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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН В ОНТАРИО

Уголовное и семейное право

Все женщины. Одно семейное право.
Знайте свои права. 
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Уголовное и семейное право
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”, 
“Чего ожидать в случае предъявления обвинений 
в результате семейной ссоры” и на другие темы 
семейного права и связанных с ним аспектов 
уголовного права. Все эти ресурсы размещены на 
нашем вебсайте www.onefamilylaw.ca.

Существует много видов насилия над женщинами. 
Насилие может быть физическим, сексуальным, 
эмоциональным, психологическим и финансовым. 
Насилием считается использование силы и контроля 
над жертвой. Если Вы подверглись насилию - это не 
Ваша вина и не Вы были его причиной.

Какие виды насилия  
считаются преступлением?
В Канаде некоторые виды насилия считаются 
нарушением закона, включая: 

· Домашнее нападение или нападение  
на партнёра

· Сексуальное нападение
· Преследование
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Жертвами подобных преступлений чаще 
всего являются женщины. Насильником чаще 
всего является лицо, которого жертва знает. 
Возросшему риску насилия женщина 
подвергается во время разрыва отношений  
и начала раздельного проживания.

Нападением считается намеренное применение 
силы одним лицом к другому лицу, либо попытки 
или угрозы применения силы к другому лицу без 
разрешения. Нападение является преступлением, 
даже если Вы не получили физических побоев. 

Нападение может включать в себя: 
· шлепки
· толчки
· пинки
· щипки
· пыряние острыми предметами
· броски предметов, которые могут ударить 

или испугать Вас

Домашним нападением считается нападение, 
имевшее место между интимными партнёрами, вне 
зависимости от их пола, сексуальной ориентации 
или гендерной принадлежности. Партнёрам не 
обязательно состоять в законном браке или 
проживать совместно, достаточно факта интимных 
отношений. Домашнее нападение является 
нарушением закона. 

Кто угодно может позвонить в полицию и сообщить 
о возможном домашнем нападении - Вы, Ваш 
партнёр, Ваши дети или другие свидетели, 
например друзья и соседи.
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Сексуальным нападением является половой 
акт или прикосновение, на которые Вы не давали 
согласия. Согласие значит, что Вы свободно 
согласились на половой акт или прикосновение. 
Если Вы участвуете в половом акте под сильным 
воздействием алкоголя или наркотиков, а также 
в состоянии сна или находясь без сознания, то 
в соответствии с законом, Вы не способны дать 
свободное согласие. 

Согласие может быть дано действиями или словами. 
Лицо, начинающее половой акт или касание, 
должно предпринять разумные шаги для того, чтобы 
убедиться, что другое лицо согласно на это. 

В Канаде Вашему партнёру может быть предъявлено 
обвинение в сексуальном нападении на Вас, 
даже если вы женаты. Сексуальное нападение 
является преступлением, даже если Вы не получили 
физических повреждений. Сексуальное нападение 
может включать в себя: 

· нежелательный поцелуй; 
· нежелательное сексуальное прикосновение; 
· насильное проникновение; 
· принуждение Вас к любому половому акту 

с использованием угроз или высказываний, 
что если Вы не пойдёте на это, что-то плохое 
может произойти с Вами или с кем-то, о ком 
Вы заботитесь.

Большая часть сексуальных нападений 
совершается лицами, которых жертва знает. Если 
Ваш интимный партнёр принуждает Вас вступить 
в половой контакт без Вашего согласия, это может 
считаться сексуальным нападением.
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Преследованием считается, если лицо, с которым 
Вы не хотите вступать в контакт, делает что-то, что 
пугает Вас. Преследование является преступлением, 
даже если преследователь не наносит Вам 
физических повреждений. Преследование считается 
нарушением закона и называется уголовным 
домогательством. Лицо может нарушать закон 
путём преследования, если оно:

· наблюдает и следит за Вами; 
· посылает Вам подарки, которых Вы не хотите; 
· повреждает или угрожает повредить  

Ваше имущество;
· вступает или пытается вступить с Вами  

в контакт зная, что Вы не хотите 
связываться с ним;

· посылает Вам большое количество 
сообщений, которые Вы не хотите получать; 

· передаёт вам послания через других людей; 
· угрожает, что причинит вред Вам, Вашим 

родственникам или домашним животным;
· совершает любое из этих действий по 

телефону, в письмах или записках, по 
интернету или лично.

