
    
 

Порядок реализации родительских прав и 
обязанностей при раздельном проживании 
и после развода 
Законы, касающиеся опеки над детьми и доступа к ним в соответствии со старым Законом о разводе, изменились со 
вступлением в силу нового Закона о разводе 1 марта 2021 г. 

Порядок реализации родительских прав и обязанностей, 
предусмотренный распоряжениями и соглашениями, изданными 
и заключёнными до вступления в силу нового закона 

Закон о разводе содержит определённые правила относительно порядка реализации родительских прав и 

обязанностей родителями, которые разводятся. В провинциях и на территориях в основном действуют 

аналогичные правила для родителей, не состоящих в браке, и для состоящих в браке родителей, которые 

расстались, но не подали на развод. 

Согласно старому Закону о разводе, порядок реализации родительских прав и обязанностей назывался «опека» и 

«доступ». При вступлении в силу 1 марта 2021 г. изменений, внесённых в Закон о разводе, эти термины были 

заменены новыми формулировками, в которых основное внимание уделяется обязанностям родителей по 

воспитанию своих детей и выполнению задач по обеспечению заботы о детях. В законодательстве провинции или 

территории может использоваться другая терминология при обсуждении порядка реализации родительских прав и 

обязанностей по воспитанию детей. 

 
Каков  смысл полученного мною ранее распоряжения в соответствии с новым 
Законом о разводе? 

Если у вас есть распоряжение «о попечении» или «о доступе к ребёнку», изданный в соответствии с Законом о разводе 
до 1 марта 2021 года, вы можете продолжать полагаться на имеющееся распоряжение. В положениях нового 

Закона говорится о смысле полученного вами распоряжения в соответствии с новым Законом в следующих 

выражениях: 

 

До 1 марта 2021 г. С 1 марта 2021 г. 

Опека (Custody) Принятие решений и родительское время (Decision-
making and parenting time) 

Доступ (для супругов) (Access) Родительское время (Parenting time) 

Доступ (для лиц, не являющихся супругами) (Access) Контакт (Contact) 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

Изменение имеющегося распоряжения 

Если вы хотите изменить судебное распоряжение о попечении или доступе к ребёнку, изданное до 1 марта 2021 года, 

то к порядку реализации ваших родительских прав и обязанностей будут применяться правила, предусмотренные 

новым Законом о разводе. Например, если вы хотите внести в судебное распоряжение поправки, изменяющие 

количество времени, которое каждый из родителей проводит с ребёнком, в новом распоряжении будет 

использоваться термин «родительское время», и суд будет учитывать новые факторы для определения того, что 

наиболее соответствует интересам ребёнка. 

Важно отметить, что изменения в законе не являются основанием для внесения изменений 

в ваше существующее судебное распоряжение. Чтобы внести изменения в распоряжение, изданное в 

соответствии с Законом о разводе, стороны должны показать, что в их жизни или в жизни ребёнка произошли 
важные изменения. В тексте Закона это называется «изменением обстоятельств». Изменения, внесённые в 

Закон о разводе, не являются изменением обстоятельств. 

Дополнительную информацию см. в разделе «Порядок реализации родительских прав и обязанностей, предусмотренный 

распоряжениями и соглашениями, изданными и заключёнными либо изменёнными после вступления в силу нового 

закона». 

Порядок реализации родительских прав и обязанностей, 
предусмотренный распоряжениями и соглашениями, изданными, 
заключёнными либо изменёнными после вступления в силу нового закона 

В положениях нового Закона о разводе, касающихся реализации родительских прав и обязанностей, основное внимание 

уделяется обязанностям родителей по воспитанию детей и выполнению задач по заботе о детях. 

Если вы хотите получить распоряжение о реализации родительских прав и обязанностей 

или изменить существующее распоряжение или соглашение о попечении и доступе к ребёнку, изданное или 

заключённое до 1 марта 2021 года, к вам применима следующая информация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Информацию о порядке исполнения распоряжений «о попечении» и «о доступе к 
ребёнку», предусмотренном новым законом, см. в разделе «Распоряжения о реализации 
родительских прав и обязанностей». 

 

 

1 марта 2021 года изменились положения Закона о разводе, касающиеся попечения и доступа к детям. 

Следует помнить, что: 

 К судебным распоряжениям и соглашениям, изданным / 

заключённым 1 марта 2021 г. и позже, применяются 

правила, предусмотренные новым Законом о разводе. 

