брачным контрактом.

Брачный контракт

Брачный контракт похож на соглашение о

сожительстве, однако заключается между супругами,
состоящими в законном браке. Соглашение, которое

заключается между людьми, которые планируют

вступить в законный брак, называется «добрачным

договором».

В брачном контракте можно оговаривать те же

вопросы, что и в соглашении о сожительстве. Брачный
контракт также не может содержать какие-либо

условия, касающиеся опеки, доступа или алиментов

на содержание ребенка. Эти вопросы решаются
только после развода.
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Брачный контракт и семейное имущество

Состоящие в законном браке люди при разводе имеют

право на часть семейного имущества, в том числе дома,

где они проживали (т.н. семейного дома).

Будьте очень осторожны: Вы можете сделать

уступку, которая повлияет на Ваше будущее.

Закон гласит, что оба партнера имеют равные

права на проживание в семейном доме. Также закон

гласит, что один партнер не может продать или заложить
семейный дом без согласия на то другого партнера.

Брачные контракты не могут изменить эти права.

Однако брачные контракты могут использоваться

для того, чтобы обойти один очень важный закон,

касающийся семейного дома. Этот закон гласит, что
каждый из партнеров имеет право на половину

стоимости семейного дома. При разводе стоимость

дома, а также стоимость другого имущества и долги

подлежат разделу. Это правило действует вне

зависимости от того, кто является владельцем дома,

и кто за него платил. Оно также действует в случае,

когда дом до брака принадлежал одному из партнеров.

Ваш партнер может попросить Вас подписать брачный
контракт, где указано, что стоимость дома и другого

имущества делиться не будет, или что Ваша часть

будет меньшей, чем она должна быть. Закон позволяет

предусматривать это в брачных контрактах.

www.onefamilylaw.ca
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Соглашение о разрыве отношений

Соглашение о разрыве отношений – это еще один

тип семейного соглашения. В таком договоре указывают
условия разрыва отношений между партнерами.

Соглашение могут составлять пары, состоявшие как

в законном, так и в гражданском браке. В соглашении

о разрыве отношений, в отличие от предыдущих двух,
можно указывать способы решения вопросов опеки и

доступа к детям, алиментов и раздела имущества.

Вы и Ваш партнер можете решить воспользоваться

соглашением о раздельном проживании для решения
этих вопросов, поскольку:

· составление соглашения может быть более
быстрым и менее напряженным, чем

обращение в суд;

· Вы выбираете, что указывать в соглашении;

· более вероятно, что Вы и Ваш партнер будете

соблюдать условия соглашения, поскольку вы

сами его составляли.
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Как обеспечивается выполнение
условий семейного соглашения?

Семейное соглашение можно зарегистрировать в суде.

В этом случае выполнение условий этого соглашения

будет таким же обязательным, как и выполнение

любого судебного постановления. Регистрация

семейного соглашения в суде позволяет избежать

проблем в будущем. Суд будет рассматривать

соглашение только, если кто-то из партнеров его
оспаривает. Вы также можете обратиться в суд с

просьбой помочь в обеспечении выполнения других
условий соглашения.

В большинстве случаев суды обеспечивают

выполнение условий, указанных в семейном соглашении.
Прежде чем подписывать семейное соглашение,

получите юридическую консультацию и убедитесь,

что Вам понятны все детали соглашения. Разберитесь,

как Ваши права, указанные в соглашении, отличаются

от прав, предоставляемых законом. Адвокат также

может помочь Вам узнать, владеете ли Вы полной
информацией о финансовом состоянии партнера,

которая будет Вам необходима для принятия решения
о том, подходит ли Вам это соглашение.

www.onefamilylaw.ca
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Изменяют ли суды несправедливые
соглашения?

Если Вы хотите что-то оспорить в своем семейном

соглашении, Вам необходимо обратиться в суд. Имейте

в виду, что суды, как правило, неохотно вмешиваются
в такие соглашения, и не будут менять условия

соглашения только потому, что по соглашению Вы

получаете меньше, чем получили бы по семейному

праву. Оспаривание соглашения будет, скорее всего,

успешным, если Вы сможете доказать, что:

· Ваш партнер скрыл от Вас свое реальное
финансовое положение;

· на Вас было оказано давление, чтобы Вы
подписали соглашение;

· условия соглашения крайне несправедливы.
Суды обычно не меняют пункты соглашений,

касающиеся раздела имущества. С большей

вероятностью возможно изменение условий по

поводу супружеских алиментов. Однако суд может

изменить соглашение, если Ваша ситуация заметно

ухудшилась со времени его подписания.
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В случае оспаривания семейного соглашения

суд может принять решение об отмене его части.

Если отменяемый раздел окажется ключевой частью

соглашения, суд может решить, что все соглашение

не имеет силы. В таком случае партнеры могут либо

составить новое соглашение либо, если они не могут

прийти к согласию, обратиться в суд с просьбой о
помощи в решении возникших проблем.

Если Вы являетесь франкоязычной жительницей Онтарио, Вы имеете право доступа к
услугам на французском языке при рассмотрении судебных дел по семейному праву.
Более подробные сведения о своих правах можно получить у адвоката, в общественной
юридической консультации или позвонив по номеру телефона поддержки Femaide
1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082.

Для получения более подробных сведений об использовании услуг на французском языке
посетите наш веб-сайт по адресу www.onefamilylaw.ca или www.undroitdefamille.ca.

www.onefamilylaw.ca
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www.onefamilylaw.ca
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Брошюры по вопросам семейного права,
доступные на русском языке*

1. Альтернативное разрешение споров и семейное право (RUS 001)
2. Правовая защита детей и семейное право (RUS 002)

3. Алименты на содержание ребенка (RUS 003)

4. Уголовное и семейное право (RUS 004)

5. Опека и доступ родителей к детям (RUS 005)

6. Семейные соглашения (RUS 006)

7. Арбитраж по вопросам семейного права (RUS 007)

8. Вопросы семейного права для женщин-иммигрантов,

женщин-беженцев и женщин без определенного статуса
(RUS 008)

9. Помощь в решении проблемы, связанной с семейным
правом (RUS 009)

10. Раздел имущества согласно семейному праву (RUS 010)
11. Заключение и расторжение брака (RUS 011)

12. Супружеские алименты (RUS 012)

* Эта брошюра доступна в разных форматах и на разных языках. Для получения более

подробной информации посетите веб-сайт www.onefamilylaw.ca. На этом веб-сайте вы
также найдете дополнительные материалы, которые помогут вам более детально

ознакомиться со своими правами согласно семейному праву.

Выраженные в этих материалах взгляды являются исключительно взглядами FLEW,
и могут не совпадать с официальной позицией властей Провинции.