Если Вы подвергаетесь преследованию, ведите 
дневник действий преследователя, которые  
пугают Вас и того, когда и где это произошло.  
Эти записи помогут Вам убедить полицию и суд, 
что преследователь нарушает закон.

Каким образом может помочь закон
Вы и Ваши дети могут подвергаться сильной 
опасности от Вашего партнёра сразу же после 
того, как Вы прекратили с ним отношения. Если 
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Вы думаете о том, чтобы расстаться с дурно 
обращающимся с Вами супругом или партнёром, то 
Вы можете предпринять некоторые шаги, которые 
помогут Вам остаться в безопасности. Они могут 
включать в себя разговор с полицией, местной 
женской организацией или женским приютом для 
разработки плана безопасности. Некоторые части 
этого плана могут включать в себя защиту закона. 

1. Участие полиции
Если Вы испытываете страх и не чувствуете 
себя в безопасности, если Ваш партнёр нападал 
или угрожал Вам нападением, либо если Вы 
подверглись сексуальному нападению, то можете 
обратиться за помощью в полицию. Канадская 
полиция проведёт расследование и предъявит 
уголовное обвинение в том случае, если посчитает, 
что есть достаточно доказательств того, что 
преступление имело место. 

Лицо, утверждающее, что оно является жертвой 
преступления и обращающееся в полицию с 
официальным заявлением (что часто называется 
“подачей жалобы”), называется “потерпевшим”. 
Лицо, которому было предъявлено обвинение  
в совершении преступления (также называемым 
уголовным правонарушением) называется 
“обвиняемым”.

2. Сообщение о насилии со стороны 
интимного партнёра
По прибытии на место конфликта между интимными 
партнёрами полиция должна оценить ситуацию 
и решить, произошло ли в действительности 
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нападение, кто был главным агрессором или 
нападавшим. При разговоре с полицией нужно 
говорить правду. 

В Онтарио, если полиция считает, что существуют 
доказательства того, что какое-либо лицо 
совершило нападение на своего нынешнего или 
бывшего интимного партнёра, то она должна 
предъявить ему уголовное обвинение, даже если 
лицо, подвергшееся нападению, не хочет этого. 
Это называется Oбязательным предъявлениeм 
обвинения (Mandatory Charging Policy).

Если полиция считает, что женщина совершила 
нападение на своего партнёра, обвинение может 
быть предъявлено ей. Иногда, если полиции не 
ясно, кто был главным агрессором, обвинение 
может быть предъявлено обоим партнёрам. 
Это называется предъявлением двойного 
обвинения (Dual charging).

В Онтарио существует специальный cуд, 
занимающийся разбирательством обвинений в 
домашнем нападении, который называется Судом 
по домашнему насилию (Domestic Violence 
Court). Государственный адвокат, который 
называется адвокатом короны (Crown Counsel), 
а также остальной судебный персонал, проходят 
специальное обучение для понимания того, как 
происходит насилие между интимными партнёрами. 

Суд по домашнему насилию принимает во 
внимание различные обстоятельства обвинения, в 
частности, было ли это первым правонарушением, 
было ли оно совершено без применения оружия 
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и без нанесения серьёзных физических увечий. 
Если нападавший признает совершение нападения 
и пройдёт специальные курсы для понимания 
последствий насилия над партнёром, то он может 
и не получить судимости. Данная программа 
называется Программой реагирования на 
насилие со стороны партнёра (Partner Assault 
Response Program - PAR). Если обвиняемый не 
пройдёт программу PAR, а также в других более 
серьёзных случаях, адвокат короны может сделать 
запрос о назначении судебного разбирательства.

