
 

 

Семейные права в Эквадоре 
 

Эквадор-  государство на северо-западе Южной Америки, оно со времен 

конкисты находилось под влиянием испанской культуры, но  все-таки в 

Эквадоре все еще сохранились многие коренные традиции и обычаи. Эти 

особенности редко встречаются в странах, куда уже многие годы вносится 

различная культура, современные нравы и традиции.  

 

Обычаи своих индийских предков, которые хранят Эквадорцы,  влияют в 

жизни населения  не только в плане семейной, но также и в политической и 

общественной в страны, даже с учетом того, что жители Эквадора - очень 

верующие народа, они являются католиками и христианами. В стране 

большую силу и роль играет  церковь, и ее влияние простирается на каждого 

отдельного жителя, и на всю общественную жизнь.  Священники пользуются 

авторитетом в жизни жителей, и в политической жизни страны, и к ним часто 

обращаются за помощью при решении каких-либо спорных вопросов.  Браки 

должны быть освящены церковью, чтобы они считались  признанными перед 

богом. 

 

Семья для эквадорцев считается очень важной ячейкой общества, это основа 

всей их жизни. Быт и семья, родители и дети – семейные отношения самые 

важные для каждого жителя Эквадора. Согласно опросу общественного 

мнения, проведенному сотрудниками Института статистики и цензов 

Эквадора (INEC) среди 13 тысяч 211 граждан старше 16 лет в пяти 

крупнейших городах: Кито, Гуаякиль, Куэнка, Мачала и Амбато. Жители 

этих населенных пунктов отвечали на вопрос, что главнее всего в их жизни. 

Для большинства эквадорских женщин самым важным является семья. 

Согласно опросу, 46,27 % женщин выбрали семью, в то время как 33,06 % - 

работу. Напротив, 40,75 % эквадорских мужчин предпочитают работу, а 

35,60 % отдают должное семейному ядру.1   

 

Мы должны приобретать единственное знание относительно семьи как 

учреждение так как; именно строения этой рождается жизнь, и из нее 

вытекает наше происхождение, наше прошлое, подарок и будущее.  Не будем 

исходить из теологических, экономических или законных понятий, давайте 

исходить из знания, что семья рождается из союза человека и женщины 

посредством его свободы в замышлении с сознанием и волей его жизней в 

браке или в постоянном и непрерывном совместном проживании, известном 

в качестве настоящего союза. 

 
1 Опрос Института статистики и цензов Эквадора (INEC)за 2012г- . Официальный сайт Института 

статистики и цензов Эквадора (INEC) 
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Для Эквадора брак – это торжественный договор, в силу которого мужчина и 

женщина объединяются на всю жизнь в целях совместного проживания, 

создания потомства и взаимной поддержки. 2   

 

В Эквадоре большинство людей женятся примерно  между 20 и 25 лет. Но 

женщины выходят замуж раньше, чем мужчины.  Лица, не достигшие 18 лет, 

не вправе вступать в брак без выраженного на это согласия со стороны лица, 

осуществляющего родительскую власть, а при отсутствии последнего – без 

согласия ближайшего восходящего родственника. В Эквадоре признается 

брак только после заключенной  церемонии, а хотя по традиции до сих пор 

много супружеских пар выступает в церковный брак. Гражданский брак в 

Эквадоре заключается в присутствии начальника отделения Гражданского 

реестра в главных городах тех провинций, где проживают супруги, или в 

присутствии начальников зон Гражданского реестра городских округов. При 

процедуре заключения брака обязательно присутствие двух свидетелей.  

Женатые люди могут разводиться юридически или растворять брачную связь 

посредством развода. Разво́д — формальное прекращение (расторжение) 

действительного брака между живыми супругами. От развода следует 

отличать признание брака недействительным в судебном порядке и 

прекращение брака ввиду кончины одного из супругов.3 Развод установился 

более 100 лет назад, но в прошлом очень мало пар разводились.  

 

Согласно опросу общественного мнения, проведенному сотрудниками 

Института статистики и цензов Эквадора (INEC) В настоящее время числа 

из-за развода увеличились в связи с предыдущим годом. Ежедневно 

разводятся от одного до двух браков, от 30 до 60 в месяц, в сравнении в 2012, 

когда встречались от 20 до 25 разводов ежемесячно.  

