
Краткая информация для родителей о Законе ”Об обязательных 
информационных собеседованиях при конфликтах по вопросам опеки, 

проживания и общения”

Обязательное 
информационное 
собеседование



Собеседование 
во благо ребенка

Расставания редко проходят безболезненно, особенно, когда в них 
замешаны дети.

Для того, чтобы укрепить перспективу прав ребенка в процессе 
об опеке, правительство Швеции приняло решение о введении с 
1 января 2022 года Закона ”Об обязательных информационных 
собеседованиях”. Это означает, что родители при обращении в 
суд со спором об опеке, должны сначала получить информацию о 
помощи и поддержке вне суда.

Закон вступил в силу для фокусирования внимания на благе ребенка 
и с надеждой на то, что информационные собеседования во многих 
случаях помогут родителям избежать судебного процесса.

На следующих страницах вы можете прочитать подробнее о 
информационных собеседованиях. Это не займет больше 5 минут, 
но, возможно, повысит ваши шансы найти наименее болезненный 
путь решения проблемы. 



Иногда обсуждение вопросов 
опеки, проживания и общения 
приводит к ситуациям, в которых 
стороны занимают непримиримые 
позиции, и к конфликтам, в которых 
оказываются замешаны и дети. Хотя, 
это последнее, чего хотят родители. 



    
   

Вкратце об  
информационных 
собеседованиях.

Закон ”Об обязательных информационных 
собеседованиях” вступил в силу 1 января 2022 года, 
но с 1 марта 2022 года родитель, который собирается 
начать процесс в суде, обязан сначала принять участие в 
информационном собеседовании.

За собеседования отвечает муниципалитет, и для 
родителей они бесплатны.

Информационные собеседования должны проводиться 
как можно скорее, и не позднее, чем через 4 недели после 

запроса об их проведении.

В первую очередь вас обоих пригласят на совместное 
собеседование. Собеседования по отдельности могут 

быть актуальны в особых случаях (например, если 
есть подозрения о совершении насилия или прочих 

посягательств). Индивидуальные собеседования будут 
обязательно проведены, если кто-то из вас этого пожелает. 

Цель информационного собеседования - проинформировать 
родителей о возможностях достижения договоренностей в 
вопросах опеки, проживания и общения. Идея заключается в 
возможном избежании передачи решения по конфликту в суд.

Факт достижения договоренности родителями, как правило, 
означает, что ребенок окажется в более спокойной и 
безопасной ситуации. Взаимная до-говоренность является 
более надежным решением конфликта, поскольку, в таком 
случае, оба родителя заинтересованы в совместном решении 
вопросов опеки, проживания и общения.

Что означает новый закон 
для родителей?

Есть ли риск того, что это 
затянет наш конфликт на 
более длительное время?

Какова цель 
информационного 

собеседования?

>
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Вопросы, на которые 
можно получить ответы на 

информационном собесе-довании:

 ҈ Kакую помощь можно получить для достижения соглашения во 
избе-жание передачи дела в суд? 

 ҈ Если мы достигнем договоренности, это можно будет как-то 
закрепить документально во избежание недопонимания в 
будущем? 

 ҈ Что произойдет, если мы не договоримся? 

 ҈ Что можно сделать, если в отношениях имели место насилие или 
прочие посягательства? 

 ҈ Что такое информационное собеседование, и в чем его отличие от 
семейных консультаций? 

 ҈ Как может конфликт между родителями и процесс в суде влиять 
на ребенка? 

 ҈ Чего можно достичь судебным процессом? 

 ҈ Если мы все же решим обратиться в суд, что нам надо сделать? 

 ҈ Кто может мне помочь в ходе судебного разбирательства? 

 ҈ Сколько времени займет судебный процесс? 

 ҈ Есть ли возможность получить материальную помощь на 
покрытие судебных издержек? 

 ҈ Что такое промежуточное решение? 

 ҈ Какие расследования могут быть  
актуальны по ходу дела? 

 ҈ Если я не доволен судебным решением,  
какие есть возможности его обжаловать?



Более подробная информация:
www.mfof.se/informationssamtal


