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Медиация: cтоит ли мне ее использовать?
Что такое медиация?



не решает кто «прав»

Это способ урегулировать разногласий
между сторонами. Вы будете иметь
возможность поделиться



не принимает решений за Вас



своим взглядом на проблему



деталями того, как она повлияла на
Вас



своим мнением относительно ее
решения

 Медиатор делится своим
мнением в случае, если ему
задан вопрос

Если стороны достигли договоренности в
процессе медиации, то медиатор, как
правило, оформляет это соглашение в
письменной форме и просит всех участников
медиации подписать его. Вы вправе
обратиться к адвокату с просьбой
ознакомиться с текстом до подписания или
представления такого соглашения в суд.
Попросите медиатора добавить в
соглашение пункт о том, что адвокат вправе
знакомиться с текстом договоренности.

Медиация происходит при участии
профессионального медиатора, который
не поддерживает ни одну из сторон. Он
нейтрален.
Медиация имеет смысл только в случае,
когда обе стороны готовы идти на
компромисс. Каждый из участников спора
должен стремиться к разумному решению
проблемы, в противном случае медиация
не сработает.

 Важно: В случае, если адвокат
знакомится с соглашением,
велика вероятность того, что
Вы решите внести изменения в
его текст, следовательно,
скорее всего Вы не пришли к
единому решению проблемы.

Что делает медиатор?
Медиатор старается помочь сторонам
достигнуть справедливого решения,
которое устраивало бы всех. Он помогает
выстроить диалог и создает спокойную
обстановку для обсуждения. Его (ее)
задача убедиться в том, что каждая из
сторон


была выслушана



относится с уважением к ценностям и
чувствам оппонента



пытается найти рабочее решение,
чтобы разрешить спор

Почему мне стоит попробовать
медиацию?
По следующим причинам:
Медиация, как правило, процедура
добровольная. (Вы не обязаны в ней
участвовать.) Обе стороны должны желать
достижения соглашения. Это защищает
Вас. Медиатор не может вынудить Вас

Медиатор НЕ


не консультирует по правовым
вопросам
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согласиться не те условия, которые Вас не
устаивают. Вместе с тем, Вы должны
учитывать мнение противоположной
стороны для достижения договоренности.

ребенком, Вам, тем не менее, не придется
оплачивать участие адвоката в судебном
разбирательстве.
Медиация может помочь Вам сохранить
добрые взаимоотношения с
противоположной стороной, в

Вы всегда сможете обратиться в суд, если
медиация не сработает.
Вы сможете выбрать медиацию в
условиях порядка общения с ребенком
(parenting plan), как средство для
решения всех будущих разногласий.
Для некоторых округов медиация
является обязательным требованием,
особенно по делам о порядке общения с
ребенком, определении его места
жительства или опеке.



жилищных спорах



трудовых спорах



семейных спорах
 В медиации нет гарантий.
Вероятно, она не сработает в
Вашем случае.

В чем отличие медиации от
судебного разбирательства?

Медиация конфиденциальна. Иными
словами, все что будет произнесено во
время медиации не может быть
использовано против Вас в суде или ином
слушании. За исключением угроз
применения насилия и не
задокументированных случаев
применения насилия.

В суде или арбитраже представитель
соответствующей организации слушает
пояснения сторон и выносит решение за
Вас. Как правило это решение
окончательное, и Вы обязаны исполнять
его даже если считаете, что оно
справедливое.

Медиация создает возможность
креативного решения проблемы. После
того, как Вы выслушали и обсудили
мнения обеих сторон конфликта,
становится проще найти простое решение.

В медиации обе стороны должны работать
над решением проблемы. Вы являетесь
частью процесса разрешения конфликта.
В случае если соглашение не было
достигнуто, Вы можете обратиться в суд. В
случае если часть спора была решена, то
останется меньше вопросов для судебной
тяжбы. Если проблема решена полностью,
то Вам не придется участвовать в
судебном разбирательстве.

Вам будет помогать специально
подготовленный медиатор. Эмоции и
ценности – это часть конфликта и
переговоров. Вы будете иметь
возможность использовать их для
достижения приемлемого соглашения.
Как правило, медиация дешевле
судебного разбирательства. Многие
медиаторы предлагают оплату по
скользящей шкале, это дешевле
обращения в суд. Даже в случаях, когда
Вам все равно нужно будет решение суда с
подписью судьи, как в делах об
определении порядка общения с

 Вероятно, соглашение
придется заверить (подписать)
в суде, особенно по делам в
области семейного права.
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Могу ли я использовать медиацию в
моем случае?