Есть 160 разводов до апреля, и в 2012 было 396 разводов в общем 

количестве, согласно статистике Бюро записей актов гражданского состояния 

Portoviejo.4  

 

В Эквадоре отказ в согласии на брак действителен лишь по следующим 

основаниям: 

 

1. Наличие одного или нескольких препятствующих заключению брака 

обстоятельств, установленных законом. 

2. Несоблюдение правил вступления в повторный брак или правил о 

браке опекунов с подопечными. 

3. Серьезная угроза для здоровья потомства или несовершеннолетнего, 

получившего отказ. 

 

 
2 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЭКВАДОРА 1857 г. Глава 3- Статья 81. 

3 Свободная энциклопедия Википедия  
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4. Распущенность, чрезмерная приверженность к азартным играм, 

привычное пьянство лица, с которым несовершеннолетний желает 

заключить брак. 

5. Если лицо, с которым несовершеннолетний желает заключить брак, 

было осуждено к 4 и более годам лишения свободы. 

6. Отсутствие у будущих супругов средств для надлежащего 

осуществления обязанностей, вытекающих из брака. 

 

Основаниями для расторжения брака являются: 

 

1. Супружеская неверность кого-либо из супругов. 

2. Жестокое обращение. 

3. Серьезные оскорбления и враждебное отношение, ясно показывающие 

постоянное отсутствие согласия и взаимопонимания между супругами. 

4. Серьезные угрозы со стороны одного из супругов в отношении жизни 

другого супруга. 

5. Участие в покушении одного из супругов на жизнь другого супруга в 

качестве организатора или соучастника. 

6. Рождение женой в период состояния в браке ребенка, который был 

зачат до брака, если муж отрицает свое отцовство и имеет выданный 

судом документ о том, что он не является отцом ребенка. 

7. Действия одного из супругов, направленные на растление другого 

супруга или их детей. 

8. Заболевание кого-либо из супругов неизлечимой, заразной и 

передающейся по наследству болезнью при наличии свидетельства об 

этом трех врачей, назначенных судьей. 

9. Алкоголизм или наркомания кого-либо из супругов. 

10. Наличие вступившего в силу приговора суда о лишении кого-либо из 

супругов свободы на максимальный срок. 

11. Раздельное проживание супругов на основании решения суда в течение 

более трех лет при отсутствии между ними брачных отношений. 

12. Если же раздельное проживание, основанное на решении суда о 

сепарации супругов, при отсутствии брачных отношений продлится 

более 4 лет, то любой из супругов вправе требовать расторжения брака. 

13. Пятнадцать лет непрерывного раздельного проживания супругов с 

момента регистрации в гражданском реестре решения суда о их 

сепарации. 

Предъявлять иск о расторжении брака вправе тот из супругов, который 

считает себя пострадавшим в связи с наличием какого-либо из 

вышеперечисленных оснований расторжения брака. В случаях, указанных в 

ч. 2 п. 11 и 12, требовать расторжения брака вправе любой из супругов.5  

 

 
5 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЭКВАДОРА 1857 г. Глава3  Статья 109. 



Много эквадорцев  не формирует семья посредством брака, а из-за 

“свободного союза”, у которого, согласно нашему недавнему 

законодательству, есть юридические эффекты для пары и для детей во 

внешнем виде как наследство и социальное обеспечение,  в соответствии со 

статьей .67. Признает семья в его различных типах. Государство защитит 

ее как фундаментальное ядро общества и гарантирует условия, 

способствующие полному достижению ее целей. Эти будут учреждены по 

юридическим или настоящим связям и оснуются на равенстве прав и 

возможностях его членов.6  

 

Гражданский брак может заканчиваться, и разведенные люди могут 

соразмерять новые семьи. По крайней мере, в понятии, брак продвигается в 

линии равенства прав его членов, удаляясь от его традиционной 

авторитарной и асимметричной структуры. 

Являются недействительными браки, если они заключены следующими 

лицами: 

 

1. Пережившим супругом с убийцей своего мужа или жены. 

2. Сожителями, виновными в супружеской неверности. 

3. Мальчиками моложе 14 лет и девочками моложе 12 лет. 

4. Лицами, уже состоящими в нерасторгнутом браке. 