 В случае судебных распоряжений и соглашений, 

изданных / заключённых до 1 марта 2021 г., вы можете и 

далее полагаться на имеющееся судебное распоряжение 

или соглашение. Если вы хотите изменить судебное 

распоряжение или соглашение, изданное / заключённое 

до 1 марта 2021 г., будут применяться положения нового 

Закона о разводе. 

 Изменения в законе не являются основанием для 

внесения изменений в ваше существующее 

судебное распоряжение. Для внесения изменений 

в распоряжение по Закону о разводе стороны 

должны показать, что в их жизни или в жизни их 

ребёнка произошли важные изменения. В Законе 

это называется «изменением обстоятельств». 

Изменения, внесённые в Закон о разводе, не 

являются изменением обстоятельств. 



 

 

Порядок реализации родительских прав и обязанностей 

Порядок реализации родительских прав и обязанностей – это составленный вами или судом план воспитания ваших 

детей в условиях раздельного проживания или после развода. Он включает в себя договорённости о том, где будут жить 

дети и кто будет отвечать за принятие основных решений по таким вопросам, как место их учёбы, их религиозное 

образование (если таковое имеется), медицинское обслуживание и так далее. 

Закон о разводе содержит правила, касающиеся порядка реализации родительских прав и обязанностей родителями, 

которые разводятся. В провинциях и на территориях в целом действуют аналогичные правила для родителей, не 

состоящих в браке, а также для состоящих в браке родителей, которые разошлись, но не подали на развод. В 

законодательстве вашей провинции или территории могут использоваться другие слова для обозначения порядка 

реализации родительских прав и обязанностей по воспитанию детей. 

 

Процессы урегулирования семейных споров 

Процесс урегулирования семейных споров – это внесудебный процесс, который используется сторонами 

семейного спора для разрешения любых проблемных вопросов. Он включает в себя переговоры, медиацию и 

совместный правовой процесс. 

Существует множество преимуществ решения проблемных вопросов путём договорённости, а не судебного 

разбирательства. Внесудебное урегулирование споров может быть менее дорогостоящим и отнимать меньше времени, и 

стороны часто способны сохранить больший контроль над принятием решений, касающихся их жизни. Зачастую именно 

родители являются людьми, наиболее подходящими для принятия решений в отношении своих детей, поскольку они 

лучше всех их знают. 

Положения нового Закона о разводе поощряют родителей использовать процессы урегулирования семейных споров, 

чтобы сосредоточиться на интересах детей и попытаться разрешить спор на ранней стадии и во внесудебном 
порядке. На родителей возлагается новая обязанность – стараться разрешать свои споры с помощью процессов 

урегулирования семейных споров, но только если это уместно. Эти процессы могут быть неуместны в определенных 

ситуациях, например, если имело место насилие в семье. Если вы сталкиваетесь с насилием в семье, вам следует 

хорошо подумать о том, подходит ли вам процедура урегулирование семейных споров. 

Возможно, вы захотите поговорить с адвокатом или медиатором о вариантах урегулирования семейных споров, которые 

призваны помочь защитить людей, столкнувшихся с насилием в семье. 

Более подробную информацию о семейном насилии см. в разделе Составление планов. 
 

Обязанности родителей 

Родители и прочие лица, обращающиеся за получением распоряжений в соответствии с данным Законом, обязаны: 

 Использовать своё родительское время, 

ответственность за принятие решений или 

контакты с ребёнком в соответствии с 

распоряжением о контактах таким образом, чтобы 

это максимально соответствовало интересам 

ребёнка. 

 Защищать детей от конфликтов, возникающих в 

ходе урегулирования. 

 Если это уместно, пытаться решить вопросы в рамках 

процесса урегулирования семейных споров. 

 Предоставлять полную, точную и актуальную 

информацию в соответствии с требованиями Закона о 

разводе. 

 Выполнять постановления суда до тех пор, пока они не 

утратят силу

 
 
 
 

 
 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html


 
 

 

Наилучшие интересы ребёнка 

Вы можете договориться о любом типе порядка реализации родительских прав и обязанностей, но вам необходимо 
сосредоточиться на том, что отвечает  наилучшим интересам ваших детей. Если вы не можете договориться о порядке 

реализации родительских прав и обязанностей, и решение за вас должен принять судья, его решение должно быть 

основано только на наилучших интересах ребёнка. 

