
 
Обязанности родителей и других лиц   
 

Обязанности родителей и других лиц: новые юридические обязательства 
 
В июне 2019 года правительство Канады внесло изменения в Закон о разводе. Некоторые 
из этих изменений создают новые обязанности для родителей и других лиц, которые 
обладают «родительским временем» или ответственностью за принятие решений, или 
которые являются сторонами в судебном разбирательстве в соответствии с Законом о 
разводе. Изменения также включают новые обязанности для юридических консультантов. 
Эти изменения вступают в силу с 1 марта 2021 года.  

    

 
Соблюдение наилучших интересов ребенка является приоритетом номер один во всех 
вопросах семейного права, касающихся детей.  
 
Новый Закон о разводе устанавливает обязанности родителей и других лиц, чтобы 
помочь им действовать в наилучших интересах ребенка, в том числе когда дело дошло до 
суда. 
 
Изменения в Законе о разводе также включают новые обязанности для юридических 
консультантов по оказанию помощи родителям и другим лицам в выполнении их 
обязанностей в соответствии с законом.  
 
Этот документ  

 предоставит вам информацию по каждой обязанности, и 

 поможет вам понять, как лучше всего выполнять свои  
юридические обязательства.  

 

На этой странице 
 Действия в наилучших интересах ребенка 

 Защита детей от конфликтов 
 Использование процесса разрешения семейных 

споров 
 Предоставление полной, точной и актуальной 

информации 
 Выполнение постановлений 
 Сертификация 
 Обязанности юридических консультантов 

 
В соответствии с Законом о разводе у сторон существует 
пять обязанностей. 
 
1) Действовать в наилучших интересах ребенка 
 

 Если у вас есть 

«постановление о 
контакте» в 

соответствии с 
новым Законом о 

разводе, эти 
обязанности 

распространяются 
и на вас. 

 
 Если вы не супруг 

(а), но замещаете 
одного из 

родителей или 
намереваетесь 

заместить одного 
из родителей, эти 

обязанности 
распространяются 

и на вас. 



Важно принимать решения в наилучших интересах ребенка. Наилучшие интересы 
ребенка - это критерий, который суды применяют при рассмотрении дел, касающихся 
детей, и теперь это ключевая обязанность в соответствии с новым Законом о разводе.   
 
Согласно новому Закону о разводе, если вы обладаете «родительским временем», 
ответственностью за принятие решений или контактом с ребенком, вы должны 
действовать в наилучших интересах этого ребенка, выполняя свои обязанности перед 
ним. 
 
Новый Закон о разводе содержит список конкретных факторов, которые помогут вам и 
судам определить, что лучше всего для вашего ребенка в конкретной ситуации. Это такие 
факторы, как 

 потребности, учитывая возраст и степень развития, такие как потребность в 
стабильности 

 отношения с каждым родителем 
 отношения с братьями и сестрами, бабушками и дедушками, и другими важными 

людьми в жизни детей 

 организация ухода за детьми до начала раздельного жительства и планы на 
будущее по уходу за ребенком 

 мнения и предпочтения детей 

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

Другие факторы включают способность и готовность каждого родителя  

 заботиться о ребенке 
 поддерживать отношения ребенка с другим родителем 
 сотрудничать и общаться по вопросам родительского воспитания 

Существуют и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность ребенка, 
например, 

 любое семейное насилие и его влияние на  
o способность и готовность любого лица, вовлеченного в насильственное 

поведение, заботиться о ребенке и удовлетворять его потребности, и  
o уместность вынесения постановления, которое потребовало бы от людей 

сотрудничества по вопросам, затрагивающим ребенка 
 любое существующее гражданское или уголовное производство, постановление, 

условие или мера, которые имеют отношение к безопасности, защите и 
благополучию ребенка 

Учитывайте эти факторы, когда принимаете решения относительно своего ребенка. 
Например, если вы выбираете новую школу, вы и другой родитель должны принять 
решение, исходя из того, какая школа лучше всего подойдет для вашего ребенка. Если вы 
и другой родитель не можете прийти к согласию, судья будет учитывать те же 
вышеуказанные факторы при принятии своего решения. 
 
 

Более подробная информация о факторах обеспечения наилучших интересов имеется здесь.   

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html


 
 
 
 
2) Защита детей от конфликтов 

 
Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своих детей - это 
защитить их от возможности видеть или слышать конфликт между вами и другим 
родителем. 
 
Новый Закон о разводе устанавливает для вас особую обязанность делать все 
возможное, чтобы защитить своих детей от конфликта, который может произойти в 
результате прекращения вашего совместного жительства или развода. 
 
