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Опека и доступ родителей
к детям

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

Одно семейное право
для всех женщин
Знайте свои права

Опека и доступ родителей
к детям
Цель данной брошюры – дать Вам общее представление об
определенных правовых вопросах. Эта брошюра не заменяет
собой индивидуальную юридическую консультацию и помощь,
поэтому для того, чтобы лучше понять имеющиеся у Вас
варианты, а также для защиты своих прав при решении
вопросов, регулируемых семейным правом, мы рекомендуем Вам
как можно скорее обратиться за юридической консультацией.
Более подробные сведения о том, как найти адвоката по
семейному праву и оплатить его услуги, можно найти в брошюре
«Получение помощи в решении проблемы, связанной с
семейным правом» и в материалах нашего Интернет-семинара
«Поиск адвоката по семейному праву», которые представлены
на нашем веб-сайте по адресу www.onefamilylaw.ca.

Согласно канадскому законодательству, в
большинстве случаев оба родителя имеют право
воспитывать своих детей и принимать решения
относительно ухода за ними.
Если Вы разошлись или более не проживаете вместе
с другим родителем Вашего ребенка, Вам
необходимо согласовать повседневную жизнь
ребенка и договориться о его месте проживания.
Договариваться по этим вопросам можно как с
помощью адвокатов и суда, так и самостоятельно.
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Если вам не удается прийти к согласию, любой
из родителей может обратиться в суд за
постановлением по поводу опеки или доступа к
ребенку. Ходатайствовать об опеке и доступе к
ребенку следует в населенном пункте, где обычно
проживает ребенок. Постановление относительно
опеки или доступа к ребенку может быть
пересмотрено в случае кардинального изменения
ситуации у любого из родителей.

Что такое опека?
Опека означает наличие законного права и

ответственности в отношении принятия всех важных
решений о жизни ребенка. Это касается таких
решений, как:
· Выбор школы, в которой будет учиться
ребенок
· Выбор религиозной принадлежности ребенка
· Принятие решений о лечении ребенка.
Родитель, который имеет право опеки, обычно
называется родителем-опекуном, и ребенок
обычно живет с родителем-опекуном основную часть
времени.

www.onefamilylaw.ca
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Что такое доступ?
Если один родитель получает опеку над ребенком,
второй родитель обычно получает доступ. Обычно
суд считает, что в интересах ребенка поддерживать
контакт с обоими родителями. Если суд принимает
постановление о предоставлении доступа, обычно
это означает право посещать ребенка и проводить с
ним время, а также знать о состоянии здоровья,
благополучии и образовании ребенка. Даже
родитель, которые не проводил много времени со
своим ребенком, обычно получает право доступа.
Родитель, который имеет право доступа, называется
отдельно проживающим родителем или
родителем с правом доступа.

Если Вы можете непринужденно и открыто общаться с
другим родителем Вашего ребенка, вы можете
неформально договориться об опеке и доступе.
Полезно оформить вашу договоренность
в письменном виде с указанием даты, и чтобы оба
родителя поставили свои подписи под ней. Лучше
всего, если каждый родитель покажет такую
договоренность своему юристу и представит ее в суд.
Если Вы не можете договориться с другим
родителем, или если ваши взаимоотношения
построены или были построены на насилии, Вам и
Вашему ребенку будет безопаснее нанять адвоката и
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рассмотреть возможность обращения в суд для
достижения договоренностей об опеки и доступе.
Однако ребенок может жить только с одним
из родителей, а второй родитель соглашается или
обещает согласиться с этим. как только
договоренность о проживании ребенка достигнута,
второй родитель отказывается от права опеки и
имеет только право доступа к ребенку, за
исключением случаев, когда постановление суда или
достигнутое соглашение вносит изменения в эту
договоренность.

Виды опеки
Существуют два основных вида опеки:

1. Единоличная опека
Единоличная опека означает, что Вы имеете право

принимать важные решения, такие как решения о
лечении, образовании и религии ребенка,
самостоятельно.
Второй родитель обычно имеет право знать
о принимаемых Вами решениях, но не может
указывать Вам, какие решения принимать в
отношении ребенка.

www.onefamilylaw.ca
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2. Совместная опека
В случае совместной опеки Вы и второй родитель
ребенка оба имеете право принимать важные
решения, касающиеся жизни вашего ребенка, что
требует от вас совместных усилий. Если суду
известно, что родители не ладят между собой, или
если имеет или имело место насилие, суд менее
склонен назначать совместную опеку.
Совместная опека не обязательно означает, что
ребенок будет одинаковое время проживать то с
одним, то с другим родителем.
Что Вам следует знать: Пока суд принимает
окончательное решение об опеке, он может
назначить одного из родителей временным
опекуном ребенка. Это решение будет иметь силу

до вынесения судом окончательного постановления
об опеке. Временная опека важна, потому что суд
обычно хочет продлить действие той
договоренности, которая подходит для ребенка и
уже работает.

