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Супружеские алименты

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

Одно семейное право
для всех женщин
Знайте свои права

Супружеские алименты
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.

Что такое супружеские алименты?

Супружеские алименты – это деньги, которые один

супруг выплачивает другому в случае разрыва

отношений. Супружеские алименты предназначены

для поддержки менее обеспеченного супруга. Лицо,

выплачивающее алименты, называется плательщиком.
Лицо, получающее алименты, называется супругом/
супругой на иждивении.

Супружеские алименты могут быть разовой

единовременной выплатой или регулярной (например,

ежемесячной) платой. Алименты могут выплачиваться
в течение установленного периода времени или не
иметь конечной даты.
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Супружеские алименты влияют на Ваши налоги.

Если Вы выплачиваете супружеские алименты, их
можно списывать с налогов. Если Вы получаете

супружеские алименты, Вы должны показывать их

как налогооблагаемый доход.

В случае разрыва отношений Вы можете составить

собственное соглашение о супружеских алиментах.

Для составления этого соглашения адвокат не требуется.

Если Вы не можете договориться или разрываете свое

соглашение, Вы можете обратиться в суд с просьбой

о назначении супружеских алиментов.

Если в Вашей семье немного денег, получить

постановление о назначении супружеских алиментов

будет сложно. По закону в первую очередь должны

выплачиваться алименты на ребенка. Заявление

на получение супружеских алиментов будет

рассматриваться судом только в том случае, если у

Вашего супруга останется достаточно средств после

выплаты алиментов на ребенка.

www.onefamilylaw.ca

3

СУПРУЖЕСКИЕ АЛИМЕНТЫ

Кто может претендовать на
супружеские алименты?

Вы можете претендовать на супружеские алименты,

если Вы состояли в законном браке с Вашим партнером.
Вы также можете претендовать на алименты, если

жили с партнером не вступая в законный брак при

том условии, что Вы отвечаете предусмотренному
законом критерию «гражданских» супругов.

Закон о семье определяет гражданских супругов

следующим образом:

· Вы и Ваш партнер прожили вместе не менее
трех лет; или

· Вы и Ваш партнер находились в стабильных

отношениях и имеете или усыновили ребенка;

· Вашим гражданским супругом может быть как
мужчина, так и женщина.
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Почему суды назначают супружеские
алименты?

При разрыве отношений один из вас может быть лучше

финансово обеспечен, чем другой. Это может быть

результатом разделения обязанностей во время

совместной жизни. Например, если Вы оставались

дома и воспитывали детей, Вы не могли заработать
столько же денег, сколько Ваш супруг. Вы могли

пойти на низкооплачиваемую работу, чтобы дать

возможность супругу получить образование и

устроиться на более высокооплачиваемую работу.

При таких обстоятельствах суд может принять

решение, обязывающее Вашего супруга поддерживать
Вас некоторое время после разрыва отношений. Это

не значит, что Вы можете не предпринимать никаких

действий для того, чтобы обеспечить себя сами. Суды
предполагают, что Вы приложите все усилия, чтобы

обрести финансовую независимость согласно своим

возможностям.

www.onefamilylaw.ca
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Когда суды назначают супружеские
алименты?

В законе перечислены факторы, которые суды должны
учитывать, принимая решение о том, имеете ли Вы

право на получение супружеских алиментов. Вот

некоторые из этих факторов:

· как долго вы проживали вместе или состояли
в браке;

· вклад в семью каждого из вас;

· существуют ли у вас какие-либо постановления
или соглашения о супружеских алиментах

(например, семейное соглашение).

Поведение Вашего супруга не влияет на то,

придется ли ему платить Вам супружеские алименты,

ни на сумму таких алиментов.
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Что суды принимают во внимание, когда
назначают супружеские алименты?
Согласно закону, при определении суммы алиментов,

которые должен выплачивать Вам супруг, суды должны
принимать во внимание следующие обстоятельства:

· какой собственностью владеет каждый из вас
и сколько может зарабатывать;

· как долго вы состояли в браке или жили вместе;
· Ваш возраст и состояние здоровья;

· в какой мере Вы можете сами себя содержать;

· есть ли у Вашего супруга возможность платить
алименты;

· через какое время Вы сможете поддерживать
себя сами, и сколько для этого потребуется
денег;

· что Вы сделали для того, чтобы дать супругу
возможность построить карьеру и иметь
заработки, которые он имеет сейчас;

· должен ли кто-либо из Вас оставаться дома с
ребенком;

· за какие виды ухода за ребенком отвечал

каждый из вас в период существования ваших
отношений;

· каким образом повлияли Ваши обязанности в
период существования ваших отношений на

Вашу способность зарабатывать.

www.onefamilylaw.ca
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В случае обращения за супружескими алиментами

Вы имеете право знать правду о финансовом положении
партнера. Это называется представление полной

финансовой информации.

