
Информация об опеке, проживании и общении

Вкратце об 
информационных 

собеседованиях



Решения на благо 
ребенка

С целью усиления перспективы прав ребенка в 
процессе опеки, и при возможности, избе-жания 
судебного процесса, правительство приняло 
решение о введении закона об инфор-мационных 
собеседованиях. 

На практике это означает, что родителям, которые 
собираются начать судебный процесс по опеке, 
проживанию и общению, сначала должна быть 
предоставлена информация о по-мощи и поддержке, 
которую они могут получить, чтобы достичь 
соглашения на благо ре-бенка без судебного 
разбирательства. 

Ниже кратко об информационных собеседованиях и 
о шагах, актуальных после такого со-беседования.



”Это было тяжелое для нас 
всех время. Но, благодаря 
информационному собеседо ванию 
мы увидели просвет”. 



Кратко об информационных собеседованиях 
и последующих важных шагах

Новый закон об информационных собеседованиях вступил 
в силу 1 января 2022 года. С 1 марта 2022 года родители, 
планирующие судебный процесс по вопросам опеки, 
прожива-ния и общения ребенка, обязаны принять до этого 
участие в информационном собеседова-нии. 

Собеседование раскрывает возможности получения 
помощи в достижении договоренно-стей вне судебного 
процесса. На собеседовании также разъясняются вопросы: 
что будет, если договоренности не будут достигнуты, и 
достижение консенсуса невозможно. 

В первую очередь, за проведение информационных 
собеседований отвечает комитет по социальным 
вопросам/отдел семейного права муниципалитета, в 
котором прописан ребе-нок. Данное собеседование 
бесплатно для родителей.
 
Добровольные согласительные собеседования
Часто, лучшей ситуацией для ребенка является, когда 
родители могут сами договориться. Поэтому во время 
информационного собеседования вас проинформируют о 
возможности пройти т.н. согласительные собеседования. 
Это структурированные собеседования под руководством 
опытного эксперта. Согласительные собеседования 
направлены на то, что-бы родители договорились по 
вопросам опеки, проживания, общения и содержания 
ребен-ка, прийдя к совместному решению на благо 
ребенка.

Такие собеседования могут проводиться в процессе 
расставания или после него, но также и для родителей, 

которые никогда не жили вместе. Кроме достижения 
соглашений по во-просам, касающимся ребенка, целью 
собеседований является улучшение навыков со-
трудничества родителей в вопросах нужд и пожеланий 
ребенка.

ВНИМАНИЕ: Согласительные собеседования не 
являются альтернативой семейной тера-пии, поскольку 
они имеют другую направленность. Семейная терапия 
направлена на от-ношения между вами и вашим 
партнером. Согласительные собеседования - на предпо-
сылки возможности сотрудничества и коммуникации по 
вопросам о детях после развода.

Если вам удалось договориться
Если вы и другой родитель договоритесь о проживании 
или общении ребенка, вы можете либо сделать устное 
соглашение, либо составить договор. Договор вступает 
в юридиче-скую силу после его одобрения комитетом по 
социальным вопросам. При одобрении дого-вора во главе 
угла всегда стоят благо и интересы ребенка.

Опека над ребенком может быть либо совместная, 
либо единоличная, изменить это можно тремя разными 
способами. Это -договор, одобренный комитетом по 
социальным вопро-сам, решение, вынесенное судом, или 
совместное заявление, направленное в Налоговую Службу. 
Последняя альтернатива ограничивается заявлением о 
совместной опеке, и толь-ко в том случае, если ранее не 
было принято никаких решений об опеке.



Договор, подписанный в отделе семейного права 
муниципалитета, имеет такую же юриди-ческую силу, что и 
решение суда общей юрисдикции. При принятии решения 
во главе угла всегда стоит благо ребенка, поэтому, для 
того, чтобы выяснить направлен ли данный дого-вор на 
благо ребенка, перед его одобрением социальная служба 
муниципалитета, в кото-ром прописан ребенок, проводит 
расследование. 

Когда НЕВОЗМОЖНО достичь договоренностей
Ингода возникают ситуации, в которых невозможно, а, 
иногда, даже и не нужно достигать договоренностей. 
Например, когда в семье имели место насилие или 
жестокое обращение. В таких ситуациях лучше, чтобы 
решение во благо ребенка было принято судом.

Сколько времени займет в суде процесс по вопросам 
опеки, проживания и общения ре-бенка - сказать заранее 
невозможно. 
Обычно, это занимает около года, иногда больше, иногда 
меньше. Это связано с тем, что попытки достижения 
договоренностей могут осуществляться и после подачи 
дела в суд, а так же в связи с тем, что решение суда можно 
обжаловать. 