5. Импотентами. 

6. Душевнобольными. 

7. Родственниками по прямой линии. 

8. Родственниками по боковой линии второй степени родства. 

9. Лицами, состоящими в свойстве первой степени 

 

Мужчина и женщина в эквадорской семье имеют одинаковое положение и 

одинаковые права. Как во многих других семьях происходит разделение 

семейных обязанностей по договоренности. Иногда женщина берет на себя 

полностью все обязанности по дому, а задача мужчины взять на себя 

обязанности финансового обеспечения. Однако женщины также могут 

работать и вносить свой вклад в финансовое благосостояние семьи. Дети, 

зачатые в браке, обязаны проявлять уважение и послушание к своим отцу и 

матери; в особой мере, однако, они должны подчиняться отцу. 

Аналогичное правило распространяется на внебрачных детей, которые были 

добровольно признаны и отцом, и матерью, а также на детей, отцовство или 

материнство в отношении которых были установлены одним и тем же 

судебным решением. Внебрачные дети, признанные лишь одним из 

родителей, обязаны проявлять уважение и послушание лишь по отношению к 

этому родителю. Мужчина или женщина, признанные по суду отцом или  

 

 

6.- Конституция Эквадора статья 67 

 



матерью, не вправе требовать от ребенка чего-либо иного, кроме уважения и  

послушания. 

 

Расходы на воспитание, обучение общих детей обоих супругов оплачиваются 

за счет общего имущества данных супругов. Если супруги находятся в 

состоянии сепарации, то названные расходы производятся за счет мужа. 

Жена участвует в этих расходах в доле, определяемой судом. 

Если же ребенок имеет собственное имущество, то расходы на его 

воспитание и обучение оплачиваются за счет этого имущества. При этом в 

названных целях должны расходоваться прежде всего проценты с капитала с 

сохранением по возможности самой капитальной суммы. 

Расходы на воспитание и обучение внебрачных детей, добровольно 

признанных обоими родителями, и детей, отцовство или материнство в 

отношении которых установлены по суду, производятся за счет обоих 

родителей; доля отца и матери определяется судом. В этих случаях также 

может быть применено правило, указанное в предшествующей части 

настоящей статьи. Если ребенок происходит от обоих супругов, то в состав 

совместного имущества супругов входит право узуфрукта на вещи ребенка, 

неосвобожденного от родительской власти за указанными далее 

исключениями. Право узуфрукта у родителей не возникает: 

 

1. В отношении вещей, приобретенных ребенком на заработанные им в 

результате выполнения любой деятельности деньги. 

2. В случае, когда ребенок безвозмездно приобретает на праве узуфрукта 

какие-либо вещи, причем даритель или завещатель прямо 

распорядились о том, что право узуфрукта на соответствующие вещи 

возникает у ребенка, а не у отца. 

3. В отношении наследственных прав, переходящих к ребенку в силу 

причин, служащих согласно закону препятствием для отца выступать в 

качестве наследника. 

4. Вещи, подпадающие под правило п. 1, составляют профессиональный 

пекулий ребенка; вещи, на которые у ребенка есть право 

собственности, а у отца имеется право узуфрукта, – составляют 

обыкновенный пекулий; вещи, подпадающие под положения пп. 2 и 3 

настоящей статьи, составляют особый пекулий.7 

Хочу согласиться с высказыванием что Семья — это кристалл общества. 

(Гюго В.), потому что Считается семья общественной основной единицей, где 

индивид начинается в форму с его детства, для того, чтобы в его взрослом 

возрасте он был производительным человеком для общества, где этот 

выбрался из затора; так как семья - основание общества, потому что этот 

будет управлять его поведением. Семья - фундаментальная часть общества, 

так как эта позволяет цельное развитие его членов, семья обладает так 

правами и обязательствами; состояние в соответствии с конституцией 



защищает и поддерживает права для того, чтобы было возможно развивать 

соответствующим образом в обществе. 

Семья эволюционировала через годы, так как сейчас преобладает право всех 

членов семьи, так как в прошлых эпохах, как в Риме только отец семьи имел 

право жизни и смерть членов его семьи. В Эквадоре были важные 

происшествия на праве семьи за последние три декады как закон против 

насилия над женщиной и над семьей. 
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