Каким будет размер супружеских
алиментов?

Раньше закон о супружеских алиментах был не очень

четко сформулирован. Суды по семейным делам в

Канаде принимали много разных решений относительно

того, когда, в каком размере и на какой срок следует

назначать выплату супружеских алиментов. Пытаясь

сделать закон более последовательным, федеральное
Министерство юстиции разработало Рекомендации

по назначению супружеских алиментов (Spousal
Support Guidelines, SSG).

В этих Рекомендациях указаны максимальные

и минимальные размеры супружеских алиментов,

которые могут быть назначены при разных

обстоятельствах. Сумма зависит от таких факторов,

как время совместного проживания, количество детей,

тип выполняемой каждым супругом работы и количество

зарабатываемых каждым супругом денег. Рекомендации

не являются законом, однако большинство адвокатов

и судей используют их для определения того, какой
размер алиментов считать обоснованным.
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Кто обеспечивает выполнение
постановлений по супружеским
алиментам?

Выполнение постановлений об уплате супружеских

алиментов обеспечивает Бюро семейной

ответственности (Family Responsibility Office,

FRO). Это то же правительственное учреждение

провинции, которое обеспечивает выполнение

постановлений об уплате алиментов на содержание

ребенка. Каждое решение суда о супружеских

алиментах автоматически регистрируется в FRO. Если
супруги составили соглашение о супружеских алиментах,

это соглашение также можно зарегистрировать в FRO

для обеспечения его выполнения.

Как работает FRO?

После решения суда об уплате супружеских алиментов
плательщик должен пересылать все выплаты в FRO.
Получив деньги, FRO пересылает их получающему
супругу.

FRO ведет большое количество дел. Из-за

большой загруженности FRO, после регистрации

предписания может пройти несколько месяцев, прежде
чем Вы начнете получать выплаты супружеских
алиментов.

www.onefamilylaw.ca
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Что случается, если плательщик
не платит?

Иногда плательщик опаздывает с выплатой или

пропускает ее. Далее приведены некоторые меры,

которые FRO может применить для взыскания денег:

· Если плательщик работает, FRO может обязать
работодателя вычитать необходимую для

выплаты алиментов сумму из зарплаты

плательщика.

· Если плательщик не работает или является
частным предпринимателем, FRO может

попытаться снять необходимую сумму с его
банковского счета. Это называется

обращением взыскания на его счет. FRO

также может наложить арест на его частную

собственность (например, автомобиль или
дом). Если супруг попытается продать это

имущество, FRO получит ту сумму денег,

которую задолжал плательщик.

· Если плательщик постоянно опаздывает с
выплатами или задолжал большую сумму

алиментов, FRO может попытаться принудить

его к выплате алиментов путем временной

приостановки действия водительских прав
или других типов разрешений (например,

охотничьих и рыболовных лицензий). Кроме
того, FRO может отменить его паспорт или

забрать деньги, причитающиеся ему от

государства (например, возвраты налога или
пособие по безработице).
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Что происходит, если плательщик не
проживает в Онтарио?

FRO может помочь Вам получить супружеские алименты,

если Ваш супруг проживает в любой части Канады

или США, поскольку все провинции Канады и штаты

Америки подписали соглашения, позволяющие FRO

взыскивать алименты в этих странах. У Онтарио есть

такие соглашения с некоторыми другими странами, в

том числе Бермудскими островами, Ганой, Гонконгом,
Чешской республикой и Соединенным Королевством.

Если Ваш супруг проживает в стране, с которой

у Онтарио нет соглашения, FRO не сможет Вам помочь
в получении алиментов. Единственный способ получить

алименты в таком случае – использовать законы той

страны, в которой проживает плательщик.

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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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.

