
Переезд при раздельном жительстве или после развода? 
 

 
Изменились положения о родительском воспитании в Законе о разводе, которые раньше 
касались «опеки» и «доступа». Однако эти изменения не применяются до 1 марта 2021 
года. До тех пор действует текущий закон. 
 
На этой странице представлена информация о новых положениях закона, которые 
относятся к переездам после 1 марта 2021 года.   
 
Новый Закон о разводе включает в себя основу для руководства разведенных родителей 
или родителей в процессе развода, специалистов по семейному правосудию и судов в 
ситуациях, когда один из родителей планирует  
 

 переехать с ребенком или  

 переехать от ребенка 
 
Там содержатся правила:  

 о новом порядке, которому нужно следовать, когда один из родителей 
планирует переехать 

 о том, как суд будет решать может или не может ребенок переехать.  
 

Эти правила призваны помочь родителям прийти к соглашению о переселении и 
избежать, по возможности, обращения в суд. 
 

На этой странице 
 
Что такое «переселение»? 
Когда вам нужно дать уведомление о плане переезда 
Кого вам нужно уведомить 
Что должно быть сказано в уведомлении 
Исключения для уведомления, если вы опасаетесь за свою безопасность или 
безопасность своего ребенка 
Что происходит после передачи уведомления о переселении 
Как суд будет решать, может ли ребенок переехать или нет 
Транспортные расходы для использования родительского времени 
 
 

 
 
 
 



Что такое «переселение»? 
 
Не всякий переезд считается «переселением». Закон о разводе 
содержит разные правила в зависимости от того, повлияет ли в 
значительной степени переезд лица, на которое возложены 
родительские обязанности, или ребенка, на отношения, в которых 
ребенок состоит. 
 
«Переселением» считается переезд, в результате которого график 
распределения времени попечения между родителями станет 
невыполнимым. Например, переезд одного из родителей с ребенком 
из Ньюфаундленда в Онтарио обычно считается переселением. 
Переезд одного из родителей из Ньюфаундленда в Онтарио от своего 
ребенка также будет считаться переселением. Это обусловлено 
расстоянием между новым домом родителя и нынешним домом 
ребенка и тем, как это влияет на график распределения 
родительского попечения. 
 
Важно рассматривать каждую ситуацию и ее влияние на ребенка. 
Иногда даже перемещение на небольшое расстояние может быть 
«переселением», если это существенно повлияет на график 
родительского попечения. 

 
Когда вам нужно дать уведомление о плане переезда 
 
Если в соответствии с Законом о разводе у вас есть постановление суда о родительских 
обязанностях, вы должны дать уведомление о своем плане переезда. 
 
Вы должны дать уведомление независимо от того, планируете ли вы переехать с 
ребенком или без него.  
 

Кого вам нужно уведомить 
 
Вам необходимо уведомить о своем плане переезда: 
 

 человека с родительскими обязанностями 

 контактное лицо согласно постановлению о контакте 
 
Для получения дополнительной информации о родительском попечении и 
постановлениях о контактах обратитесь к информационному бюллетеню Родительское 
попечение при раздельном проживании или после развода. 
 
 

Помните: после 1 марта 
2021 г. термины «опека» 
и «доступ» больше не 
будут использоваться в 
Законе о разводе. Когда 
этот информационный 
бюллетень (веб-
страница) ссылается на 
судебные постановления 
о «родительских 
обязанностях», он 
включает как старые 
постановления об 
«опеке» и «доступе», так 
и новые судебные 
постановления о 
родительском 
попечении, в которых 
фиксируются 
«родительское время» и 
«обязанности по 
принятию решений».  
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Что должно быть сказано в уведомлении 
 

Переезд, который не является переселением  
 
Если переезд не окажет значительного влияния на отношения ребенка с людьми, 
получившими уведомление - например, при большинстве переездов в пределах вашего 
города - вы должны сообщить другому (им) человеку (людям): 
 

 дату вашего перемещения 

 ваш новый адрес 

 вашу новую контактную информацию 
 
Это делается для того, чтобы другие люди, несущие родительские обязанности или 
назначенные контактными лицами, знали, где живет ребенок, откуда его забирать и куда 
доставлять. 