Виды доступа
Суд может выносить постановления о различных
видах доступа. Некоторые из них носят более общий
характер, в то время как другие – довольно
специфичны.
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1. Обоснованный доступ
Суд может вынести постановление о том, что один из
родителей получает опеку, а другой – право
обоснованного доступа. Это позволяет Вам и

второму родителю вашего ребенка самостоятельно
прийти к соглашению о доступе, которое будет
устраивать вас обоих.

2. Фиксированный или ограниченный доступ
Если Вы не очень хорошо ладите со вторым
родителем Вашего ребенка, Вы можете попросить
суд вынести постановление, в котором будут
указаны условия доступа, в частности, когда, как
долго и как часто второй родитель сможет посещать
Вашего ребенка. Это называется фиксированным
или ограниченным доступом. Если в ваших

взаимоотношениях присутствует или присутствовало
насилие, Вы можете попросить суд установить даты
и время посещений, чтобы Вам не приходилось
обговаривать эти подробности со вторым родителем.

www.onefamilylaw.ca
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3. Постепенный доступ
В некоторых случаях суд может установить
расписание постепенного увеличения доступа.

Это означает, что вначале проживающий отдельно
родитель сможет провести с ребенком очень
ограниченное время, но постепенно, со временем
продолжительность его посещений будет
увеличиваться. Расписание постепенного доступа
дает ребенку возможность узнать и привыкнуть к
проживающему отдельно родителю. Суды могут
использовать такой вид доступа в случаях, если
ребенок проводил слишком мало времени с
проживающим отдельно родителем или был очень
маленьким, когда его родители разошлись.

4. Доступ под наблюдением
В случаях, когда безопасность ребенка во время
нахождения с проживающим отдельно родителем
вызывает опасения, или если ребенок и
проживающий отдельно родитель не проводили
вместе много времени, суд может принять решение,
предусматривающее доступ под наблюдением.
Доступ под наблюдением означает, что родитель не
может находиться с ребенком наедине.
Наблюдающим за посещением человеком может быть
как член семьи, так и кто-то другой. Такие встречи
под наблюдением могут проходить в специальных
центрах, где за ходом встречи ребенка и родителя

наблюдает квалифицированный персонал.
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Судебное постановление также может содержать
требование о том, чтобы передача ребенка
происходила под наблюдением, если в момент
встречи родителей возможны конфликты между
ними. В таких случаях передача ребенка может
происходить в специальных центрах, где персонал
помогает передать ребенка от одного родителя к
другому таким образом, чтобы родителям не
приходится контактировать друг с другом. Передача
ребенка также может проводиться в безопасном
месте, например, в полицейском участке.

5. Отказ в доступе
В очень редких случаях родителю может быть
отказано в доступе к ребенку. Это происходит

только в случае, если суд считает, что
соответствующий родитель может нанести ребенку
физический или эмоциональный вред, а доступ под
наблюдением не сможет обеспечить достаточную
защиту ребенка.

Место проживания ребенка
Если Вы являетесь единоличным опекуном, ребенок
будет проживать с Вами большую часть времени или
все время.
Но опека не всегда определяет место проживания
ребенка. В случае совместной опеки над ребенком
обоих родителей, или если один родитель является

www.onefamilylaw.ca
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опекуном, а второй имеет право доступа к ребенку,
ребенок может проживать какое-то время
с каждым из родителей. Ребенок может иногда
оставаться ночевать у одного из родителей, или
оставаться на выходные, на неделю или на
праздники, в зависимости от договоренности
родителей или положений постановления суда.
Обычно ребенок проводит больше времени
с одним из родителей. Дом, где ребенок проводит
больше времени, называется его основным местом
проживания.

Родителя, который занимается воспитанием ребенка
большую часть времени, называют основным
воспитателем. Суды часто принимают решения о

том, что ребенок должен проживать с тем из
родителей, который являлся его основным
воспитателем большую часть жизни ребенка, или
который является его основным воспитателем в
момент принятия судом решения об опеке.

