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Арбитраж по вопросам
семейного права

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

Одно семейное право
для всех женщин
Знайте свои права

Арбитраж по вопросам
семейного права
Цель данной брошюры – дать Вам общее представление об

определенных правовых вопросах. Эта брошюра не заменяет собой

индивидуальную юридическую консультацию и помощь, поэтому
для защиты своих прав при решении вопросов, регулируемых

семейным правом, как можно скорее обратитесь за юридической

консультацией. Более подробные сведения о поиске адвоката по
семейному праву и оплате его услуг можно найти в брошюре

«Получение помощи в решении проблемы, связанной с семейным
правом» на нашем веб-сайте www.onefamilylaw.ca.

При разрыве отношений между партнерами приходится

решать ряд правовых вопросов. Например, вопросы
алиментов, ухода за детьми и раздела семейного
имущества. Для решения этих вопросов можно

обратиться в суд, попытаться самостоятельно достичь
неформальной договоренности, либо использовать
альтернативное разрешение споров.

Что такое арбитраж?

Арбитраж является одним из видов альтернативного

разрешения споров (далее – «АРС»). АРС – это способ

урегулирования юридических споров без обращения
в суд. Принуждение к использованию АРС в деле,

относящемся к семейному праву, недопустимо. Вы и

Ваш бывший партнер должны добровольно выбрать

этот способ урегулирования конфликтов.
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Не прибегайте к АРС для разрешения споров с

человеком, который применял насилие или был
жесток по отношению к Вам, пытался Вас
запугать или может на Вас повлиять.

Для разрешения конфликта посредством

арбитража бывшим партнерам необходимо нанять

третье лицо – арбитра. Арбитр не вправе давать развод

или признавать брак недействительным, однако может

решать вопросы опеки, доступа, алиментов и раздела

имущества. Арбитры могут принимать решения только

по вопросам, о решении которых их просят клиенты.
В своих решениях арбитры руководствуются только

Канадским семейным правом или Семейным правом

Онтарио.

Арбитраж похож на рассмотрение дела в суде,

но является менее формальным. Для арбитража, как

правило, требуются услуги адвоката. Во время слушания

партнеры могут представлять доказательства и

выражать свое мнение относительно того, какое

решение будет справедливым. Выслушав каждого из
бывших партнеров, арбитр вынесет свое решение

(т.н. арбитражное решение).

www.onefamilylaw.ca
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АРБИТРАЖ ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Если Вам не известны Ваши права согласно

канадскому законодательству, то прежде чем

соглашаться на арбитраж, проконсультируйтесь с

адвокатом. Вы не сможете прекратить арбитражное

разбирательство после того, как оно начнется. Вы

должны будете выполнить решение арбитра, даже

если Вы с таким решением не согласны. Арбитражное
решение является обязательным к исполнению, если

оно соответствует канадским законодательным нормам.

Арбитраж может быть дорогостоящим, поскольку

Вам нужно будет нанять адвоката. Услуги арбитра

также могут быть платными. Если на слушании с

Вами не будет адвоката, Вам нужно будет предоставить

подтверждение, что перед принятием решения

участвовать в арбитраже Вы получили юридическую
консультацию. Стоимость арбитража будет зависеть

от суммы, которую возьмут за свою работу арбитр и
адвокат. Служба юридической помощи неимущим

(«Legal Aid») не оплачивает арбитраж по вопросам
семейного права.
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Чем арбитраж отличается от медиации?
Часто люди ошибочно полагают, что арбитраж и
медиация – это одно и то же. Медиация – это

совершенно другой вид АРС. Во время медиации
квалифицированный посредник помогает людям

прийти к согласию. Во время медиации у Вас есть

выбор: Вы можете в любое время завершить

переговоры, не принимать предложения другой

стороны и не следовать советам посредника. Во

время арбитража выбора у Вас нет – Вы должны

принять решение арбитра, если оно соответствует

законодательным нормам. При определенных

обстоятельствах арбитражное решение по семейному
праву можно обжаловать в суде.

www.onefamilylaw.ca
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Чем арбитраж отличается от частного
соглашения?
Иногда женщины вынуждены просить уважаемого

ими человека (например, врача или лицо духовного

звания) помочь в решении спора, касающегося

семейного права. Если этот человек не является

арбитром, его решение не имеет юридической силы

и не подлежит принудительному исполнению.

Если у Вас возникают сомнения по поводу того,

является ли человек, принимающий решения по

вашему делу, настоящим арбитром, попросите его

предъявить доказательства того, что он квалифицирован
для выполнения этой работы. В Онтарио арбитры,
которые не являются юристами, должны иметь

определенную подготовку в области семейного права.
Кроме того, все арбитры в обязательном порядке
проходят обучение по распознаванию признаков

насилия в семье.
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Как обеспечивается выполнение
арбитражных решений?

По завершении арбитража Вы можете подать в суд
по семейному праву ходатайство об обеспечении
выполнения арбитражного решения. Как только

ходатайство будет зарегистрировано, суд может

решить обеспечить выполнение арбитражного решения

так же, как если бы оно было постановлением суда.