3. Программа помощи жертвам/
свидетелям (V/WAP)
Если Вашему обидчику были предъявлены 
обвинения, то Программа помощи жертвам/
свидетелям (V/WAP) Онтарио может оказать 
поддержку жертвам и свидетелям домашнего 
и сексуального нападения, а также уголовного 
преследования (запугивания). 

Работники программы V/WAP предоставят 
информацию на каждом этапе судебного процесса  
и могут помочь Вам подготовиться к даче показаний, 
если Ваше дело дойдёт до суда. Работник также 
может договориться о предоставлении Вам 
переводчика и помочь найти общественные ресурсы, 
которые окажут Вам поддержку. Для поиска 
подобной программы в Вашем районе позвоните по 
телефону поддержки жертв насилия по номеру:

416-314-2447 (Торонто) 
1-888-579-2888 (бесплатная линия) 
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4. Условия освобождения или выпуска 
под залог Вашего преследователя
Если Ваш обидчик арестован по обвинению в 
домашнем, сексуальном нападении или уголовном 
преследовании (запугивании), полиция может 
выпустить обвиняемого с условиями, либо держать 
его под стражей до слушания о выпуске под 
залог (Bail hearing). Выпуск под залог (bail) 
представляет из себя временное освобождение 
обвиняемого до суда. На слушании о выпуске под 
залог суд решит, должен ли обвиняемый находиться 
в тюрьме, либо может ли он быть выпущен под 
залог до окончания суденого процесса.

Выпущенное под залог обвиняемое лицо может 
находиться на свободе до окончания судебного 
процесса, но должно соблюдать условия и следовать 
строгим правилам. Это называется Условиями 
освобождения (Conditions of Release) или 
Условиями выпуска под залог (Bail Conditions). 
Некоторыми условиями, которые обвиняемый 
обычно должен соблюдать, являются:

· держаться от жертвы на расстоянии (если 
только жертва не даст согласия на контакт);

· запрет говорить лично, разговаривать по 
телефону, отправлять СМС, передавать 
сообщения через других людей или 
поддерживать любой другой контакт  
с жертвой;

· быть дома к определённому времени  
(что называется “комендантским часом”);

· не употреблять алкоголя или наркотиков;
· не иметь огнестрельного оружия;
· найти другое место жительства.
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Условия выпуска под залог могут также ограничивать 
контакт обвиняемого со своими детьми.

Если Вы опасаетесь обвиняемого, то можете 
сообщить об этом полиции, работнику Программы 
помощи жертвам/свидетелям, адвокату короны 
(государственному адвокату) или судье. Суд может 
наложить на обвиняемого подробные условия или 
оставить обвиняемого под стражей до окончания 
судебного процесса.

a) На какое время рассчитаны условия  
для обвиняемого?
В большинстве случаев накладываемые судом 
условия освобождения действуют до окончания 
процесса и разбирательства всех обвинений в 
уголовном суде. Если суд собирается изменить 
условия до окончания процесса, Вас уведомят 
об этом в первую очередь. Если у Вас возникли 
вопросы или беспокойства по поводу условий, 
наложенных на Вашего обидчика, Вам нужно 
сообщить об этом полиции, работнику Программы 
помощи жертвам/свидетелям или адвокату короны. 

b) Что, если условия, наложенные на 
обвиняемого, противоречат постановлению 
семейного суда? 
Очень часто уголовный суд не знает о деле, 
рассматриваемом в семейном суде и о постановлениях 
семейного суда. Семейный суд может постановить, 
что другой родитель имеет право на свидания с 
детьми. Условия освобождения в постановлении 
уголовного суда могут указывать, что обвиняемый, 
являющийся вторым родителем, должен находиться 
на расстоянии от Вас и Ваших детей. Когда подобное 
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происходит, тяжело понять, что нужно делать. 
Важно, чтобы как семейный, так и уголовный суды 
знали о существовании двух дел. В уголовном суде 
Вы можете сообщить работнику Программы помощи 
жертвам/свидетелям, адвокату короны или судье о 
постановлениях семейного суда. Для поиска решения 
Вам нужно также как можно скорее попытаться 
получить юридическую консультацию.

