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ЧТО ТАКОЕ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?
План осуществления родительских прав является письменным соглашением, в котором даётся описание того, 
как лица, называемые сторонами, будут осуществлять уход за своим ребёнка/детей или принимать решения 
относительно его/их. Это может быть первоначально составленное соглашение или модификация существующего 
соглашения. План осуществления родительских прав является руководством, в которое включены темы о том, 
когда ребёнок/дети будет(-ут) проводить время с вами (время родителя с ребёнком/детьми или физическая опека 
над ребёнком/детьми), и как принимать решения относительно вашего ребёнка/детей (полномочия по принятию 
решений или юридическая опека).  

"Сторона" является лицом, добивающимся установления или поддержания родительских отношений с 
ребёнком/детьми. 
Вы можете работать вместе, отдельно или с участием посредника над составлением плана осуществления 
родительских прав. Если вы достигли согласия относительно плана осуществления родительских прав, подайте его 
в суд на рассмотрение.  Если суд установит, что план составлен с учётом наилучших интересов ребёнка/детей, он 
может быть включён в судебное постановление. В этом случае суд имеет право на приведение этого постановления 
в исполнение. Если вы не достигли согласия относительно плана осуществления родительских прав, суд примет 
решение относительно того, что наилучшим образом отвечает интересам ребёнка/детей.

 
ПОЧЕМУ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ВАЖЕН
Устанавливая чёткие ожидания, вы можете сократить число конфликтов и избежать расходов, стресса и зависимости 
от суда в решении вопросов осуществления родительских прав. Вы знаете интересы, потребности и привычки 
своего ребёнка/детей и вам, по всей вероятности, виднее по сравнению с судом, как лучше составить план, который 
подойдёт для вашей семьи.

КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Используйте инструментальное средство штата Мэриленд для составление плана осуществления родительских 
прав (СС-DR-109), который вы получите во время вашей первой явки в суд. Или ознакомьтесь с ним на веб-сайте 
mdcourts.gov/court-forms/ccdr109.pdf. Перед подписанием плана осуществления родительских прав, рассмотрите 
возможность просмотра его юристом.

• Если вас направили принять участие в процедуре урегулирования спорных вопросов с
помощью посредника

Ознакомьтесь с инструментальным средством штата Мэриленд для составление плана осуществления 
родительских прав и подумайте о том, каким образом темы применимы к вашей семье. В процессе  
урегулирования спорных вопросов с помощью посредника вам будет предоставлена возможность  
выработать уникальные решения, подходящие для вашего ребёнка/детей.  Вам не нужно заполнять  
этот формуляр до процедуры урегулирования спорных вопросов с помощью посредника, но подумайте  
о темах, которые вы желаете обсудить. Вы будете работать вместе с другой стороной над поиском  
решений. Принесите с собой это инструментальное средство для того, чтобы помочь посреднику  
сосредоточить внимание на вопросах, касающихся вашего ребёнка/детей.

• Если вас не направили принять участие в процедуре урегулирования спорных вопросов с
помощью посредника

Ознакомьтесь с инструментальным средством штата Мэриленд для составление плана осуществления  
родительских прав и подумайте о потребностях и интересах вашей семьи. Принесите заполненный  
формуляр на досудебную конференцию по урегулированию спорных вопросов, на которой суд определит, 
какие вопросы являются спорными. mdcourts.gov/court-forms/ccdr109.pdf

О ЧЁМ МНЕ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?
Примите во внимание уникальные потребности и интересы каждого ребёнка и хотите ли вы составить план для 
каждого ребёнка. Дети меняются по мере того, как они взрослеют. Разработка эффективного плана способствует 
установлению чёткого руководства к действию для каждого из вас, но допускает гибкость. Также не забывайте о 
факторах, которые вам следует принять во внимание для того, чтобы определить, отвечает ли план наилучшим 
образом интересам ребёнка/детей.
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ФАКТОРЫ, которые вам следует принять во внимание для того,
чтобы определить, составлен ли план осуществления родительских прав  
с учётом лучших интересов ребёнка/детей.
• Стабильность для ребёнка/детей

• Прогнозируемое состояние здоровья и благополучия
ребёнка/детей

• Частый, регулярный и непрерывный контакт с ребёнком/
детьми и теми лицами, которые действуют с учетом их
наилучших интересов

• Ваша способность разделять друг с другом права и
обязанности относительно того, как вырастить ребёнка/
детей.

• Поддерживать отношения ребёнка/детей с каждым из
вас, братьями и сёстрами, другими родственниками и
взрослыми, которые играют важную роль в его/их жизни.

• Обеспечение физической и эмоциональной
безопасности ребёнка/детей и удовлетворение его/
их потребностей в развитии, включая физическую
и эмоциональную безопасность, положительное
представление о себе, навыки межличностного общения
и развитие интеллектуальных и когнитивных навыков

• Защита от конфликтов и насилия

• Как вы планируете удовлетворять повседневные
потребности ребёнка/детей, включая потребности
в образовании, социальном общении, культурные и
религиозные потребности, потребности в питании,
крове, одежде, а также потребности в сохранении
физического и психического здоровья

• Насколько хорошо вы умеете

◊ ставить удовлетворение потребностей ребёнка/
детей выше удовлетворения своих потребностей