 
Перемещение, которое является переселением  

 
Если переезд окажет значительное влияние на отношения ребенка с людьми, 
получившими уведомление - например, график родительского попечения становится 
невыполнимым - тогда речь идет о «переселении», и вы должны соблюдать правила 
переселения в соответствии с Законом о разводе.  
 
Если вы планируете переехать, вы должны: 

 передать уведомление не менее чем за 60 дней до переезда 

 предоставить конкретные подробности переезда. Форма «Уведомление о 
переезде» (Notice of Relocation) показывает вам всю информацию, которую вы 
должны включить в свое уведомление. Эта форма запрашивает: 

 
o когда состоится переезд 
o ваш новый адрес 
o вашу контактную информацию 
o то, как, по вашему мнению, можно изменить график родительского 

попечения и контактов, чтобы помочь поддерживать отношения ребенка с 
людьми, получившими уведомление, если переезд состоится 

Помните: если перемеезд может существенно повлиять на график родительского 
времени, это является переселением, поэтому вы должны соблюдать правила 
уведомления о переселении. 
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Исключения для уведомления, если вы опасаетесь за свою безопасность 

или безопасность своего ребенка  

Если вы опасаетесь за свою безопасность или безопасность своего ребенка, вы можете 

попросить суд изменить правила уведомления. Вы можете подать заявление в суд, не 

сообщая об этом другой стороне (обычно другому родителю).  

Закон о разводе приводит пример семейного насилия как ситуацию, когда может быть 

разрешено изменение правил уведомления. Суду потребуются доказательство семейного 

насилия в семье (например, звонки в службу 911 (экстренной помощи), протоколы 

полиции, фотографии), чтобы поддержать ваше прошение об исключении из правил 

уведомления. 

 
Что происходит после передачи уведомления о переезде 
 
Продолжайте пытаться прийти к соглашению 
 
Закон о разводе предполагает, чтобы родители попытались решать вопросы, касающиеся 

их детей, включая возможное переселение ребенка, с помощью внесудебных процедур 

разрешения семейных споров, таких как переговоры и посредничество, за исключением 

когда это будет неуместно. Обычно лучше, когда родители сами находят решение, так как 

вы лучше всех знаете своих детей. Судья также может принять решение, которое не 

понравится одному из вас или обоим. 

При обсуждении вопроса о том, отвечает ли переезд наилучшим интересам ребенка, 
следует учитывать множество факторов, в том числе: 
 

 Если произойдет переезд, есть ли способы компенсировать часть родительского 
времени для родителя, который не переезжает – например, дополнительное 
родительское время летом и во время других школьных каникул? 

 Можно ли подождать с переездом, пока ребенок не подрастет? 

 Может ли другой родитель также переехать на новое место? 

 Если переезд состоит в том, чтобы присоединиться к новому партнеру родителя, 
может ли партнер вместо этого переехать на нынешнее место жительства ребенка, 
чтобы не менять график родительского воспитания? 

Помните: даже если родитель переезжает без ребенка, уведомление о переселении все 
равно требуется. Это связано с тем, что переезд может существенно повлиять на 
отношения ребенка с этим родителем. 
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Лицо, планирующее переселение с ребенком, может совершить переезд в дату, 
указанную в уведомлении, или позже, если:  
 

1) другой обладатель родительских обязанностей, получивший уведомление о 
переселении, не выдвинет возражения против переезда ребенка в течение 30 дней 
с момента получения уведомления, и  

2) нет постановления суда о невозможности переезда. 
 