c) Будет ли кто-либо присматривать за 
обвиняемым до суда?
Cуд также может решить что кто-то должен следить 
за тем, чем занимается обвиняемый во время 
своего нахождения на свободе до суда. Такое лицо 
называется Поручителем (Surety) и часто является 
кем-то, кого обвиняемый знает. Поручителя могут 
попросить взять на себя обязательство внести 
денежный залог, прежде чем обвиняемый будет 
освобождён. Если обвиняемый нарушит условия 
освобождения, то поручитель должен сообщить 
об этом полиции. Если Вы узнаете о том, что Ваш 
обидчик нарушил любое из условий, Вы должны 
сообщить об этом полиции, работнику Программы 
помощи жертвам/свидетелям или адвокату короны. 
Поручителю сообщать об этом необязательно.

d) Что произойдёт, если обвиняемый не будет 
соблюдать условия освобождения?
Если Вы опасаетесь, что обвиняемый намеревается 
причинить Вам вред, немедленно сообщите 
об этом полиции. Если обвиняемый находится 
на свободе под залогом и нарушает любое из 
условий освобождения, это является нарушением 
постановления суда и ему может быть предъявлено 
новое уголовное обвинение. 
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Суд может решить, что обвиняемое лицо, 
продолжающее нарушать условия освобождения, 
не может оставаться на свободе до суда. Выпуск 
под залог может быть отозван и обвиняемый 
арестован и возвращён в тюрьму до суда. 

e) Что произойдёт после суда?
Если обвиняемый будет признан невиновным, то 
он будет выпущен на свободу без условий. Если 
обвиняемый будет признан виновным, суд может 
вынести разные приговоры, в зависимости от 
уголовного правонарушения. Лицо, признанное 
виновным в уголовном преступлении, называется 
“приговорённым” (convicted). Чтобы узнать, 
что произойдёт после того, как обвиняемому 
будет вынесен приговор, Вам нужно задать 
соответствующий вопрос работнику Программы 
помощи жертвам/свидетелям или адвокату короны.

5. Получение постановления суда о 
том, чтобы преследователь держался 
от Вас на расстоянии
Если Вы подверглись нападению, угрозам, 
преследованию или запугиванию с чьей-то 
стороны, и у Вас есть убедительная причина 
опасаться, что данное лицо может причинить вред 
Вам или Вашим детям, суд может постановить, 
чтобы Ваш обидчик держался от Вас на расстоянии. 
Необходимо иметь в своём распоряжении 
подробный план безопасности, а также 
постановление суда. Вы можете обратиться 
в женский приют или женскую организацию с 
просьбой помочь Вам составить план безопасности. 
Ниже приведены два вида постановлений суда, за 
которыми Вы можете обратиться.
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i) Обязательство соблюдать общественный 
порядок – от уголовного суда
Если Вы опасаетесь, что кто-либо может причинить 
Вам, Вашему партнёру или Вашему ребёнку 
личный вред или повредить Ваше имущество, 
возможно Вам стоит получить Обязательство 
соблюдать общественный порядок. Обязательство 
соблюдать общественный порядок (Peace 
Bond) также называется “Гарантией соблюдения 
общественного порядка” (Recognizance to keep 
the peace). Это постановление уголовного суда, 
ограничивающее Вашего обидчика в действиях и 
предписывающее ему не вступать в какой-либо 
контакт с Вами, Вашими родственниками  
и не прикасаться к Вашему имуществу. При этом 
лицо, которого Вы опасаетесь, не обязательно 
должно находиться под уголовным обвинением или 
быть приговорённым. Обязательство соблюдать 
общественный порядок не является уголовным 
обвинением, но будет считаться преступлением  
в случае его нарушения Вашим обидчиком. 