Выполнение постановлений суда об
опеке и доступе
Составленные соглашения или полученные
постановления суда об опеке и доступе следует
неукоснительно выполнять. Любой из родителей
может обратиться в полицию за помощью в
обеспечении выполнения постановления об опеке.
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Если Вы не разрешаете второму родителю видеться
со своим ребенком согласно постановлению суда,
суд может передать опеку над ребенком второму
родителю по его просьбе.
Закон позволяет Вам отказать другому родителю в
доступе к детям, если Вы боитесь за безопасность
детей. Если В ы считаете, что Ваш ребенок
подвергается риску, и Вы отказали в доступе к нему,
Вам следует немедленно обратиться за правовой
помощью. В экстренных ситуациях звоните в
полицию по телефону 911.
Иногда один из родителей может требовать доступа к
ребенку, а затем не приходить на встречи с
ребенком в указанное в постановлении время. Это
может огорчить ребенка, но, к сожалению, закон
ничего не может сделать, чтобы заставить
проживающих отдельно родителей посещать своих
детей. Если это происходит постоянно, ведите учет
всех пропущенных или сокращенных посещений. Эту
информацию можно будет использовать при
повторном обращении в суд с просьбой об
изменении постановления о доступе.

www.onefamilylaw.ca
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Как суды выносят решения об опеке и
доступе?
При решении вопросов опеки и доступа суды
должны учитывать только интересы ребенка. Это
строгий правовой критерий. Суд рассмотрит
различные вопросы, среди которых следующие:
· Были ли в семье случаи жестокого
обращения?
· Насколько теплыми являются отношения
между каждым из родителей и ребенком?
· Насколько сильной является эмоциональная
связь между ребенком и каждым из
родителей?
· как долго ребенок жил в стабильной
обстановке?
· какие планы имеет каждый из родителей
относительно ухода за ребенком и его
воспитания?
· как хорошо каждый из родителей может
воспитывать детей?
· Насколько каждый из родителей способен
позаботиться о ребенке?
· В случае детей постарше – чего хочет сам
ребенок?
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Суды по вопросам семейного права также принимают
во внимание уже существующие соглашения (т.н.
статус-кво). Если у ребенка хорошие условия

жизни, суд может решить не вносить больших
изменений.
Родители – не единственные люди, которые могут
обращаться с просьбой об опеке или доступе. По
закону обращаться могут все. Иногда в суд с
просьбой об опеке или доступе обращаются более
дальние родственники (бабушки и дедушки, тети и
дяди или неродные родители). Независимо от того,
кто обращается в суд, суд принимает решение о
предоставлении опеки или доступа, исходя из
интересов ребенка.

Переезд с ребенком на другое место
жительства
Одной из сложных проблем, которая может
возникнуть в случае раздельного проживания
родителей, является выезд родителя-опекуна вместе
с ребенком из города, провинции или даже из
страны. Переезд на другое место жительства может
быть обусловлен желанием быть ближе к другим
членам семьи для получения поддержки или
возможностью трудоустройства. Такой переезд
может затруднить регулярное посещение ребенка
другим родителем. В зависимости от расстояния
переезда, проблемой также может стать стоимость
поездок в целях посещения ребенка.

www.onefamilylaw.ca
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как и все решения, касающиеся ребенка, решение о
том, разрешить переезд или нет, также будет
приниматься судом, исходя из интересов детей.
Если Вы получите разрешение на переезд с
ребенком, суд может изменить постановление о
доступе, позволив другому родителю более
длительные посещения, либо может уменьшить
сумму алиментов, которые Вы получаете, приняв во
внимание связанные с доступом транспортные
расходы другого родителя.
В некоторых случаях суд может запретить переезд с
ребенком, если другой родитель не согласен с таким
переездом.

Путешествия с ребенком
В большинстве случаев, если один из родителей
имеет опеку над ребенком или право доступа, Вы
не можете вывезти ребенка за пределы канады без
разрешения другого родителя. Это означает, что
если Вы хотите путешествовать вместе со своим
ребенком, Вам понадобится приказ об опеке и
письмо от другого родителя с разрешением вывезти
ребенка за пределы канады. Такое письмо должно
быть нотариально заверено юристом.

14

flew — Family Law Education for Women

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

Выезжая за пределы канады или въезжая
в другую страну, будьте готовы к тому, что
пограничники попросят Вас доказать, что второй
родитель ребенка дал свое согласие на то, что
ребенок будет путешествовать вместе с Вами.