случае необходимости, так что обсудите
Ваши вопросы с адвокатом до медиации,
если у Вас есть такая возможность.

Вы можете использовать медиацию для
широкого круга областей права:

Когда я могу начать медиацию?



семейное



возмещение вреда



защита прав потребителей



до начала суда



трудовое



во время суда



жилищное



после рассмотрения дела



споры между соседями



взыскание задолженности

Вы можете начать медиацию в любое
время:

Например: Вы можете инициировать
медиацию для разъяснения деталей
решения суда об определении порядка
общения с ребенком (final parenting plan).

Стоит ли мне использовать
медиацию, если в отношениях имело
место домашнее насилие?

 Если Ваш округ предъявляет
требования о медиации для
Вашей категории дела, Вы
обязаны пройти процедуру
медиации и попытаться
достигнуть соглашения с
противоположной стороной
перед судебным
разбирательством.

Скорее нет. Сложно достигнуть
справедливого соглашения между
сторонами при наличии дисбаланса силы
сторон: когда одна из сторон может
угрожать другой домашним насилием,
экономической или эмоциональной
нестабильностью, или если одна из сторон
запугана другой.
Если Вы все же решили, что даже при
наличии чувства страха, Вы хотите
воспользоваться медиацией, то Вам стоит
участвовать в ней с адвокатом, и сама
процедура должна проходить в
обстановке, когда каждая из сторон
находится в отдельной комнате.

Каковы расценки на медиацию?
Они варьируются.
Во многих округах штата Вашингтон есть
Центры для Решения Споров (Dispute
Resolution Centers), которые
предоставляют услуги по медиации
бесплатно или по низкой цене.

Как мне подготовиться к медиации?

Частные медиаторы, как правило, берут от
50$ до 200$ в час в зависимости от дела и
уровня дохода семьи. Иногда к счету
может быть добавлен небольшой
дополнительный административный сбор.

Вы должны знать свои права и возможные
последствия решений, которые Вам
предстоит принять. Вы должны понимать
какие требования Вы можете предъявлять,
согласно законодательству, а какие нет. Вы
должны мыслить четко и организованно.
Медиатор не сможет Вам подсказать в
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Как найти медиатора?

нуждающихся в бесплатной юридической
помощи по гражданско-правовым
вопросам в штате Вашингтон.

Поищите локальные Центры для Решения
Споров в телефонной книге или на
страницу Resolution Washington website,
www.resolutionwa.org
Самый удобный вариант, когда кто-то
может порекомендовать Вам частного
медиатора. Со списком
частнопрактикующих медиаторов Вы
можете ознакомиться по ссылке
washingtonmediation.org/find-mediator.



За пределами округа Кинг: Позвоните
по номеру 1-888-201-1014 в рабочие
дни с 9:15 a.m. до 12:15 p.m.



В округе Кинг: Позвоните по номеру
211 для получения информации или
направления в подходящую
юридическую консультацию с
Понедельника по Пятницу с 8:00 am
до 6:00 pm. Вы также можете
позвонить по номеру (206) 461-3200
или бесплатному номеру 1-877-211WASH (9274). Вы также можете
получить информацию об
организациях, предоставляющих
правовые услуги в округе Кинг на
интернет странице 211 по ссылке
www.resourcehouse.com/win211/.



Служба для тех, кому более 60 лет:
Люди в возрасте от 60 и выше могут
звонить в CLEAR*Sr по номеру 1-888387-7111 вне зависимости от уровня
дохода.

 Перед тем как окончательно
выбрать медиатора,
ознакомьтесь с его интернет
страницей и уточните
расценки.

Что делать, если мне нужна
юридическая помощь?


Заполните заявку онлайн по ссылке
CLEAR - nwjustice.org/get-legal-help
или



Позвоните в CLEAR по номеру
888-201-1014
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Глухие и имеющие проблемы со слухом
люди могут позвонить по номеру 1-800833-6384 или 711 для того, чтобы получить
бесплатную помощь операторапосредника, который поможет Вам
связаться с 211.

CLEAR – бесплатная централизованная
служба приема звонков, консультаций,
справочной информации и рекомендаций
для малообеспеченных людей,

Данная публикация содержит общую информацию о Ваших правах и обязанностях. Она не
является аналогом или заменой профессиональной юридической консультации.
Данная информация актуальна по состоянию на март 2019 года.
© 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Копирование и распространение этих материалов разрешено Alliance for Equal Justice, а также
гражданам в некоммерческих целях.)
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