О судебном процессе
 

Исковое заявление
Для того, чтобы суд принял на рассмотрение вопрос 
об опеке, проживании и общении ре-бенка, один из 
родителей должен обратиться с иском в суд. Исключение 
составляют слу-чаи, если в суде уже рассматривается 
дело о расторжении брака, в таком случае вопросы об 
опеке, проживании и общении ребенка могут быть частью 
данного дела.

Если один из родителей подал иск в суд, то каждый из 
них может ходатайствовать перед судом о принятии 
решения определенным образом. Тот, кто хочет подать 
иск в суд, может написать собственное заявление, или 
заполнить специальный бланк. Взнос за подачу ис-
кового заявления составляет 900 крон (на 2022 год). Для 
того, чтобы суд первой инстанции общей юрисдикции 
рассмотрел заявление, необходимо приложить выписку 
из реестра народонаселения (personbevis) на имя ребенка. 
Ее необходимо заказать в налоговой службе (Skatteverket). 
Также необходимо приложить справку, подтверждающую 
участие в информационном собеседовании. Справка 
выдается тем, кто вел это информационное собеседование. 
Если вы не прилагаете данную справку, суд может 
отклонить ваш иск. 

Страхование судебных издержек и льготная юридическая 
помощь 
Ваши интересы в суде может защищать особый 
представитель. Обычно, это адвокат или человек с 
юридическим образованием. Обращаться или нет к 
услугам юридического представителя, вы решаете сами, 
а также сами оплачиваете его работу. В делах об опеке, 
проживании и общении ребенка, каждая из сторон обычно 
оплачивает свои судебные из-держки.

Если у вас есть домашняя страховка, то она может 
покрыть расходы во время судебного разбирательства. 
Это называется страхованием судебных издержек. 
Страхование судеб-ных издержек обычно входит в 
большинство страховок квартир, домов и дач. Более 
по-дробную информацию о том, что входит в ваше 
страхование судебных издержек, вы мо-жете получить от 
вашей страховой фирмы.

В определенных случаях судебные издержки частично 
покрываются государством. Это называется ”льготная 
юридическая помощь”.
Для получения льготной юридической помощи ваши 
доходы не должны превышать 260 000 крон в год (на 2022 
год).

Основное правило заключается в том, что сначала 
необходимо использовать страховку от судебных издержек, 
если вам необходима материальная помощь в судебном 
процессе. Если такой страховки нет, или она не действует, 
вам необходимо связаться с адвокатом или юридическим 
представителем для получения консультации. 
Представитель может помочь вам решить спор вне 
или в процессе судебного разбира-тельства. Заявление 
о предоставлении льготной юридической помощи 
отправляется либо в управление льготной юридической 
помощи, либо непосредственно в суд, если дело уже 
находится в суде. Управление льготной юридической 
помощи или суд затем принимают решение, имеете ли вы 
право на предоставление материальной помощи. 

Подготовительное заседание суда
После подачи иска суд вызовет вас на подготовительное 
заседание. Цель заседания за-ключается в том, что 
родители расскажут судье свою точку зрения того, что 

• Бланк искового заявления 

• Актуальная стоимость подачи заявления

• Бланк заказа выписки из реестра 
народонаселения

• Имеете ли вы право на льготную юридическую 
помощь? Какова актуальная сумма?

Ссылки на более подробную информацию 
(по-шведски):



будет во бла-го ребенку. Судья должен рассмотреть 
подробности дела, а также обязан, если это воз-можно, 
помочь родителям достичь соглашения во благо ребенка.

Возможно, вы и второй родитель во время 
подготовительного заседания примите времен-ное или 
окончательное решение по вашему ребенку. В таком случае 
судебное решение может быть принято в соответствии с 
вашими договоренностями. Такое решение может быть 
принято только в том случае, если это решение будет на 
благо ребенка. Если вы не договоритесь, то судья может 
принять решение самостоятельно, пока идет судебный 
про-цесс. Такое временное решение на юридическом языке 
называется промежуточным. Су-дья также может принять 
решение о проведении согласительных собеседований 
через посредника.

Сведения перед принятием промежуточного решения
Перед принятием промежуточного решения суд может 
запросить сведения из отдела се-мейного права 
муниципалитета. Это означает, что инспектор отдела 
семейного права за-просит сведения о вас из реестров 
социальной службы и полиции, а также сведения на второго 
родителя и на ребенка. Однако инспектор не предоставляет 
в суд своего мнения о предстоящем решении.

После этого суд принимает промежуточное мнение об опеке, 
проживании и общении ре-бенка. 