a) На какой срок выдаётся Обязательство 
соблюдать общественный порядок?
Обязательство соблюдать общественный порядок 
может быть выдано на срок до одного года. Если 
Ваш обидчик нарушает Обязательство соблюдать 
общественный порядок или если у Вас сохраняется 
убедительная причина опасаться его, Вы можете 
подать запрос, чтобы Обязательство соблюдать 
общественный порядок было выдано на более 
длительный срок.
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b) Как можно получить Обязательство 
соблюдать общественный порядок?
Для получения Обязательства соблюдать 
общественный порядок необходимо обратиться 
в полицию или в свой местный суд и попросить 
поговорить с мировым судьёй (Justice of the 
Peace). Преимущество обращения сначала в 
полицию состоит в том, что полиция обладает 
информацией (которой нет у судьи) о предыдущих 
судимостях данного лица. 

Нужно знать, что суд сообщит Вашему обидчику, 
что Вы обратились за Обязательством соблюдать 
общественный порядок. Вы должны знать, 
что для получения Обязательства соблюдать 
общественный порядок Вам придётся находиться 
в суде вместе со своим обидчиком. 

В суде Вы должны будете принести клятву говорить 
только правду, a затем рассказать мировому судье, 
почему Вы опасаетесь своего обидчика и какие 
ограничения должны быть на него наложены, чтобы 
Вы чувствовали себя в безопасности. Ваш обидчик 
может согласиться с условиями Обязательства 
соблюдать общественный порядок, либо оспорить их. 

Если мировой судья согласится с тем, что у Вас 
есть причины опасаться того, что Вам, Вашему 
партнёру, ребёнку или имуществу может быть 
нанесён вред, то он может:

· выдать Обязательство соблюдать 
общественный порядок с необходимыми для 
Вашей безопасности ограничениями;
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· предложить Вашему обидчику подписать 
Обязательство соблюдать общественный 
порядок; и,

· если Ваш обидчик откажется от подписи, 
заключить его под стражу на срок до  
одного года.

Необходимо отнести Ваше Обязательство 
соблюдать общественный порядок в отделение 
полиции и попросить зарегистрировать его в 
Информационном центре канадской полиции 
(CPIC). После этого полиция сможет проверять CPIC 
на предмет наличия Вашего Обязательства соблюдать 
общественный порядок в случае несоблюдения 
Вашим обидчиком наложенных на него ограничений. 

Вам нужно знать, что мировой судья может 
отклонить Ваш запрос о выдаче Обязательства 
соблюдать общественный порядок, 
либо выдать Обязательство соблюдать 
общественный порядок одновременно против 
Вас или против Вас и Вашего обидчика. Если 
суд скажет, что Вам нужно подписать Обязательство 
соблюдать общественный порядок, попросите 
разрешения сначала поговорить со своим 
адвокатом,для того, чтобы узнать, что Вы можете,  
а чего не можете делать.

ii) Судебные запреты – из семейного суда
Судебный запрет (Restraining Order) очень похож на 
Обязательство соблюдать общественный порядок, но 
предназначен специально для случаев проявления 
домашнего насилия. Судебный запрет представляет 
собой постановление, которое можно получить 
из Семейного суда, если у Вас есть убедительная 
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причина опасаться за свою безопасность  
и безопасность Ваших детей. Вы можете обратиться  
с запросом о выдаче Судебного запрета против лица, 
с которым состоите в браке или партнёра, с которым 
совместно проживаете, даже если вы живёте вместе 
на протяжении короткого времени. Если Ваше дело 
уже рассматривается в семейном суде, Вы можете 
подать запрос о Судебном запрете в рамках своего 
иска. Вы можете подать запрос о Судебном запрете 
не имея никаких дел в семейном или уголовном суде.

a) На какой срок выдаётся Судебный запрет?
Суд может выдать Судебный запрет, который будет 
действовать в течение определенного периода 
времени или постоянно. Он может выдаваться на 
любой срок, который суд посчитает необходимым 
для того, чтобы Вы находились в безопасности. 

b) Как получить Судебный запрет?
Для подачи запроса о Судебном запрете в Онтарио 
Вам необходимо обратиться в семейный суд  
и заполнить формуляр заявки. Во многих судах 
есть адвокаты, студенты юридических факультетов 
и работники персонала, которые могут помочь Вам 
в этом. 

