
 
 

 

 

Решение семейных споров: внесудебное 

урегулирование вопросов семейного 

права 

 

Развод и расставание могут быть сложными, особенно если у вас есть дети. Вы 

можете испытывать стресс от необходимости принимать различные решения по 

вопросам осуществления родительских прав и финансовым вопросам.   

 

Этот документ призван: 

 предоставить определённую общую информацию о различных типах 

процессов урегулирования семейных споров, а также  

 помочь вам понять, какие у вас есть возможности договориться с вашим 

бывшим партнёром, не обращаясь в суд. 

  

На этой странице 
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 Получение информации по правовым вопросам и юридических 

консультаций 
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 Когда вам следует обратиться в суд 
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Решение семейных споров 
«Процесс решения семейных споров» является новым термином в Законе о 

разводе. Он используется для описания ряда внесудебных процессов, которыми 

могут воспользоваться семьи для урегулирования вопросов, касающихся 

родительских прав, содержания ребёнка, а в некоторых случаях – и имущественных 

вопросов. Переговоры, медиация, коллаборативный процесс и арбитраж 

представляют собой способы решения семейных споров, описанные ниже. 

Использование процесса решения семейных споров: новые правовые 
обязанности 

21 июня 2019 г. Парламент внёс изменения в Закон о разводе, которые 

затрагивают решение семейных споров. Эти изменения вступят в силу 1 июля 



 
 

 

 

2020 г.  

Вам уже доступны способы решения семейных споров, не требующие вашего 

обращения в суд, такие как медиация. Нововведением является то, что, согласно 

Закону о разводе, вы должны попытаться решить ваши семейные правовые 

вопросы с помощью процесса решения семейных споров, если это уместно. 
Обязанности  

Теперь консультанты по правовым вопросам обязаны способствовать тому, чтобы 

вы как их клиент попытались урегулировать спорные вопросы посредством 

процесса решения семейных споров, кроме случаев, когда это явно неуместно.  

Есть множество способов принятия решений по вопросам, касающимся 
раздельного проживания и развода. Вам нужно выбрать подход, который является 
оптимальным для вас и вашей семьи. Какой бы процесс вы ни использовали, 
важно в первую очередь думать об интересах вашего ребёнка. 

Преимущество решения проблем по взаимному согласию 

Разрешение проблем посредством достижения согласия вместо того, чтобы 
обращаться в суд, где судья будет принимать решения за вас, имеет множество 
преимуществ:  

 вы понимаете потребности вашего ребёнка;  

 процесс решения семейных споров может быть менее дорогостоящим и 
гораздо более быстрым, чем обращение в суд; 

 детям полезно видеть, что их родители сотрудничают;  

 некоторые процессы решения семейных споров могут способствовать 
улучшению вашей способности общаться друг с другом. 

Согласно новому Закону о разводе родители обязаны защищать своих детей от 
конфликтов, имеющих отношение к вопросам осуществления родительских прав и 
алиментов. Более подробная информация об обязанностях сторон представлена 
здесь (Информационный листок – Обязанности сторон).  
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Получение информации по правовым вопросам и юридических 

консультаций 
 

Вопросы семейного права могут быть сложными. Консультант может помочь вам 

различными способами на разных этапах процесса расставания и развода. Он 

может вам объяснить:  

 ваши законные права и обязанности, а также права и обязанности других 
людей;  

 имеющиеся у вас варианты действий; 
 как юридические вопросы могут быть связаны между собой;  
 как работают суды; 
 как быстро могут быть решены те или иные вопросы в суде и в рамках 

процесса решения семейных споров; 
 преимущества и недостатки наличия соглашения или судебного 

постановления. 

Вам рекомендуется поговорить с юридическим консультантом до подписания 
плана или соглашения об осуществлении родительских прав. Вы могли упустить 
из виду что-то важное, что он вам может объяснить.  

Если у вас есть дети, то школы, врачи и государственные органы могут 
потребовать от вас предоставить им копии вашего письменного соглашения или 
судебного постановления. Из этого документа они узнáют, кто из родителей может 
забирать ребёнка и кто вправе принимать важные решения о ваших детях. 
Консультанты могут помочь вам позаботиться о том, чтобы ваши документы были 
ясными и понятными.  

Обращение за помощью к консультанту может быть особенно важным в случаях, 
когда в семье имеет место насилие, алкоголизм, наркомания или серьезные 
психические заболевания. Более подробная информация о насилии в семье 
представлена здесь (https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pdf/fsfdr-firdf-eng.pdf).   

Консультант по правовым вопросам – это любой человек, обладающий 

соответствующей квалификацией для предоставления вам юридической 

консультации или представления ваших интересов в делах, подпадающих под 

действие Закона о разводе. Таким консультантом может быть юрист, но также и 

другие специалисты, имеющие соответствующую квалификацию в вашей 

провинции. Например, в Квебеке юридические советы по вопросам семейного 

права могут предоставляться нотариусами. 