Согласительные собеседования, 
посредничество и расследование

Согласительные собеседования
Если вы раньше не принимали участие в согласительных 
собеседованиях, то суд может принять решение об этом. 
Это означает, что комитет по социальным вопросам 

получит за-дание провести согласительные собеседования 
исходя из нужд ребенка. Суд первой ин-станции общей 
юрисдикции назначает временные рамки проведения 
данных собеседова-ний, и судебный процесс на это время 
приостанавливается. После проведения собеседо-ваний 
комитет по социальным вопросам оповещает суд о том, 
было ли достигнуто какое-либо соглашение.

Посредничество
Если суд обязывает посредника попытаться помочь вам 
в достижении обоюдного согла-шения исходя из блага 
ребенка, данные встречи под руководством посредника 
должны быть проведены в течение 4 недель.
Суд может предоставить посреднику определенные 
сведения о том, на что необходимо обратить внимание 
во время проведения собеседований. Посредник после 
осуществлён-ного задания предоставляет в суд отчет о 
проделанной работе и о принятых мерах.

Расследование
Если согласительные собеседования и посредничество не 
являются актуальными по дан-ному делу, суд может обязать 
комитет по социальным вопросам провести более подроб-
ное расследование с целью выявления наилучшего решения 
во благо ребенка.

Комитет по социальным вопросам или отдел семейного 
права назначит в таком случае от-ветственного, 
который выберет дату для первой встречи с родителями. 
Такая встреча мо-жет быть либо совместной, либо 
индивидуальной. На этой встрече вы получите информа-цию 
о том, как в дальнейшем будет проводиться расследование. 
Вас обоих посетят на до-му, а также переговорят и с вами, и 
с детьми. Последующие встречи с вами будут прохо-дить в 
офисе отдела семейного права. Дополнительные запросы 
будут направлены в шко-лу, детский сад, а также запрошены 
данные из реестра социальной службы, полиции, и, при 
наличии согласия, из системы здравоохранения.



Все эти данные будут внесены в отчет, в котором будут 
указаны все возможные догово-ренности и их последствия, 
оказывающие влияние на ребенка. Главным в данном 
вопросе будет благо вашего ребенка. Это означает, что 
тот, кто будет проводить данное расследо-вание, ставит 
во главу угла хорошие и близкие отношения ребенка с 
обоими родителями, а также укажет, если есть риск того, 
что с ребенком или с каким либо членом семьи может 
случиться что-то плохое. Родителям будет предоставлена 
возможность выразить свою точку зрения по поводу 
расследования, которое должно быть проведено в течение 
4 ме-сяцев. Оценка и предложения по решению будут 
переданы после этого в суд и родителям. 

Последующие подготовительные заседания, основное 
слушание по делу и судебное решение
По одному делу суд может провести несколько 
подготовительных заседаний. 
Если родители не смогут договориться, в результате суд 
проведет основное слушание по делу, на котором будут 
заслушаны показания родителей и свидетелей, а также 
представ-лены письменные доказательства по делу. После 
этого суд вынесет решение касаемо опе-ки, проживания 
и общения ребенка. Во главу угла при принятии данного 
решения ставится благо ребенка.

Как правило, судебное решение провозглашается позже. 
Председатель судебной комис-сии на основном слушании 
по делу объявит, когда и во сколько будет оглашено 
решение. После оглашения решение отправят вам и вашему 
юридическому представителю.

При оценке предоставления вам совместной опеки, или 
предоставления кому-либо из ро-дителей единоличной 
опеки суд обращает особое внимание на ваши возможности 
ставить во главу угла нужды ребенка, а также возможности 
принятия совместных решений в во-просах касаемо 
ребенка. 

Обжалование судебного решения

Если кто-то из родителей захочет обжаловать 
промежуточное или окончательное судебное решение в 
гражданском деле. это необходимо сделать в письменном 
виде. 
Обжалование должно быть направлено в суд первой 
инстанции общей юрисдикции, но ад-ресовано на имя 
апелляционного суда. Обжалование должно поступить в 
суд первой инстанции общей юрисдикции в течение трех 
недель после провозглашения промежуточного либо 
окончательного судебного решения, или (в определенных 
случаях) со для уведомления стороны о данном решении. 
Порядок обжалования указан в самом судебном решении.

Для рассмотрения апелляционным судом обжалования 
необходимо разрешение на апел-ляцию. Это означает, что 
апелляционный суд считает, что данное судебное решение 
будет служить примером нижестоящим судам в принятии 
подобных решений- так называемое преюдициальное 
решение.

Если разрешение на апелляцию выдается, то об этом 
уведомляет противную сторону, ко-торая в свою очередь 
должна ответить в течение определенного времени.

Временное (промежуточное) решение нельзя обжаловать 
в Верховный суд. Однако можно обжаловать решение 
апелляционного суда, но в таком случае, для рассмотрения 
дела Верховным судом тоже надо получить разрешение на 
апелляцию. 

Более подробная информация: 
www.mfof.se/informationssamtal