Вы можете попросить о выдаче Судебного запрета 
отдельно, либо в качестве составной части Вашего 
дела в семейном суде, касающегося других вопросов, 
например опеки над детьми, алиментов на детей 
и на супруга или развода. Обычно, как Вы, так и 
Ваш обидчик должны присутствовать в суде для 
обоснования выдачи Судебного запрета. Получение 
Судебного запрета может занять несколько месяцев, 
поскольку семейные суды очень загружены.
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c) Неотложные ситуации
В неотложных ситуациях Вы можете попросить  
о выдаче срочного Судебного запрета (urgent 
Restraining Order). Вы также можете попросить суд 
выдать Вам Судебный запрет без предварительного 
уведомления Вашего обидчика. Это называется 
заочным запретом (“ex-parte” Order). Суд может 
дать согласие на выдачу подобного Судебного 
запрета на короткое время, до тех пор, пока у 
Вашего обидчика не появится возможность ответить, 
после чего суд вынесет окончательное решение. 
Правила о выдаче срочных и заочных запретов 
строги, поэтому в подобных случаях лучше всего 
обратиться за помощью к адвокату.

iii) Если у Вас есть Обязательство соблюдать 
общественный порядок или Судебный запрет– 
что делать в неотложном случае
Как только Вы получите Обязательство соблюдать 
общественный порядок или Судебный запрет, 
необходимо держать его копию при себе. 

Условия, которые суд может наложить в 
Обязательстве соблюдать общественный порядок 
или в Судебном запрете могут быть такими же,  
как и в Условиях освобождения при выпуске под 
залог, например:

· Никаких контактов с Вами или Вашими 
родственниками;

· Держаться на расстоянии от Вас, Вашего 
дома, места работы, учебного заведения;

· Отсутствие огнестрельного оружия.
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Если Ваш обидчик не соблюдает какую-либо из 
частей постановления суда, Вы можете позвонить  
в полицию и сказать, что докладываете 
о нарушении Обязательства соблюдать 
общественный порядок или Судебного запрета. 
Полиция может арестовать и предъявить обвинения 
лицу, нарушившему обязательство соблюдать 
общественный порядок или судебный запрет,  
что является уголовным преступлением. 

6. Совет по компенсациям жертвам 
уголовных преступлений
Совет по компенсациям жертвам уголовных 
преступлений является органом, принимающим 
решение о выплате денег жертвам некоторых 
типов преступлений, включая домашнее и 
сексуальное нападение и преследование, с целью 
помощи преодоления последствий преступления. 
Последствия могут быть физическими или 
психологическими и должны быть достаточно 
серьёзными. Вы можете обратиться в Совет с иском, 
даже если Вашему обидчику не было предъявлено 
обвинение в преступлении или зачитан приговор.

Совет может присудить Вам выплату денег, если 
преступление послужило причиной Ваших:

· Выплат за медицинское лечение или 
консультационные услуги;

· Расходов на поездку для получения 
лечения или консультаций;

· Потери дохода;
· Боли и страданий.
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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. 

Вы можете обратиться в Совет, заполнив 
формуляр заявки онлайн или в письменном виде. 
Дополнительную информацию о Совете Вы  
можете получить на сайте www.cicb.gov.on.ca 
или по телефону:

416-326-2900 (Торонто) 
1-800-372-7463 (бесплатная линия)



Пособия по семейному праву на русском языке* 
1. Альтернативное решение споров и семейное право (RUS 001) 

2. Защита детей и семейное право (RUS 002) 

3. Содержание ребёнка (RUS 003) 

4. Уголовное и семейное право (RUS 004) 

5. Опека и доступ к детям (RUS 005) 

6. Семейные соглашения (RUS 006) 

7. Арбитраж семейного права (RUS 007) 

8.  Вопросы 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) 

*  Данная 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.