 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pdf/fsfdr-firdf-eng.pdf


 
 

 

 

Когда процесс решения семейных споров является неуместным – 

вопросы безопасности 
Некоторые виды процесса решения споров могут быть неуместными, в том числе 

в случаях постоянных конфликтов, дисбаланса власти или насилия в семье. 

Например, если один родитель подавляет, второй родитель не сможет постоять 

за себя или за их детей, когда оба родителя находятся в одной комнате.   

Аккредитованные медиаторы и прочие специалисты по вопросам семейного права 

будут расспросят вас о насилии в семье и о других факторах, чтобы определить, 

какой подход к решению спора будет наиболее подходящим в конкретных 

обстоятельствах. Если что-либо в процессе решения семейных споров вас 

беспокоит, важно обсудить это с ними, чтобы понять, можно ли будет найти какое-

то решение.  

Разница между переговорами, медиацией, коллаборативным 

правовым процессом и арбитражем 
Существует масса способов урегулирования семейных правовых вопросов вне 

суда. В новом Законе о разводе упоминаются переговоры, медиация и 

коллаборативный процесс. Однако существуют и другие формы решения 

семейных споров. В некоторых провинциях для решения споров, относящихся к 

семейному праву, разрешено использование арбитража. 

Решение о том, какой подход является оптимальным для вас, зависит от вашей 

ситуации.  

Переговоры 
Переговоры могут проводиться при участии юрконсультанта или без него. Они 

предполагают проведение обсуждений между вами и вашим бывшим супругом 

(супругой) с целью достижения компромисса или соглашения по вопросам, 

касающимся раздельного проживания и развода. 

В плане по осуществлению родительских прав указывается, как родители 
будут воспитывать своих детей после развода или в условиях раздельного 
проживания. В соглашении об осуществлении родительских прав описывается, 
как родители, которые больше не живут вместе, будут заботиться о своих детях и 
принимать касающиеся детей важные решения в обоих домах. Вы можете прийти 
к соглашению об осуществлении родительских прав, используя любую форму 
решения семейных споров. Более подробную информацию о соглашениях об 
осуществлении родительских прав см. здесь: https://www.justice.gc.ca/eng/fl-

df/parent/ppc-lvppp/index.html 

Коллаборативный правовой процесс 
Коллаборативный процесс является особым видом переговоров. В рамках 
коллаборативного процесса вы со своим партнёром, вашими консультантами и 
любыми другими специалистами (например, финансовыми советниками, 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-lvppp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-lvppp/index.html


 
 

 

 

специалистами по вопросам психического здоровья или бухгалтерами) 
соглашаетесь совместно работать над достижением соглашения. Вы и ваш 
бывший партнёр соглашаетесь не подавать друг на друга в суд, пока 
продолжается коллаборативный процесс.  

Медиация 
Медиатор – это нейтральное стороннее лицо, которое может помочь вам и 
вашему бывшему партнёру определить и обсудить проблемные вопросы, 
касающиеся осуществления родительских прав, раздельного проживания или 
развода. Медиаторы могут помочь вам определить проблемы и попытаться их 
решить. Во время медиации вы и ваш бывший партнёр прямо скажете друг другу, 
чего вы хотите и что вам нужно. Если у вас есть дети, вы также можете сказать, 
что, по вашему мнению, соответствует интересам ваших детей.  

Медиатор не принимает ничью сторону и не принимает решения за вас. Он не 
может давать советы по юридическим вопросам. Хотя медиатор поможет вам 
достичь соглашения, в итоге именно вы и ваш бывший партнёр будете принимать 
решения, в том числе и те, которые касаются наилучшего подхода к 
осуществлению родительских прав с точки зрения интересов вашего ребёнка. 

Поскольку медиация обычно подразумевает прямое обсуждение вопросов с 
другим человеком, она не всем подходит. Например, если имело место насилие в 
семье и существуют актуальные опасения относительно безопасности, 
эффективная и безопасная медиация с участием вас и вашего бывшего партнёра 
может быть невозможной. 

В некоторых случаях лучше подходят другие способы медиации. Например, при 
челночной медиации вам и вашему бывшему партнёру не придётся находиться в 
одной комнате. Медиатор по отдельности говорит сначала с одним человеком, а 
потом с другим. Вы и ваш бывший партнёр ведёте переговоры с помощью 
медиатора, не сталкиваясь лицом к лицу. 

Проводить медиацию также можно находясь в разных местах и используя 
современные технологии, в том числе в форме теле- или видеоконференции. 
Этим методом можно воспользоваться, к примеру, если вы и ваш бывший партнёр 
живёте в разных городах. 

Арбитраж 
В некоторых провинциях вопросы осуществления родительских прав, а также 
имущественные вопросы и вопросы финансовой поддержки могут решаться путём 
арбитража. В ходе арбитража вы и ваш бывший партнёр соглашаетесь 
разрешить нейтральному лицу — арбитру — принимать решения по правовым 
вопросам.  
 