Чтобы выполнять эту обязанность, следует помнить о нескольких вещах: 
 

 старайтесь делать так, чтобы дети не слышали споров или обсуждения деталей 
вашего судебного дела: либо дождитесь, пока их не будет дома, либо попытайтесь 
уйти туда, где они вас не слышат 

 избегайте критики или жалоб на другого родителя в присутствии детей 

 не заставляйте детей чувствовать, что они должны «принять сторону» одного 

родителя против другого  

Адвокат, посредник или другой специалист по семейному праву может помочь вам 
придумать стратегии, которые помогут защитить ваших детей от конфликтов.       
 
3) Использование процесса разрешения семейных споров 

 
«Разрешение семейных споров» - это новый термин в Законе о разводе. Это 
внесудебный процесс, который семьи могут использовать для решения вопросов, 
связанных с родительским воспитанием, поддержкой семьи, а для некоторых семей - с 
имуществом. Примеры процессов разрешения семейных споров включают переговоры, 
совместное право, посредничество и арбитраж.  
 
Согласно новому Закону о разводе, вам нужно попытаться решить свои семейные 
правовые проблемы с помощью процесса разрешения семейных споров, но только в том 
случае, если это уместно. Например, процесс разрешения семейных споров может быть 
неприемлемым, если вы подверглись насилию в семье и существуют постоянные 
проблемы с безопасностью, или существует значительный дисбаланс между вами и 
другим человеком. 
 
Использование процессов разрешения семейных споров вместо того, чтобы судья 
принимал решения за вас, дает множество преимуществ: 
 

 вы знаете, что нужно вашим детям. Это может быть сложно объяснить судье, 
который видит только моментальный снимок вашей семьи во время судебного 
процесса 

 разрешение семейных споров может быть дешевле и намного быстрее, чем 
обращение в суд  

 вашим детям может быть полезно видеть, как сотрудничают родители  



 некоторые процессы разрешения семейных споров могут помочь улучшить вашу 
способность общаться друг с другом 

 
Помочь вам решить, какой процесс разрешения семейных споров может быть для вас 
лучшим, может адвокат, посредник или другой специалист по семейному праву может  
 
Вы также можете выполнить поиск на веб-сайте Министерства юстиции Канады, чтобы 
узнать, имеются ли в вашем районе государственные процедуры разрешения семейных 
споров.  
 
Существует много способов принятия решения по вопросам, связанным с раздельным 
жительством или разводом. Вам нужно определиться с методом, который лучше всего 
подходит вам и вашей семье. Независимо от того, какой процесс вы используете, 
важно сосредоточиться на лучших интересах ваших детей. См. Информационный 
бюллетень - Разрешение семейных споров: решение вопросов семейного права во 
внесудебном порядке. 
 

 
4) Предоставление полной, точной и актуальной информации 

 
В новом Законе о разводе говорится, что стороны обязаны предоставлять всю 
информацию, требуемую в соответствии с Законом о разводе и его положениями. Это 
сделано для того, чтобы родители могли заключать соглашения, а суды могли выносить 
решения на основе точной информации. 
 
Например, чтобы помочь суду определить справедливую и точную сумму алиментов на 
ребенка в соответствии с Федеральными указаниями об алиментах на ребенка 
(положениями Закона о разводе), вам необходимо предоставить полную, точную и 
актуальную информацию о доходах. Это означает, что вам нужно предоставить  

 ваши налоговые декларации за каждый год из трех последних налоговых лет  
 уведомления об оценке и переоценке из налогового управления Канады за каждый 

из трех последних налоговых лет   

В зависимости от вашей ситуации вам также может потребоваться предоставить другую 
информацию, например  

 ваш последний отчет о заработках или платежную ведомость, или письмо от 
вашего работодателя с указанием вашей заработной платы или жалованья  

 финансовую отчетность вашей корпорации, если вы самозанятый или управляете 
корпорацией  

 информацию о доходах, полученных вами в виде пособия по безработице   

Более подробная информация о том, как предоставить полную, точную и актуальную 
информацию о доходах в целях расчета алиментов на детей, доступна здесь. 

 
Участие семей в различных судах 
 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/brows-fure.aspx
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html


Иногда семьи одновременно участвуют в процессах перед несколькими судами. Это 
часто верно в случаях семейного насилия, когда могут быть задействованы и система 
уголовного правосудия, и система защиты детей, и система семейного правосудия. 
 
Эти ситуации могут быть очень сложными. Например, если суду по семейным делам 
ничего не известно об уголовном постановлении, в котором говорится, что между 
родителями не может быть никаких контактов, судья может принять противоречивое 
постановление о родительском воспитании. Это может затруднить или сделать 
невозможным выполнение обоих постановлений и создать угрозу безопасности. 
 
Чтобы справиться с этим, в новом Законе о разводе говорится, что судьи должны 
принимать во внимание, существуют ли какие-либо текущие или ожидаемые судебные 
разбирательства по вопросам гражданской защиты, защиты детей или уголовные дела, 
или постановления, связанные с разводящейся парой. 
 
