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Информационный бюллетень 

 
Настоящий бюллетень содержит общую информацию о порядке получения 
развода в Канаде, в соответствии с Федеральным «законом о разводе» (Divorce 
Act). Этот закон применяется в том случае, если до даты подачи супругами 
заявления на развод хотя бы один из супругов проживал в одной из провинций 
или на одной из территорий Канады, как минимум, в течение одного года. 
 
Если ни вы, ни ваш супруг (ваша супруга) не живете в Канаде, то получить развод 
по Закону о разводе вы не сможете. Тем не менее, если вы отвечаете 
необходимым критериям, то при определенных условиях имеете возможность 
расторгнуть ваш брак в соответствии с «Законом о гражданском браке» (Civil 
Marriage Act). 
 
Что такое развод? 
 
Развод – это юридический процесс, через который должна пройти супружеская 
пара, желающая расторгнуть брак. Получить развод могут лишь женатые пары, а 
предоставить развод имеет право только суд. По завершении этого процесса суд 
выдает вам свидетельство о разводе, подтверждающее, что вы больше не 
состоите в браке. 
 
Какие законы распространяются на развод? 
 
«Закон о разводе» (Divorce Act) – это федеральный закон, который применяется в 
случае обращения супружеской пары с просьбой о разводе, а также в том случае, 
когда супруги уже успели развестись в Канаде. Помимо определения условий для 
получения развода, данный закон регламентирует такие правовые отношения, как 
выплата алиментов на детей, финансовая помощь бывшему супругу/супруге 
(супружеские алименты) и сохраняющиеся после развода обязанности родителей 
по отношению к детям. В отношении некоторых правовых вопросов, таких как 
раздел имущества супругов, могут применяться также законы отдельных 
провинций и территорий Канады. 
 
Провинциальные и территориальные законы Канады применяются к супружеским 
парам, которые расходятся (разлучаются), но не подают заявление на развод, а 
также к разлучающимся парам, не состоявшим в официальном браке. Эти законы 
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в основном аналогичны правилам Закона о разводе, но отличаются рядом 
особенностей. Информацию об этих законах можно получить либо в министерстве 
юстиции вашей провинции или территории, либо у генерального прокурора. 
 
Как получить развод в Канаде? 
 
Для того чтобы получить развод, вам необходимо подать заявление в суд той 
провинции или территории, где проживаете вы или ваш супруг (супруга). Бланки и 
процедуры подачи заявления в канадских провинциях и территориях могут 
различаться. Получить информацию о подаче заявления на развод по месту 
проживания супругов можно либо в Министерстве юстиции вашей провинции или 
территории, либо у Генерального прокурора. 
 
Нужна ли мне причина, чтобы получить развод? 
 
Для получения развода вам необходимо доказать, что ваш брак распался – по 
одной из трех причин: 
 

 вы и ваш(а) супруг(а) разошлись (разлучились) и проживаете раздельно, по 
крайней мере, в течении года; или 

 продолжение вашей совместной жизни невыносимо из-за его/ее физической 
или психологической жестокости по отношению к вам  

 ваш супруг/супруга изменил(а) вам. 
 
Необходимо ли выждать какое-то время, прежде чем подать заявление? 
 
Если вы заявляете о том, что брак фактически распался из-за раздельного 
проживания супругов (разлучения), то вам нет необходимости ждать, чтобы 
подать заявление на развод, если на момент подачи заявления вы и ваш супруг 
проживаете отдельно друг от друга. Тем не менее, развод может быть 
предоставлен вам лишь после того, как вы и ваш супруг проживете раздельно, по 
крайней мере, в течение одного года. 
 
Если же вы заявляете о том, что ваш брак распался из-за физической и/или 
психологической жестокости супруга/-и или из-за супружеской измены, то подать 
заявление на развод можно в любое время. 
 
Что произойдет, если мы, пожив отдельно друг от друга, попробуем снова 
жить вместе? 
 
Если вы подали заявление на развод на основании раздельного проживания в 
течение года, то в попытке примирения вы можете воссоединиться для 
совместной жизни на срок до 90 дней. Если попытка окажется неудачной, то вы 
сможете продолжить процедуру развода, как если бы вовсе не проживали это 
время совместно. 
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Как быть, если у нас есть дети? 
 