Хотя Закон о разводе этого не требует, будет лучше установить новый график 
распределения родительского попечения и место жительства в обновленном 
постановлении суда. Если вы и другой обладатель родительских обязанностей согласны, 
это соглашение может быть относительно легко внесено в соответствующее судебное 
распоряжение. Если вы не обновите постановление суда, это может вызвать трудности со 
школами и другими органами власти, и будет сложно обеспечить исполнение нового 
порядка, если возникнет такая необходимость.  
 
 
Если вы не согласны с планом переселения ребенка, вы можете возразить двумя 
способами.  
 
Если вы не согласны с планом переселения вашего ребенка 
и не можете прийти к соглашению с другим носителем 
родительских обязанностей, у вас есть 30 дней для 
опротестования после получения уведомления.  
 
Есть два способа опротестования: 
 

1) вы можете возразить, сообщив другому человеку 
подробные сведения о своем протесте. Форма 
Возражение против переезда (Objection to 
Relocation) указывает всю информацию, которую вы 
должны сообщить в своем возражении; или же 

2) вы можете обратиться в суд, чтобы остановить 
переезд 

 
Как только вы внесли возражение, переселение не может 
состояться до тех пор, пока судья не решит, что это отвечает 
наилучшим интересам ребенка.  

Два момента по поводу 

опротестования: 

1. Можно опротестовать только 

план переселения своего ребенка; 

один родитель не вправе 

опротестовать план переезда 

другого родителя. 

2. Только человек с родительскими 

обязанностями вправе возражать. 

Человек определенный судебным 

постановлением как контактное 

лицо, не вправе возражать против 

плана по переселению ребенка. 

Однако он может попросить 

изменить контактное 

постановление, если переезд 

разрешен. 

Если оба родителя согласны на переселение ребенка, никакого протеста или 

обращения в суд не требуется. 
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Форма возражения против переезда просит вас указать:  

 факт возражения против переезда 

 причину возражения  

 ваше мнение о предложении относительно родительского времени, 
способах контакта и о власти на принятие решений  

 
Если вы получили возражение против переезда или если в суд было подано заявление 
против переселения, вы не вправе переселять ребенка до тех пор, пока суд не вынесет 
постановление, разрешающее переезд. 

 

Как суд будет решать, может ли ребенок переселяться или нет  

Суд решит, может ли ребенок переселиться, исходя из его наилучших интересов.  

 

 

Факторы наилучших интересов ребенка 

Существует ряд факторов, которые суд рассмотрит, чтобы определить наилучшие 

интересы ребенка (см. Информационный бюллетень Организация родительского 

попечения). Есть и другие факторы, на которые суд должен обратить внимание при 

рассмотрении дела о переселении. 

Ни один факторов в отдельности не решит дело, и суд рассмотрит, как каждый из них 

применим к вашей ситуации. 

В случае переселения суд рассмотрит следующие дополнительные факторы: 

1. Причина переселения - суд захочет узнать, почему планируется переезд. 

Например, нужно ли это для новой работы, для объединения с новым партнером 

или для того, чтобы ребенок посещал определенную школу? 

 

2. Влияние переселения на ребенка - например, какие родственные связи 

существуют у ребенка в нынешнем месте проживания и на предлагаемом новом 

месте? 

 

3. Родительское время и участие каждого из родителей в жизни ребенка - суд 

захочет узнать, например, имеет ли ребенок одинаково прочные отношения с 

обоими родителями или один из родителей очень мало участвует в жизни 

ребенка. 
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4. Соблюдал ли человек, планирующий переселение, 

правила уведомления - суд захочет узнать, хорошо ли 

спланировано переселение, был ли проинформирован 

другой родитель и была ли ему предоставлена 

возможность ответить на предложение. Если вы не 

будете следовать этим правилам, суд может 

воспринять это негативно. 

 

5. Есть ли постановление суда, соглашение или 

арбитражное решение, в котором говорится, что 

ребенок должен проживать в определенном месте. 

Например, если у вас и другого родителя есть 

соглашение о раздельном жительстве, в котором 

говорится, что ребенок должен продолжать жить в 

определенном городе, это фактор, на который суд 

обратит внимание. 