 
 

 

 

Арбитраж является частным процессом, и вы и ваш бывший партнёр отвечаете за 
оплату услуг арбитра, а также ваших юридических консультантов (если они у вас 
есть). Арбитраж обычно является менее формальным процессом, чем суд. 
 

Координация осуществления родительских прав  
Координация осуществления родительских прав является процессом решения 
споров, сосредоточенным на интересах ребёнка. Этот процесс предназначен для 
решения споров об осуществлении родительских прав, которые возникают после 
достижения договорённости или постановления о времени, которое каждый из 
родителей может проводить с ребёнком, о родительских обязанностях или 
контакте ребёнка с другими важными в его жизни людьми. Для решения споров по 
вопросам осуществления родительских прав координаторы могут использовать 
сочетание медиации и арбитража. Координаторами по вопросам осуществления 
родительских прав могут быть юристы по семейному праву, специалисты по 
психическому здоровью, социальные работники, семейные психотерапевты, 
медиаторы и арбитры.   

Как решить, какой подход к решению семейных споров 

лучше всего подходит для вашей семьи 

Принимая решение о том, какой вариант решения семейных споров больше всего 
вам подходит, следует обдумать множество вопросов. В публикации 
Планирование содержится полезная информация об осуществлении 
родительских прав в условиях раздельного проживания и после развода. 
Например, вам будет необходимо подумать об уровне конфликтности в 
отношениях между вами и другим родителем.  

Вы также можете решить, что для вашей семьи будет лучше, если такие решения 
будет принимать кто-то третий, например, судья или арбитр.  

Когда вам следует обратиться в суд 

Если вы и ваш бывший партнёр не можете договориться, или можете 
договориться только о некоторых вещах, может быть лучше, чтобы решение 
принял за вас кто-то другой.  

Арбитраж является одним из способов, позволяющих кому-то другому принять 
решение за вас. 

Вы также можете обратиться в суд. Обращение в суд означает, что вы просите 
судью решить, какие результаты будут подходящими для вас и вашей семьи. Вам 
не следует ожидать, что суд выдаст вам своё постановление немедленно. Это 
может занять много времени.   

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


 
 

 

 

В судебном процессе есть множество этапов, в которых могут быть различия, 

зависящие от того, где вы живёте. Даже если вы в итоге обратитесь в суд, суд 

будет настоятельно предлагать вам и вашему бывшему партнёру по возможности 

прийти к соглашению, используя какой-либо другой способ. Судья даже может 

попытаться сам урегулировать проблемные вопросы во внесудебном порядке, 

например, в рамках процедуры, которая называется «конференция по 

урегулированию». Во время конференции по урегулированию судья предложит 

вам и вашему бывшему партнёру варианты урегулирования всех или некоторых 

проблемных вопросов без продолжения судебного процесса.  

Кроме того, суды в вашей провинции могут заставить вас и вашего бывшего 

партнёра принять участие в какой-либо другой форме урегулирования споров, 

прежде чем продолжать судебное разбирательство. 

Если вы не можете урегулировать свой спор, судья проведёт слушание или 

судебное заседание, а затем вынесет постановление. Вы будете обязаны делать 

то, что сказано в постановлении суда.  

Вы также можете попросить суд включить в своё постановление подготовленное 

вами соглашение. Это называется «согласованное решение» (постановление 

суда в соответствии с заключённым сторонами соглашением), потому что и вы, и 

ваш бывший партнёр с ним согласились. Этот процесс гораздо проще, чем когда 

стороны не могут договориться. 

Помните: 

Вы можете урегулировать свои споры вне суда с помощью процесса решения 
семейных споров, но только суд может дать вам развод. После того, как судья 
даст вам развод, суд выдаст свидетельство о разводе, в котором будет указано, 
что вы больше не состоите в браке.  

Могут существовать и другие причины, по которым вам может быть необходимо 
получить постановление суда. Например, если вы хотите, чтобы ваше соглашение 
признавалось как постановление суда в другой провинции или стране, вам 
придётся обратиться в суд. 

Службы в области семейного права в вашей провинции 
Службы в области семейного права – это государственные (оплачиваемые 

государством) или частные службы (за услуги которых платите вы), которые 

помогают людям решать вопросы, возникающие в результате расставания или 

развода. Провинции и территории предлагают услуги по вопросам семейного 

права, такие как медиация и информационные занятия по осуществлению 

родительских прав, которые могут быть вам полезны. Вы также можете найти 

другие полезные услуги на веб-сайте правительства вашей провинции или 

территории. Специалисты из частного сектора также могут предлагать услуги, 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html


 
 

 

 

связанные с процессом решения семейных споров в вашей провинции или на 

вашей территории.  

 

Ссылки по данной теме 
 Планирование: руководство по организации осуществления родительских 

прав в условиях раздельного проживания или после развода  

 Контрольный список к плану по осуществлению родительских прав 

 Доступ к пособию для самостоятельного составления плана по 

осуществлению родительских прав 

 Федеральное пошаговое руководство по вопросам содержания детей 

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