Преимущества и недостатки

Некоторые считают арбитраж хорошим выбором,
поскольку:

· этот способ разрешения споров является

более эффективным, менее формальным и

более дешевым, чем обращение в суд;

· процесс арбитража является гибким;

· Вы и Ваш бывший партнер можете выбрать
арбитра для разрешения вашего спора.

С другой стороны, многие говорят, что

арбитраж – не совсем удачный способ разрешения

споров, касающихся семейного права. Арбитр наделен

большой властью и может принять несправедливые

решения. Кроме того, арбитраж является не совсем

удачным выбором для женщин, поскольку большинство
из них не могут позволить себе нанять адвоката.

Женщина, у которой нет адвоката, может не знать

всех своих прав и не иметь возможности убедить

арбитра в справедливости своих требований.

www.onefamilylaw.ca
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Освещение арбитража по вопросам
семейного права в законе

Далее приведены наиболее важные моменты Закона
об арбитраже, касающиеся Ваших прав:

· Все арбитражи по вопросам семейного права
должны следовать законам Канады или

Онтарио иначе они нелегальны. Например,

арбитр не может принять решение, согласно
которому Ваш муж может получить более

половины стоимости семейного.

· имущества, поскольку канадский закон гласит,
что, в случае развода, каждый из супругов

должен получить половину стоимости имущества.

· Частное решение, принятое лицом, которое

не является арбитром по вопросам семейного

права, не имеет обязательной силы и не может

быть принудительно приведено в исполнение.

· В арбитраже по вопросам семейного права

Закон о семье является более приоритетным,

чем Закон об арбитраже. При принятии решений

суды должны использовать принципы

семейного права.

· Все арбитражные решения являются

«семейными соглашениями». Суды должны

рассматривать арбитражные решения так же,
как и все семейные соглашения.
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· Любое арбитражное решение, касающееся

ребенка, должно быть принято «в соответствии
с интересами ребенка». Определяя, какое

решение будет наилучшим образом отвечать

интересам ребенка, арбитры должны принимать

во внимание те же факторы, что и суды по

семейному праву. Эти факторы перечислены

в статье 24 Акта о реформе законодательства,
касающегося детей.

· У Вас всегда есть право обратиться в суд за
разрешением подать апелляцию на

арбитражное решение. Вы не должны

пренебрегать этим правом. Если Вы решите

обжаловать арбитражное решение, суд может

вынести свое решение, которое заменит

арбитражное. Суд может это сделать, если в

арбитражном решении есть заявления, не

имеющие отношения к семейному праву, или
распоряжения, которые сам суд не стал бы

издавать. Суды также проверяют соответствие
арбитражного решения об опеке и доступе
нормам Акта о реформе законодательства,

касающегося детей. Суд будет обеспечивать
выполнение только тех постановлений,

которые наилучшим образом соответствуют
интересам детей.

· Все арбитражные решения по семейному
праву должны быть в письменном виде.

www.onefamilylaw.ca
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· Начиная с апреля 2008 года, все арбитры по
вопросам семейного права, которые не
являются адвокатами, обязаны пройти

подготовку в области канадского семейного
права. Кроме этого, все арбитры должны в

обязательном порядке пройти обучение по

распознаванию признаков насилия в семье.

· Арбитры должны обеспечивать справедливость
процесса. Для этого они должны расследовать,

имело ли место в ваших отношениях насилие
или жестокое обращение, и убедиться в том,

что бывшие супруги обладали одинаковым

влиянием и уровнем контроля в своих

отношениях. Хотя арбитры способны принять

меры, чтобы защитить Вас при таких

обстоятельствах, большинство людей

соглашаются с тем, что арбитраж не подходит

для таких случаев, когда партнер применял

насилие, угрожал Вам, пытался Вас запугать

или обмануть для достижения своих целей.

· Перед началом арбитража Вам нужно будет

подписать форму, которая подтверждает, что

Вы получили независимую юридическую

консультацию. Эту форму также должен будет

подписать консультировавший Вас адвокат.
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· Арбитры дважды в год отчитываются перед
Министерством юстиции и предоставляют

сведения по каждому делу, связанному с

семейным правом, которое было ими рассмотрено

за отчетный период. Арбитры также должны

вести учет всех арбитражных процессов,

проведенных ими за последние 10 лет.

Если Вы являетесь франкоязычной жительницей Онтарио, Вы имеете право доступа к
услугам на французском языке при рассмотрении судебных дел по семейному праву.
Более подробные сведения о своих правах можно получить у адвоката, в общественной
юридической консультации или позвонив по номеру телефона поддержки Femaide
1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082.

Для получения более подробных сведений об использовании услуг на французском языке
посетите наш веб-сайт по адресу www.onefamilylaw.ca или www.undroitdefamille.ca.

www.onefamilylaw.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 содержание 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.

Выраженные в этих материалах взгляды являются исключительно взглядами FLEW,
и могут не совпадать с официальной позицией властей Провинции.

