Мнения и предпочтения ребенка
Изменения в Законе о разводе вступят в силу 1 марта 2021 года. Некоторые из этих
изменений помогут родителям, специалистам по семейному правосудию и судьям
учитывать мнения и предпочтения ребенка при принятии решений о родительских
обязанностях.
Этот документ:



даст вам некоторую общую информацию о том, почему важно слышать мнение
детей в вопросах семейного права, и
поможет вам понять изменения в Законе о разводе, которые делают мнения и
предпочтения ребенка важным фактором при определении наилучших интересов
ребенка.
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Мнения и предпочтения ребенка в соответствии с новым Законом о разводе
Важно убедиться, что решения о родительском воспитании после развода принимаются в
наилучших интересах ребенка. В новом Законе о разводе есть список факторов, которые
помогут вам и судам определить, что лучше всего подходит для вашего ребенка в вашей
конкретной ситуации.
Один из этих факторов - мнения и предпочтения ребенка. Важность мнений и
предпочтений ребенка будет зависеть от возраста и зрелости ребенка. Когда дети
становятся старше, их мнениям и предпочтениям обычно придается большее значение,
но каждый ребенок уникален и развивается в своем
собственном темпе.
Не существует определенного
Иногда спрашивать ребенка о его мнениях и
предпочтениях может быть неправильно, например,
если он очень молод и не может сформировать
собственное мнение. Если у вас и другого родителя
много конфликтов, вашему ребенку может
потребоваться помощь кого-нибудь, как например
социального работника, чтобы поделиться своим
мнением.

возраста - например, 12 или 14 лет
- когда дети могут решать, с кем
они будут жить.
Каждый ребенок уникален, и его
мнение - это один из факторов,
который судья будет учитывать при
принятии решения о том, какая
организация родительского
воспитания отвечает его
наилучшим интересам.

Для дополнительной информации об организации
родительского воспитания и факторов наилучших
интересов ребенка см. Организация родительского
воспитания при раздельном жительстве или после развода
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Почему важно слушать детей
Дети имеют право выражать свое мнение по всем вопросам, которые их касаются,
особенно в судебных или административных разбирательствах. Это предусмотрено в
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, участником которой
Канада стала в 1991 году. Все канадские дети имеют это право при условии, что они
могут формировать свое собственное мнение. Их взглядам следует придавать большее
значение по мере того, как они становятся старше и взрослеют.
Решения о родительском воспитании, которые принимают родители и судьи, напрямую
влияют на детей, и у детей должна быть возможность поделиться своим мнением по
поводу этих решений. Исследования также показывают, что дети лучше справляются с
раздельным жительством своих родителей, когда у них есть возможность выразить свое
мнение.
Некоторые дети хотят высказать свое мнение об организации родительского воспитания
после развода или при раздельном жительстве родителей. С детьми полезно откровенно
говорить о том, что для них важно. Это может включать, например, их режим дня и
повседневные занятия. Важно не задавать детям прямых вопросов, оказывающих на них
давление, например, с кем они хотят жить. Это может заставить их почувствовать, что им
приходится выбирать между вами и другим родителем.
Кроме того, есть дети, которые не хотят делиться своим мнением с родителями или кемлибо еще. Это тоже нормально.
Получение информации от детей не означает, что вы просите их
принять решение об организации родительского воспитания или
говорите им, что они должны встать на чью-то сторону. Важно,
чтобы дети понимали разницу между высказыванием своего
мнения и принятием решения.
Различные способы услышать мнение детей при раздельном
жительстве или после развода

Не задавайте детям таких
вопросов как: «С кем ты
хочешь жить?»
Это ставит их в центр
конфликта.

Есть много разных способов слушать детей. Важно узнать мнение вашего ребенка,
независимо от того, как вы собираетесь принимать решения об организации
родительского воспитания.
Лучше, если родители вместе решат, как привлечь к этому детей. Вы можете
поинтересоваться мнением своего ребенка сразу после того, как решите расстаться. Вы
также можете справляться об их мнении не один раз, работая над разрешением вопроса
о распределении родительского попечения. Вы также можете решить включить ребенка
во внесудебный процесс, например, в предразводное посредничество.
Вот несколько примеров того, как привлечь детей, если вы договариваетесь о
родительском воспитании без обращения в суд:



родители (в идеале вместе) разговаривают с детьми
дети делятся своим мнением с профессионалом, например, социальным
работником, психологом или психиатром, который сообщит о взглядах детей; и /
или
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посредничество или другие формы разрешения семейных споров, в которых
участвуют дети, например, когда ваш посредник говорит с вашим ребенком и
излагает мнение ребенка на посреднической сессии.

Вот несколько примеров того, как привлечь детей, если вы собираетесь в суд:





оценка плана родительского воспитания, которая включает собеседование с
ребенком специалиста в области психического здоровья
отчет о взглядах ребенка на основе одного или двух собеседований с ним
квалифицированной нейтральной третьей стороной, например, социальным
работником, юристом или клиническим консультантом
адвокат ребенка и / или
собеседование ребенка с судьей

Также важно продолжать прислушиваться к детям после принятия решения о
распредении родительских обязанностей. Подумайте о влиянии конфликта на ребенка и
попытайтесь разрешить споры о родительских обязанностях мирным путем.
Есть несколько способов решения проблем после того, как вы приняли решение, не
обращаясь в суд. Например, вы можете вовлечь детей в согласование родительского
воспитания. Это ориентированный на детей процесс разрешения родительских споров,
которые возникают после того, как вы заключили соглашение или приняли распоряжение
о распределении времени родительского попечения, родительских обязанностях или
контактах между ребенком и другими важными в его жизни людьми. Координаторы по
родительскому попечению могут использовать сочетание посредничества и арбитража
для разрешения разногласий, связанных с родительским попечением.
Для получения дополнительной информации о процессах разрешения семейных споров,
пожалуйста, ознакомьтесь с информационным бюллетенем Разрешение семейных
споров: решение вопросов семейного права во внесудебном порядке.
Родители также обязаны:



принимать решения в интересах своего ребенка (выслушивание поможет в этом),
и
не вовлекать детей в свои споры (например, родители не должны записывать свои
разговоры с ребенком для возможного использования в судебных
разбирательствах по семейным делам или просить ребенка передавать
сообщения другому родителю)

Для получения дополнительной информации об обязанностях родителей в соответствии
с новым Законом о разводе пожалуйста смотрите: https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html.
Не существует универсального способа вовлечь детей в принятие решений о
родительском воспитании при раздельном жительстве или после развода. Важно
подумать о том, что лучше всего подойдет ребенку в вашей ситуации.
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Услуги и службы в сфере семейного правосудия в вашей провинции
Службы семейного правосудия - это государственные или частные службы, призванные
помочь людям справиться с проблемами, возникающими в связи с раздельным
жительством или разводом.
В провинциях и территориях имеются службы семейного правосудия, связанные с
выслушиванием мнения детей, а также такие услуги, как посредничество и
информационные сессии по родительскому попечению, которые могут оказаться очень
полезными для вас. Вы можете найти другие полезные услуги на веб-сайте
правительства вашей провинции или территории. Согласно новому Закону о разводе,
юрисконсульты обязаны информировать своих клиентов о любых услугах по семейному
правосудию, которые могут быть им полезны.
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