 

Факторы, которые учитываются при определении наилучших интересов ребёнка 

Новые положения Закона о разводе содержат список факторов для определения наилучших интересов ребёнка, 

чтобы помочь родителям, специалистам по вопросам семейного права и судьям определить, что лучше для ребёнка в 

каждом конкретном случае. 

 
Первоочередное внимание 

Новые положения Закона гласят, что суд должен уделять первоочередное внимание физической, 

эмоциональной и психологической безопасности, защищённости и благополучию ребёнка. 

Это значит, что безопасность, защищённость и благополучие вашего ребёнка являются важнейшими факторами, 

которые суд будет принимать во внимание. 

 
Прочие факторы 

Суды также должны учитывать ряд других факторов, касающихся ребёнка, а именно его: 
 потребности с учётом его возраста и уровня развития, например потребность в стабильности; 

 отношения с каждым из родителей; 

 отношения с братьями и сёстрами, бабушками и дедушками и другими важными людьми в его жизни; 

 договорённости об уходе и воспитании ребёнка до раздельного проживания и планы по уходу за ребёнком и 
его воспитанию в будущем; 

 взгляды и предпочтения; 

 культурное, языковое, религиозное и духовное воспитание и наследие, включая воспитание и наследие 

коренного населения. 

К прочим факторам, которые должны учитываться судами, относятся способность и готовность каждого родителя: 
 заботиться о ребёнке; 

 поддерживать отношения ребёнка с другим родителем; 

 сотрудничать и общаться по вопросам воспитания ребёнка. 
 

 
 

Отсутствие презумпций 

Новый закон не содержит никаких презумпций относительно порядка реализации родительских прав и 

обязанностей, поскольку все решения о воспитании детей должны приниматься только исходя из лучших 

интересов конкретного ребёнка. Например, новый закон не содержит презумпции того, что время попечения над 

детьми должно делиться между родителями поровну. 

 



 
 
 
 
 

Суды также должны принимать во внимание вопросы, которые могут повлиять на безопасность ребёнка, такие как: 

 любые формы насилия в семье и влияние такого насилия на 

-  способность и готовность любого лица, применявшего насилие в семье, заботиться о ребёнке и 
удовлетворять его потребности; а также 

-  целесообразность вынесения распоряжения, обязывающего людей сотрудничать в решении 

вопросов, касающихся ребёнка; 

 любые существующие гражданские или уголовные разбирательства, распоряжения, условия или меры, которые 

имеют отношение к безопасности, защищённости и благополучию ребёнка. 
 

 

Прочие соображения 

Судья также будет применять принцип, согласно которому ребёнок должен иметь столько контактов с каждым из 
родителей, сколько отвечает его наилучшим интересам. Однако в первую очередь суд должен учитывать физическую, 

эмоциональную и психологическую безопасность, защищённость и благополучие ребёнка. Это особенно важно в случае 

наличия насилия в семье.  

Действия или поведение человека в прошлом могут не приниматься во внимание, если они не имеют значения для 

определения родительского времени, ответственности за принятие решений или контактов с ребёнком. 

 

Распоряжения о реализации родительских прав и обязанностей 

В отношении порядков реализации родительских прав и обязанностей, договорённость о которых была достигнута 

или обновлена после вступления в силу нового закона, суды возлагают ответственность за принятие решений и 

присуждают родительское время в рамках распоряжений о реализации родительских прав и обязанностей, исходя 

только лишь из наилучших интересов ребёнка. 

 

Родительское время 

Родительское время – это время, когда вы несёте ответственность за своего ребёнка. Оно включает в себя и время, 
когда ваш ребёнок физически не находится на вашем попечении, например, когда он в школе или в детском саду. 

Каждый человек, имеющий право на родительское время, может принимать повседневные решения в отношении 

ребёнка, когда тот находится на его попечении, если суд не постановит иначе. Повседневные решения включают в 

себя решения по таким вопросам, как время сна и кормления ребёнка. 
 
 

Помните: 

 Это далеко не конечный список. Родители и суды могут учитывать любой фактор, имеющий 

отношение к обстоятельствам ребёнка. 

 Важность каждого фактора зависит от конкретной ситуации вашего ребёнка. Однако главным 

фактором является безопасность, защищённость и благополучие ребёнка. 

 



 
 
 

Ответственность за принятие решений 

Новое законодательство вводит понятие «ответственности за принятие решений» как ответственности за 
принятие основных решений, касающихся благополучия ребёнка. Это включает принятие решений касательно 

его: 

 здоровья; 

 образования; 

 языка, культуры, религии, духовности; 

 существенных занятий досуга. 