◊ защищать ребёнка/детей от негативного
воздействия какого-либо конфликта

◊ поддерживать отношения ребёнка/детей с каждым
из вас, братьями и сёстрами, другими лицами,
которые могут иметь важные отношения с ребёнком/
детьми

• Возраст ребёнка/детей

• Военная дислокация и её воздействие на отношения с
ребёнком/детьми

• Успешное выполнение или невыполнение ранее
изданных судебных постановлений и соглашений

• Каждая из ваших обязанностей до
раздельного проживания

• Место расположения ваших домов в плане
того, как оно соотносится с выполнением
вами обязанности координировать время,
проводимое родителем  с ребёнком/
детьми, посещение школы и для участия в
мероприятиях

• Ваши отношения друг с другом, включая
характер вашего общения и совместного
участия в воспитании ребёнка/детей, не
нарушая его/их привычного жизненного уклада

• Ваша способность разрешать спорные
вопросы в будущем без необходимости
обращаться в суд

• Предпочтение ребёнка/детей, если оно
соответствует возрасту

• Другие потребности и интересы ребёнка/детей

• Любой другой фактор, который вы считаете
значимым для вас
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ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО В ПЛАН 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?
В план осуществления родительских прав должна быть включена каждая 
из ваших обязанностей, включая: 

Право на принятие решений (законная опека)
• Медицинское и психиатрическое обслуживание Как вы будете

выбирать поставщиков услуг? Каким образом каждый из вас
будет поставлен в известность об анализах, осмотрах и решениях
относительно рекомендуемого лечения (ортодонтическое,
косметическое лечение и т.д.) или каким будет ваше участие в этих
лечениях?

• Образование Будет ли ребёнок/дети обучаться на дому или посещать
занятия в государственной или частной школе? По которому из
адресов будет определяться принадлежность ребёнка/детей в
школьному округу?

• Религиозное образование

• Внеклассные мероприятия Как вы будете иметь дело с накладками
по времени для ваших назначенных встреч с ребёнком/детьми и
передачи ребёнка/детей от одного родителя к другому?

Общение
• Каким образом вы будете общаться друг с другом?
• Как вы будете общаться с ребёнком/детьми, когда он/они находятся с другой стороной?

Обмен информацией
• Как вы будете обмениваться информацией о здоровье, образовании и благополучии ребёнка/детей, и как

вы сможете получить доступ к этой информации?

• Каким образом вы будете указаны в качестве контактного лица в чрезвычайной ситуации?

• Каким образом вы будете ставить в известность друг друга об изменениях в вашем адресе и контактной
информации?

Время родителя в ребёнком/детьми (физическая опека)
• Когда ребёнок/дети будут проводить время с каждым из вас?

• Как вы будете решать вопросы проведения времени с ребёнком/детьми в праздничные дни, во время
школьных каникул, отпусков, поездок за пределы штата и другие особые дни?

Транспортные перевозки и передача ребёнка/детей от одного родителя другому 
• Каким образом вы будете перевозить ребёнка/детей с одного места на другое?

• Где будет производиться передача ребёнка/детей от одного родителя другому?

Уход за ребёнком/детьми
• Каким образом вы решите вопрос о том, кто будет обеспечивать уход за ребёнком/детьми, когда вы

будете заняты другими делами?

• Каким образом вы будете поддерживать отношения ребёнка/детей с другими членами семьи?
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Другие вопросы, которые вы, возможно, захотите решить
• Имя ребёнка/имена детей

• Имена, используемые при обращении к неродным родителям и другим взрослым.

• Обстоятельства, при возникновении которых требуется согласие родителей (управление автомобилем,
вступление в брак, военная служба, трудоустройство и другие).

• Ограничение того, что разрешается в присутствии ребёнка/детей (развлечения, огнестрельное оружие,
вездеходы и т.д.).

• Дисциплина.

• Другие вопросы, имеющие отношение исключительно к вашей семье.

ЧТО, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ДОСТИЧЬ СОГЛАСИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?
Если вы не можете достичь согласия относительно комплексного плана осуществления родительских прав 
(например, вы достигли согласия по некоторым вопросам, но не по всем вопросам, имеющим важное значение 
для вашей семьи), заполните формуляр Совместное заявление сторон относительно права на принятие решений 
в отношении ребёнка/детей и времени, проводимого родителями с ребёнком/детьми (формуляр СС-DR-110).  
ИНформация, указанная вами в этом формуляре, поможет суду понять суть вашего несогласия и ваше мнение 
относительно того, что вы считаете лучшим в интересах вашего ребёнка/детей.  
mdcourts.gov/court-forms/ccdr110.pdf

Как определить "крайний срок" 

Крайний срок является указанием числа, до наступления которого вы должны подать в суд совместное заявление: 

• Эта дата устанавливается судом;

• за 10 дней до начала конференции по урегулированию спорных вопросов (если таковые имеются); или

• за 20 дней до начала вашего судебного процесса.

Другие важные даты, которые следует запомнить
• По крайней мере, за 30 дней до наступления крайнего срока подготовьте проект совместного заявления и

вручите его другой стороне/сторонам.

• По крайней мере, за 15 дней до наступления крайнего срока истец должен подписать и вручить другой
стороне проект совместного заявления.

 ο Если другая сторона согласна: Подписать совместное заявление и подать его в суд.

 ο Если другая сторона не согласна: Составить письменное заявление, в котором даётся объяснение
причин, по которым вы отказались подписать совместное заявление, и подать оба документа в суд.
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