Лучше всего, чтобы родители договорились о поддержке детей и о родительских 
обязанностях. Однако, по желанию заявителей, в рамках бракоразводного 
процесса по этим вопросам может быть вынесено судебное решение. 
 
Суд предоставляет развод лишь в том случае, если имеется твердая уверенность 
в обеспечении разумных мер содержания ребенка в отношении всех детей, 
рожденных в данном браке. 
 
У меня нет средств на адвоката. Где я могу получить помощь по 
оформлению развода? 
 
По всей вероятности, ваша провинция или территория располагает службой 
юридической помощи семьям, чьё посредничество способно – прежде чем вы 
обратитесь в суд – помочь вам и вашему супругу (супруге) урегулировать 
некоторые (или даже все) ваши спорные вопросы. 
 
Могу ли я лично представлять собственные интересы в суде? 
 
Семейное право может представлять для вас известные сложности. Вам 
необходимо не только глубоко понимать законы, применимые к вашей ситуации, 
но и разбираться в судебных процедурах, принятых в вашей провинции или на 
территории, где вы проживаете. Прежде чем представлять себя в суде, полезно 
проконсультироваться с адвокатом, который поможет вам разобраться с 
актуальными вопросами семейного права, даже если у вас будет с ним только 
одна встреча. По всей вероятности, в вашей провинции или на вашей территории 
действует служба адвокатской помощи, которая сможет порекомендовать 
специалиста по семейному праву, готового предложить вам краткую консультацию 
бесплатно или по сниженной цене. 
 
Когда развод вступает в силу? 
 
В большинстве случаев развод вступает в силу по истечении 31-дневного срока с 
момента вынесения судебного решения о расторжении брака. После того, как 
развод официально предоставлен судом, бывшие супруги вправе запросить 
документальное свидетельство, подтверждающее факт развода и дату его 
вступления в силу. 
 
Как получить копию свидетельства о разводе? 
 
Чтобы получить копию свидетельства о расторжении брака или любую другую 
информацию о вашем разводе, вам необходимо обратиться в суд, занимавшийся 
вашим бракоразводным процессом. 
 
Если вам не известно, какой суд занимался вашим бракоразводным процессом, то 
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вы сможете об этом узнать, обратившись в Центральный реестр бракоразводных 
процессов (Central Registry of Divorce Proceedings). И хотя вам не предоставят 
копию свидетельства о разводе и не сообщат его деталей, в реестре вы узнаете 
адрес суда, занимавшегося бракоразводным процессом, и регистрационный 
номер, по которому суд найдет вашу запись. 

 
Связаться с Реестром можно следующим образом: 
• по телефону 613-957-4519 или (только для людей с нарушениями слуха) 
по телефону 1-800-267-7676; или 
• сделать запрос, заполнив бланк поиска (Search Request Form) и отправив 
его по указанному на нем адресу. 
 
Прежде чем позвонить в Реестр, убедитесь, что у вас под рукой имеется 
следующая информация: 
• ваше полное имя и дата рождения, а также полное имя и дата рождения 
вашего бывшего супруга (супруги); и  
• дата вашего официального вступления в брак. 

 
 

Узнать о том, какую более подробную информацию по вопросам развода и 
разлучения бесплатно предоставляет министерство юстиции Канады, 
можно, просмотрев этот короткий видеорoлик или посетив наш сайт: 

 

Canada.ca/family-law 
 

 
 
Правовая оговорка: Предложенный выше текст не является юридическим документом и не содержит 

юридических рекомендаций. Учитывая сложность правовых вопросов, целесообразно обратиться к 

специалистам по семейному праву, обладающим необходимыми знаниями для проведения консультаций по 

вопросам прав и обязанностей. Большинство провинциальных и территориальных ассоциаций адвокатов 

предлагают консультации адвокатов (Lawyer Referral Services). Некоторые адвокаты предоставляют бесплатно 

или на льготных условиях первичную консультацию; кроме того, возможно, что всего лишь несколько 

консультаций у юриста помогут разрешить определенные аспекты конкретной сложившейся ситуации. 
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