Например: ответственность за принятие решений включает в себя право принимать любые важные решения, 
связанные с благополучием вашего ребёнка. 

 
Распопряжения о контактах с ребёнком  

Как правило, контакты между ребёнком и другими лицами, такими как бабушки, дедушки и прочие родственники, 
происходят в рамках родительского времени. 

Суд может издать распоряжение о контактах, если контакты невозможны во время родительского времени одного из 

родителей и если это отвечает наилучшим интересам ребёнка. В таком случае распоряжение о контактах позволит 

лицу, не являющемуся одним из супругов, и ребёнку посещать друг друга или поддерживать связь друг с другом. 

 

 

Планы реализации родительских прав и обязанностей 

При определении наилучших интересов вашего ребёнка суд будет учитывать, как вы и другой родитель планируете 
заботиться о вашем ребёнке. 

Новый закон поощряет достижение родителями договорённостей о реализации родительских прав и обязанностей при 

минимальном вмешательстве суда. План реализации родительских прав и обязанностей – это инструмент, который 

используют родители, медиаторы и юристы, чтобы определить, как родители будут распределять обязанности в 

условиях раздельного проживания и после развода. 

План реализации родительских прав и обязанностей может быть очень общим; в нём просто может содержаться график 

пребывания ребёнка на попечении каждого из родителей и информация о том, кто будет принимать решения в 

отношении ребёнка. Он также может быть очень конкретным, устанавливающим определённые области полномочий по 

принятию решений для каждого родителя, содержащим подробное расписание занятий и каникул ребёнка и 

регулирующим общение, поездки и прочие аспекты ухода за ребёнком. 

 

Кто может ходатайствовать о получении распоряжения о реализации 

родительских прав и обязанностей или о контактах с ребёнком: 

 Любой из супругов, родитель или любое лицо, которое в настоящее время играет или стремится играть роль 
родителя в жизни ребёнка, может подать ходатайство о получении распоряжения о реализации 

родительских прав и обязанностей. Лица, не являющиеся супругами, должны получить 

«разрешение» суда на подачу ходатайства о получении распоряжения о реализации родительских прав и 

обязанностей. Это означает, что им необходимо разрешение суда. 

 Подать ходатайство о получении распоряжения о контактах с ребёнком может только лицо, не 

являющееся одним из супругов. Такое лицо должно получить разрешение суда на подачу такого ходатайства. 

 



 
 
 
 
 

Если оба родителя согласны с планом реализации родительских прав и обязанностей, новый закон требует, чтобы суд 

включил его положения в распоряжение о реализации родительских прав и обязанностей или распоряжение о 

контактах с ребёнком, кроме случаев, когда это не отвечает наилучшим интересам ребёнка. 

Для получения дополнительной информации о планах реализации родительских прав и 

обязанностей ознакомьтесь на сайте Министерства юстиции Канады со следующими онлайн-

инструментами, которые помогут родителям разработать план реализации родительских 

прав и обязанностей: 

 Контрольный список вопросов о плане реализации родительских прав и обязанностей 

Этот инструмент сосредоточен на практических вопросах, которые необходимо принимать во внимание при разработке 
плана реализации родительских прав и обязанностей. 

 Инструмент разработки плана реализации родительских прав и обязанностей 

Этот ресурс включает в себя интерактивный инструмент для разработки персонализированного плана реализации 

родительских прав и обязанностей. 

 
Службы по вопросам семейного права 

Службы по вопросам семейного права – это государственные или частные службы, призванные помочь людям решать 

проблемы, возникающие в результате раздельного проживания или развода. В провинциях и на территориях 

предлагаются услуги в области семейного права, такие как медиация и информационные занятия по вопросам 

реализации родительских прав и обязанностей, которые могут быть вам очень полезны. Вы также можете найти другие 

полезные услуги на веб-сайте правительства вашей провинции или территории. Согласно новому закону, юридические 

консультанты обязаны информировать своих клиентов о любых службах по вопросам семейного права, которые могут 

быть им полезны. 

 

Ссылки по данной теме 

 Планирование: путеводитель по порядку реализации родительских прав и обязанностей после 
развода или в условиях раздельного проживания  

 Контрольный список вопросов о плане реализации родительских прав и обязанностей  

 Доступ к инструменту разработки плана реализации родительских прав и обязанностей  
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