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Альтернативное разрешение
споров и семейное право

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.

В случае разрыва отношений партнерам приходится

решать ряд юридических вопросов, таких как алименты,

опека над детьми и раздел семейного имущества.

Можно решать эти вопросы через суд. Вы также

можете заключить неформальное соглашение или

воспользоваться методом альтернативного

разрешения споров (далее – «АРС»).
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Что такое АРС?
Альтернативное разрешение споров (или АРС) – это

неформальный способ урегулирования конфликтов с

помощью переговоров, а также использования услуг

посредника («медиатора») или арбитра. Переговоры,

медиация и арбитраж – это различные виды АРС.

Принуждение к использованию АРС в деле, относящемся

к семейному праву, недопустимо. Вы и Ваш бывший

партнер должны добровольно выбрать этот способ

урегулирования отношений.

Если Вы рассматриваете возможность

использования АРС, обязательно проконсультируйтесь

с адвокатом, иначе Вы можете не воспользоваться

правами, о наличии которых не знаете.
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Не прибегайте к АРС для разрешения спора с

человеком, который применял насилие или был

жесток по отношению к Вам, пытался Вас запугать,

или может на Вас повлиять.



Когда можно использовать АРС?
В некоторых делах по семейному праву использование

АРС является более предпочтительным, чем

обращение в суд, поскольку АРС:

· дает Вам больше контроля над ходом дела;

· позволяет выбирать способ ведения дела;

· часто является более быстрым и более

дешевым, чем суд;

· создает меньше стресса, чем судебное

разбирательство.

Если Вы можете вести себя честно и открыто с

Вашим партнером, АРС может быть наилучшим

способом решения проблем, возникших при разрыве

отношений. По возможности, желательно

пользоваться помощью адвоката.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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Однако при некоторых обстоятельствах

использовать АРС не рекомендуется. Не прибегайте

к АРС, если:

· Вы чувствуете, что Ваш партнер Вас не

слушает или не уважает;

· Вы не можете говорить со своим партнером;

· Вы не можете договориться с Вашим

партнером;

· Ваш партнер обращался с Вами с жестокостью

или насилием;

· Ваш партнер угрожал Вам или пытался Вас

запугать;

· Ваш партнер способен использовать Вас;

· Ваш партнер может на Вас влиять.
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Какие существуют виды АРС?
Существует четыре вида АРС, которые могут быть

использованы для разрешения споров, касающихся

семейного права: переговоры, медиация

(посредничество), арбитраж и развод по

договоренности сторон.

1. Переговоры
Переговоры могут быть совершенно неформальными.

Вы и Ваш бывший партнер ведете разговор, пытаясь

найти взаимоприемлемое решение. Вы можете говорить

друг с другом напрямую или же нанять адвокатов,

которые будут говорить от вашего имени. Бывают

случаи, когда у одного из партнеров есть адвокат, а

у другого – нет. Большинство адвокатов, прежде чем

принять решение о передаче дела в суд, попытаются

провести переговоры.

В ходе переговоров вы можете прийти к устному

соглашению. Обязательно проследите за тем, чтобы

это соглашение было зафиксировано в письменном

виде и подписано обоими партнерами, иначе обеспечить

его исполнение будет очень сложно.
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2. Медиация (посредничество)
Этот вид АРС предполагает, что обсудить проблемы и

прийти к согласию партнерам помогает посредник,

имеющий опыт в улаживании конфликтов. Как правило,

посредниками являются социальные работники,

психологи или адвокаты.

Посредник должен быть беспристрастным.

В процессе урегулирования спора он не вправе

оказывать предпочтение ни одному из партнеров.

Посредник может предложить способ решения

конфликта, но Вы не обязаны следовать его советам.

Посредники не имеют права давать юридические

консультации.

Прежде чем принять участие в медиации, следует

проконсультироваться с адвокатом, который разъяснит

Ваши права и обязанности. Адвокат, как правило, не

присутствует вместе с клиентом на медиации.
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Если Вас не удовлетворяет ход медиации, Вы

можете уйти и на этом переговоры закончатся. Процесс

медиации также будет прекращен в случае, если не

удается прийти к соглашению. Тогда Вы можете либо

попробовать другой вид АРС, либо обратиться в суд.

Если в ходе медиации будет достигнуто соглашение,

не подписывайте его письменный вариант, пока с

текстом не ознакомится адвокат.

Медиация бесплатна. Посредника можно найти

в любом суде по семейным делам в Онтарио. Если у

Вас достаточно средств, Вы также можете нанять

частного посредника. Предоставляемая адвокатом

юридическая консультация, как правило, является

платной.
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3. Арбитраж
Для разрешения конфликта посредством арбитража

Вы и Ваш бывший партнер нанимаете третье лицо –

арбитра. Арбитр не вправе давать развод или

признавать брак недействительным, однако может

выносить решения по вопросам опеки, доступа,

алиментов и раздела имущества. Арбитры могут

принимать решения только по тем вопросам, о решении

которых их просят клиенты. В своих решениях арбитры

руководствуются только Канадским семейным правом

или Семейным правом Онтарио.

Если Вам не известны Ваши права согласно

канадскому законодательству, проконсультируйтесь

с адвокатом. Вы не сможете прекратить арбитражное

разбирательство после того, как оно начнется. Решение

арбитра обязательно к исполнению. Арбитраж может

быть дорогостоящим, поскольку Вам нужно будет

нанять адвоката, и услуги арбитра также могут быть

платными. Даже если на слушании с Вами не будет

адвоката, Вам нужно будет предоставить подтверждение,

что перед принятием решения участвовать в арбитраже

Вы получили юридическую консультацию.

Помните, что арбитраж отличается от медиации.

Во время медиации у Вас есть выбор: Вы можете в

любое время прекратить переговоры, не принимать

предложения другой стороны и не следовать советам

посредника. Во время арбитража выбора у Вас нет –

Вы должны будете выполнить решение арбитра, если

оно соответствует законодательным нормам.
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4. Развод по договоренности сторон
Развод по договоренности сторон является новым видом

АРС. Этот способ разрешения споров предусматривает,

что Вы, Ваш бывший партнер и ваши адвокаты

будете совместно работать над решением проблем.

Этот способ кардинальным образом отличается от

судебных заседаний, где адвокаты должны

защищать права своих клиентов, не обращая

внимания на интересы другой стороны.

Развод по договоренности сторон, как правило,

проходит быстрее, менее напряженно и является

более дешевым, чем обращение в суд, однако

подходит не всем парам. Этот альтернативный

способ разрешения споров сработает только в том

случае, если партнеры уважают друг друга и

согласны сотрудничать друг с другом для решения

проблем. Использовать развод по договоренности

сторон могут только партнеры, которые имеют

финансовую возможность нанять адвоката.
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Иногда пары, использующие развод по

договоренности сторон, не достигают согласия. В

таком случае Вам придется нанять другого адвоката,

который будет представлять Вас в суде. Развод по

договоренности сторон может быть дорогостоящей

процедурой, поскольку предусматривает

использование услуг адвоката. Стоимость будет

зависеть от суммы, которую Вы платите адвокату.

Служба юридической помощи неимущим («Legal

Aid») подобные услуги адвоката не оплачивает. Если

в результате использования процесса развода по

договоренности сторон нужный результат не будет

достигнут, Вам придется нанять другого адвоката,

который будет представлять Вас в суде.
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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.



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.

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