Похищение детей
Иногда один из родителей вывозит ребенка за
пределы канады без разрешения другого родителя.
Это очень серьезное действие. Оно называется
похищением детей. В канаде похищение детей

является серьезным преступлением.
Принять меры, которые бы полностью исключили
возможность вывоза Вашего ребенка
за пределы канады без Вашего разрешения,
невозможно. Но, все же, есть определенные
действия, которые Вы можете предпринять для
защиты своего ребенка. убедитесь, что
постановление или соглашение об опеке:
· является максимально четким и подробным;
· в нем отдельным пунктом указано, что
ребенок не может выезжать за пределы
канады без Вашего разрешения.
В постановлении об опеке также может быть
указано, что Вы или суд должны хранить у себя
паспорт ребенка или паспорт другого родителя.

www.onefamilylaw.ca
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Что делать, если Вашего ребенка
вывезли из Канады без разрешения
Если Вы полагаете, что Ваш ребенок был вывезен из
страны без Вашего разрешения, Вы должны:
· Немедленно позвонить в полицию. Полиция
отправит предупреждение пограничным
службам канады и страны, в которую другой
родитель мог увезти Вашего ребенка.
· Немедленно позвонить в Бюро консульских
дел по бесплатному телефону 1-800-387-

3124 или 1-800-267-6788. Бюро работает
круглосуточно 7 дней в неделю.
Если Вашего ребенка вывезли за пределы канады
без Вашего разрешения, Вам также следует
немедленно поговорить как с иммиграционным
адвокатом, так и с адвокатом по семейным делам.
Основной закон, который может помочь Вам вернуть
Вашего ребенка – это Гаагская конвенция о
гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей. Это международный договор,
который подписан многими странами. Подписавшие
договор страны соглашаются сотрудничать для
поиска и возврата детей, которые были нелегально
вывезены из одной страны в другую.
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Вернуть в канаду ребенка, вывезенного в страну, не
подписавшую Гаагскую конвенцию, будет намного
сложнее. В таком случае Вы можете бороться за
опекунство, используя законы той страны, куда был
вывезен Ваш ребенок. Вы также можете попытаться
договориться с похитителем и его семьей.
Для получения дополнительной информации о том,
как предотвратить международное похищение,
прочтите изданную Министерством иностранных дел
канады брошюру «Международные похищения
детей: пособие для родителей». В этой брошюре
также рассказано о том, что делать, если Вашего
ребенка вывезли из канады без Вашего разрешения.
Вы можете заказать копию этой брошюры в
Министерстве иностранных дел канады или
ознакомиться с Пособием в Интернете по адресу
http://www.voyage.gc.ca/. Нажмите ссылку «Children
and Travel» (Дети и поездки), а затем – «Child
Custody/welfare» (Опека над
детьми/соцобеспечение).

www.onefamilylaw.ca
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•

Мнения, выраженные в этих материалах,
являются мнениями FLEW и не обязательно
совпадают с мнениями государственных
органов провинции.

•

Хотя данные материалы
опубликованы при финансовой
поддержке фонда Law Foundation
of Ontario, содержание данной
публикации не обязательно
отражает взгляды данного фонда.

Когда близким отношениям приходит конец, возникает повышенный риск насилия. Если
Вам угрожает непосредственная опасность, звоните 911. Если Вы или кто-либо из Ваших
знакомых находится в зоне риска, зайдите на сайт www.onefamilylaw.ca для
ознакомления с информацией о том, как получить помощь и поддержку.
Если Вы являетесь франкоязычной жительницей Онтарио, Вы имеете право доступа к
услугам на французском языке при рассмотрении дел в суде по семейным делам. Для
получения дополнительной информации о Ваших правах обратитесь к адвокату, в
общественную юридическую консультацию или позвоните по телефону линии
поддержки Femaide 1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082.
Более подробную информацию о том, как получить доступ к услугам на французском
языке, Вы найдете на нашем веб-сайте по адресу: www.onefamilylaw.ca или
www.undroitdefamille.ca.
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Брошюры по вопросам семейного права,
доступные на русском языке*
1. Альтернативное разрешение споров и семейное право (RUS 001)
2. Правовая защита детей и семейное право (RUS 002)
3. Алименты на ребенка (RUS 003)
4. уголовное и семейное право (RUS 004)
5. Опека и доступ родителей к детям (RUS 005)
6. Семейные соглашения (RUS 006)
7. Арбитраж по вопросам семейного права (RUS 007)
8. Вопросы семейного права для женщин-иммигрантов,
женщин-беженцев и женщин без определенного статуса
(RUS 008)
9. Помощь в решении проблемы, связанной с семейным
правом (RUS 009)
10. Раздел имущества согласно семейному праву (RUS 010)
11. Заключение и расторжение брака (RUS 011)
12. Супружеские алименты (RUS 012)
* Эта брошюра доступна в разных форматах и на разных языках. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.onefamilylaw.ca. На этом веб-сайте вы также
найдете дополнительные материалы, которые помогут вам более детально ознакомиться
со своими правами согласно семейному праву.