 

6. Разумно ли предложение об изменении 

родительского распорядка. Суд рассмотрит 

местоположение предполагаемого нового дома 

ребенка, а также то, насколько практичным и 

дорогостоящим будет для не переезжающего родителя ездить в новое место 

проживания ребенка, чтобы проводить время вместе. Суд также рассмотрит 

вопрос о том, насколько легко ребенку возвращаться на свое старое место 

жительства. Возраст и личность ребенка, а также правила авиаперевозок, поездов 

и автобусов, касающиеся поездок детей – обо всем этом важно подумать. 

 

7. Соблюдают ли родители судебные постановления, соглашения и решения 

арбитража в отношении своей семьи. Например, суд хотел бы знать, отказывал ли 

родитель, предлагающий переезд, в родительском времени в прошлом. Это может 

вызвать проблемы в будущем. Суд также может захотеть узнать, не отказывался ли 

родитель, который не хочет переезда, использовать свое родительское время в 

прошлом или не отказывался ли он выплачивать алименты, подвергая другого 

родителя финансовому риску. 

 

Кто должен доказать, отвечает ли переселение лучшим интересам ребенка 

В Законе о разводе есть еще два правила, призванных обеспечить стабильность ребенка и 

дать сторонам указания относительно того, как будут решаться дела о переезде. 

Помните: Суд может 

делать исключения в 

правилах уведомления в 

некоторых случаях – 

например, когда имело 

место семейное насилие.  

 

Арбитражное решение - 

это решение, принятое 

арбитром (не судьей, а 

лицом, которое, по 

согласию супругов, может 

принимать решения за 

них). Законодательство 

провинции определяет, 

кто может выступать в 

качестве арбитра в деле 

по семейному праву. 



Равное родительское время 

Если оба родителя проводят с ребенком практически 

одинаковое родительское время (несут примерно равную 

ответственность по уходу за ребенком), человек, 

планирующий переселиться вместе с ребенком, должен 

доказать на основе баланса вероятностей (т.е. что 

вероятность одного исхода перевешивает вероятность 

другого), что переезд соответствует наилучшим интересам 

ребенка. 

Ясный основной опекун 

Если человек, планирующий переехать вместе с ребенком, 

проводит подавляющее большинство родительского 

времени с ребенком, другой родитель должен доказать на 

основе баланса вероятностей (т.е. что вероятность одного 

исхода перевешивает вероятность другого), что переезд не 

будет в наилучших интересах ребенка. 

Транспортные расходы для использования родительского времени 

Если произойдет переселение, ребенку и не переезжающему родителю, возможно, 

придется путешествовать, для того чтобы побыть вместе, что связано с расходами, такими 

как перелет самолетом или переезд поездом и проживание в гостиницах.  

Закон о разводе позволяет суду выносить постановление о том, будут ли эти расходы 

разделены между родителями и каким образом. 

 

 

Ссылки по теме 

 Планирование: Руководство по организации родительского воспитания при 

раздельном жительстве или после развода / Making Plans: A guide to parenting 

arrangements after separation or divorce 

 Контрольный список плана родительского попечения / The parenting plan checklist 

 Инструмент для плана родительского попечения / Access the parenting plan tool 

 Информационный бюллетень - Родительское попечение / Parenting Fact Sheet 

 Развод и семейное насилие / Divorce and Family Violence 

 Разрешении семейных споров: решение вопросов семейного права во 
внесудебном порядке / Family dispute resolution: resolving family law issues out of 
court 

Эти два других правила 

применяются только в следующих 

случаях: 

• договоренность о родительском 

воспитании изложена в 

постановлении суда, соглашении 

или арбитражном решении, и 

• родители его соблюдают. 

Это потому, что в этих случаях суд 

или родители уже решили, что 

лучше всего отвечает наилучшим 

интересам ребенка, и теперь кто-то 

предлагает изменить это 

жилищный порядок. 
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