Если вы в разводе или разводитесь и просите судебного постановления о родительском 
попечении, алиментах на ребенка или супружеской поддержке, вам необходимо будет 
сообщить суду о любых уголовных делах или постановлениях о защите детей, которые 
касаются вас или вашего бывшего супруга, или о любых судебных запретах или охранных 
ордерах против одного из вас. 
 
Более подробная информация о семьях, вовлеченных в различные части системы 
правосудия, доступна здесь.  

 
На вас лежит юридическая обязанность предоставлять в суд всю необходимую 
информацию, когда вас об этом попросят. У судов есть способы заставить людей 
предоставить всю требуемую информацию в соответствии с Законом о разводе и его 
положениями, например, отдавать распоряжения о раскрытии информации, но это 
приводит к задержке, что не в наилучших интересах вашего ребенка. 
 
5) Выполнение постановлений 
 
Новый Закон о разводе напоминает сторонам, что после того, как суд вынесет 
постановление, вы должны соблюдать это постановление. 
 
Это не новая обязанность, но родители иногда ошибочно полагают, что они не обязаны 
выполнять предписания семейного права. 
 
Например, вы должны выплачивать алименты на ребенка до тех пор, пока постановление 
не перестанет действовать. Это означает, что, если в постановлении не указано, когда вы 
можете прекратить выплачивать алименты на ребенка, вы должны продолжать 
выплачивать алименты на ребенка до тех пор, пока суд не изменит это постановление. 
 
Точно так же, если суд предписывает конкретный график распределения родительского 
попечения, вы не можете без причины в одностороннем порядке препятствовать тому, 
чтобы другой родитель использовал время для родительского воспитания. 
 
Несоблюдение вами постановления может иметь серьезные юридические последствия. 
Например, суд может вынести против вас постановление о неуважении к суду. Затем суд 
может наложить ряд наказаний, в том числе:  
 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsdfv-fidvf.html


 штраф для выплаты суду 
 денежную сумму к выплате другой стороне для покрытия судебных издержек 

(например, расходов на адвоката)  
 тюремное заключение (в крайних случаях) 

 
Иногда вы можете не захотеть выполнять постановление суда, потому что в вашей жизни 
или жизни вашего ребенка произошли изменения, на которые постановление суда не 
распространяется. Вы можете полагать, что решение суда больше  не отвечает 
наилучшим интересам вашего ребенка. 
 
В этой ситуации вам придется вернуться в суд, чтобы попросить изменить 
постановление, чтобы отразить новую ситуацию. Пока постановление не изменено, вы 
должны выполнять первоначальное постановление суда. 
 

  
Сертификация  

  
Важно, чтобы вы рассмотрели свои обязанности и могли 
уверенно сказать, что понимаете их. 
 
Согласно новому Закону о разводе, каждый раз, когда вы 
подаете какой-либо документ в суд - независимо от того, 
инициирует ли он судебное дело или реагирует на него - 
вы должны будете подтвердить, что понимаете каждую из 
своих пяти обязанностей в соответствии с Законом о 
разводе. 
 
Это относится ко всем, кто является стороной. Вам нужно 
будет подтвердить это независимо от того, есть ли у вас 
адвокат или вы представляете самого себя. 
 
         
          
Обязанности юридических консультантов   

 
Согласно новому Закону о разводе, юридический консультант – это профессионал, 
который может давать вам юридические советы или представлять вас в делах, 
подпадающих под действие Закона. В некоторых провинциях это может включать 
нотариуса или юридического помощника. 
 
Изменения в Законе о разводе также устанавливают новые обязанности юридических 
консультантов, которые помогут вам в выполнении ваших обязанностей в соответствии с 
Законом. Например, юридическим консультантам необходимо: 
 

 поощрять своих клиентов пытаться использовать процесс разрешения семейных 
споров для решения их семейных вопросов, за исключением случаев, когда это 
явно неуместно  

 рассказывать своим клиентам о службах семейного правосудия, которые могут 
помочь им разрешить их семейные дела или выполнить свои обязанности в 
соответствии с Законом о разводе  

Помните ваши обязанности: 

1) Действовать в наилучших 

интересах ребенка 

2) Оберегать ваших детей от 

конфликта 

3) Прибегать к решению 

споров путем 

переговоров, когда это 

уместно 

4) Предоставлять всю 

информацию, 

необходимую для вашего 

судебного дела 

5) Выполнять 

постановление суда 



 
Юридические консультанты также должны объяснять вам ваши обязанности. 
 

Более подробная информация о службах семейного правосудия доступна здесь.  
 
Юридические консультанты также обязаны подтвердить, что они выполнили свои 
обязанности в соответствии с Законом о разводе.     
 
Ссылки по теме 
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 Контрольный список плана родительского попечения / Parenting plan 
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 Инструмент для плана родительского попечения / Parenting plan tool 
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 Информационный бюллетень - Разрешение семейных споров / Family 
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family violence fact sheet  
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