Счастливая жизнь … до и после свадьбы

Информация представлена в соответствии со статьей 42(5A) Закона о браке 1961 г.
и правилом 39A Положения о браке 1963 г.

УКРЕПЛЕНИЕ ВАШЕЙ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
До свадьбы: обучение навыкам вступления в брак
Крепкие взаимоотношения помогут вам справляться с изменениями и
проблемами в вашей жизни. Очень важно в самой ранней стадии освоить
навыки успешного общения и построения крепких взаимоотношений, которыми
можно воспользоваться в трудную минуту.
Обучение навыкам вступления в брак дает парам необходимые знания и
информацию, которые помогут им сохранить брак на всю жизнь. Также
предлагаются курсы для изучения одно дополнительного сложного элемента –
детей, которых пары имеют от предыдущих союзов.
Во время брака: Консультации по вопросам семьи
Бывает трудно не упускать отношения с партнером из-под контроля.
Проблемы в отношениях могут возникнуть на всех этапах нашей жизни.
Хотя мелкие ссоры не означает, что ваши отношения в кризисе, они могут
служить признаком того, что вам необходима помощь.

Счастливая жизнь…
до и после свадьбы
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАР, КОТОРЫЕ
НАМЕРЕВАЮТСЯ ВСТУПИТЬ В БРАК

Семейное консультирование помогает парам смириться с многочисленными
изменениями, которые происходят во время брака, например, личные и
межличностные проблемы, связанные с детьми и семьей. Семейные
консультанты могут помочь вам решать эмоциональные проблемы с вашим
супругом или партнером, или договориться о родительских обязанностях.
Распад семьи: Разрешение семейных споров
Процедура «разрешение семейных споров» (РСС) помогает разводящимся
парам договориться об имуществе, деньгах и – самое главное – детях.
Согласно закону в случае разъединения семьи родители должны искренне
постараться найти решение через РСС.
Аккредитованный специалист по РСС поможет вам обсудить проблемы,
рассмотреть варианты и прийти к согласию. Более того, РСС поможет вам
разработать родительский план, описывающий условия ухода за детьми.

Услуги и советы для пар и семьей более подробно
описаны на сайте «Семейные отношения
онлайн»: www.familyrelationships.gov.au
или позвоните по номеру: 1800 050 321

БРАК – СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ ШАГ
Регистратор вашего брака передал вам эту брошюру, понимая, что решение
пожениться – это одно из самых важных решений, которое пара может
принять. Брак является немаловажным шагом и принесет изменения в вашу
жизнь, а также в жизнь вашего супруга и членов вашей семьи. В данной
брошюре описывается следующее:
•

процедура заключения брака в Австралии,

•

важные юридические аспекты заключения брака, и

•

как можно получить услуги, связанные с обучением навыкам вступления
в брак, консультациями по вопросам семьи, разрешения семейных споров
и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА В АВСТРАЛИИ
Процедура заключения брака в Австралии регулируется Законом о браке 1961 г.,
который предписывает процедуру заключения брака и условия законного брака .

По крайней мере за месяц (и максимум за 18
месяцев) до свадьбы вы должны передать
регистратору вашего брака заполненное Заявление
о намерении заключить брак.
Вы и ваш партнер должны представить регистратору вашего
брака свидетельства, подтверждающие дату и место
рождения, личность и расторжение бывших браков.
Вы оба должны подписать «Декларацию об отсутствии
юридических препятствий для заключения брака». Подписав
эту декларацию, вы подтверждаете, что вы достигли брачного
возраста и юридических препятствий для заключения брака
не имеется.
В день вашей свадьбы регистратор проведет церемонию
заключения брака. Он затем попросит вас, вашего партнера и
свидетелей подписать до трех экземпляров свидетельства
о браке.
После свадьбы регистратор зарегистрирует ваш брак в реестре
рождений, смертей и браков на территории или в штате, в котором
прошло бракосочетание.

БРАК В АВСТРАЛИИ:
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Медицинские и социальные выплаты
Если вы получаете медицинские или социальные выплаты, вам нужно связаться с
соответствующими агентствами и сообщить им, что вы вступили в брак. Эти
агентства проинформируют вас, если ситуация с выплатами изменится. Выплаты
могут прекратиться и вы даже можете быть наказаны, если в течение разумного
периода времени после свадьбы вы не сообщите о том, что вы вступили в брак.

Смена фамилии
Любой человек, вступающий в брак, может взять фамилию мужа/жены. По
закону вы не обязаны принять его/ее фамилию при вступлении в брак.
Если вы хотите взять фамилию мужа/жены, вы должны получить
свидетельство о браке, выданное Реестром рождений, смертей и браков в
вашем штате или территории. Обычно оно является достаточным
доказательством для того, чтобы заменить старую фамилию новой фамилией
по браку в ваших личных документах (напр., водительские права).
Свидетельство, которое вы получили в день свадьбы, носит церемониальный характер и не будет удовлетворять требованиям многих государственных агентств к установлению личности (напр., паспортный отдел).

Гражданство
Если вы вступаете в брак с гражданином Австралии, вы автоматически не
получаете права на австралийское гражданство. Для этого вам необходимо будет
подать заявление на получение гражданства и удовлетворять соответствующим
критериям. Дополнительную информацию об этом можно получить на сайте
Управления по вопросам иммиграции и пограничного контроля:
www.immi.gov.au.

Составление завещания
Заключение брака делает любое предыдущее завещание недействительным,
если в нем не четко указано, что вы планировали этот брак, когда составляли
завещание.
Важно составить новое завещание, когда изменились личные обстоятельства. Это
обеспечит, чтобы ваше завещание было действительным и в нем указывалось, как
ваше имущество должно распределяться после вашей смерти. Адвокат поможет
вам составить или изменить завещание.

Налогообложение после заключения брака
После заключения брака может измениться ваша ситуация в плане
налогообложения. Рекомендуем обратиться за советом к австралийскому
налоговому управлению, налоговому агенту или бухгалтеру.

