Дополнительные ресурсы
Сотруднический правовой процесс
Сотруднический правовой процесс начинается с
соглашения сторон не обращаться в суд. Такой
процесс используется для разрешения гражданских и
семейных споров; в нём участвуют стороны и их
адвокаты. Если уместно, то и другие представители,
к примеру консультанты по финансовым вопросам
или по вопросам психического здоровья, могут
присоединиться к процессу. Под руководством
адвокатов-специалистов по ведению
сотруднического правового процесса, стороны
обмениваются информацией и пытаются прийти к
взаимоприемлемому решению. Процесс носит
добровольный характер и достигнутое решение
является обязательным к исполнению.

В Адвокатуре oкруга Бакс можно получить
следующие сведения:
О письменном переводе документов
Об услугах устного переводчика
О реестре посредников, центрах мирного
урегулирования споров и об адвокатских
конторах, специализирующихся в
сотруднических процессах.

Обеспечение высоких стандартов
адвокатской деятельности

Звоните в Адвокатуру по тел: 215-348-9413

или посетите www.bucksbar.org
и нажмите на “community resources”.

Сотруднический правовой процесс невозможен без
открытости, содействия и уважения. Он менее
затратный, чем судебное разбирательство, и
позволяет сторонам сохранять контроль за
происходящим, а также обеспечивает более
удовлетворительный результат.
Перевод данной брошюры

Адвокаты, задействованные в сотрудническом
правовом процессе, присутствуют на всех
заседаниях, предоставляют поддержку, дают
рекомендации и юридические консультации своим
клиентам. Стороны могут покинуть процесс и
обратиться в суд, но адвокаты в этом случае не
смогут продолжать представлять их в суде. Работа
адвокатов направлена исключительно на
внесудебное урегулирование споров.

великодушно оплачен
адвокатом Барбарой Н. Лайонс
(215) 340 – 7655
The Farm, 220 Farm Lane
Doylestown, PA 18901

Альтернативное
урегулирование споров

Правовая оговорка
Настоящая брошюра предназначена исключительно для
информационных целей и не может заменить
юридическую консультацию. За юридическим советом
обращайтесь к адвокату. Обсудите с адвокатом сведения,
содержащиеся в настоящей брошюре. Адвокатура округа
Бакс не несёт ответственности за содержание данной
брошюры и отказывается от любой ответственности в
связи с настоящей брошюрой.

Bucks County
Bar Association
(Адвокатура Округа Бакс )
135 East State Street
Doylestown, PA 18901
215.348.9413

Виды альтернативного урегулирования споров
МЕДИАЦИЯ
Любой гражданский иск, в том числе в области
семейного права, не затрагивающий обвинений
в совершении насилия, может быть
урегулирован с помощью медиации. Медиация
– это добровольный и конфиденциальный
процесс, исход которого обязателен к
исполнению, если стороны пришли к согласию.
Роль медиаторов в гражданских и семейных
спорах обычно исполняют юристы, обученные
ведению посреднических процессов, и
сохраняющие
нейтралитет при работе со
сторонами и их адвокатами, направленной на
разрешение противоречий между сторонами
без судебного вмешательства. Медиаторы не
могут исполнять функцию адвокатов для какой
-то из сторон. Медиация – это эффективный и
экономически выгодный процесс. Стороны
полностью регулируют ход и решение спора,
поэтому его исход является для них более
удовлетворительным, чем решение судьи или
присяжных. К медиации можно прибегнуть на
любом этапе тяжбы, даже после заявления
судебного иска. В суде общегражданских исков
округа Бакс и в Адвокатуре округа Бакс
ведётся реестр адвокатов и других
профессионалов, обученных навыкам ведения
медиации.

МЕДИАЦИЯ В СУДЕ ПО ДЕЛАМ О
НАСЛЕДСТВЕ И ОПЕКЕ
В суде по делам о наследстве и опеке стороны
могут получить помощь в разрешении спора о
действительности завещания или его
юридическом оформлении; при возникновении
вопросов о том, исполняет ли распорядитель
имущества или исполнитель суда по вопросам
раздела наследства свои обязанности
надлежащим образом, или вопросов об оценке

имущества; в делах об опекунстве, например, для
разрешения вопроса о том, кто вправе
распоряжаться имуществом недееспособного лица;
при оспаривании действия доверенности или в
случаях обвинений в применении неправомерного
воздействия; и в делах об усыновлении
(удочерении).
В суде общегражданских исков округа Бакс и в
Адвокатуре округа Бакс ведётся реестр адвокатов и
других профессионалов, мастерски владеющих
навыками ведения медиации.

ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ ((MFDP)
ППОЖН была внедрена судом общегражданских
исков округа Бакс в 2009 г. для оказания содействия
домовладельцам, которым грозило отчуждение
жилого имущества. Когда домовладельцу приходит
жалоба о предстоящем отчуждении недвижимости,
он имеет право, по своему выбору, быть
зачисленным в ППОЖН. Проконсультировавшись с
утверждённым консультантом по жилищным
вопросам, домовладелец участвует в
посредническом совещании с адвокатом
заимодавца и с посредником с целью разрешить
вопросы, связанные с отчуждением имущества.
Юристы Адвокатуры округа Бакс, обученные
навыкам ведения посреднического процесса по
вопросам отчуждения жилой недвижимости,
жертвуют своим временем, выступая в роли
посредников на совещаниях. Это бесплатная услуга
для жителей
округа Бакс.

.

АРБИТРАЖ
В округе Бакс существует два вида
арбитражных процессов. Первый из них
используется, когда исковые требования по
гражданскому иску не превышают $50, 000.00
Санкционированные судом арбитражные
слушания
назначаются
судебной
администрацией и проходят в здании суда.
Юристы округа Бакс оказывают услуги
арбитров, заслушивая дела в составе
арбитражных коллегий, состоящих из трёх лиц,
и вынося по ним решения. Решение, вынесенное
коллегией арбитров, может быть обжаловано в
судe, где дело пересматривается на судебном
процессе. Стороны не могут участвовать в
выборе адвокатов, исполняющих обязанности
арбитров
Второй вид арбитражного процесса называется
договорным арбитражем. Стороны по договору,
например по деловому соглашению или
страховому покрытию, договариваются о
выборе адвоката-арбитра для разрешения их
спора. Лицо, одобренное обеими сторонами,
исполняет обязанности арбитра, выступая в
качестве нейтрального лица, квалифицированного в рассмотрении дел в
соответствующей отрасли права. В некоторых
делах необходимо участие третейской
арбитражной коллегии. В этом случае, каждая
из сторон выбирает одного из арбитров, а
избранные арбитры выбирают третьего,
нейтрального члена третейской коллегии.
Согласно практики договорного арбитража,
решения, выносимые одним арбитром или
третейской коллегией арбитров, обычно не
подлежат обжалованию.

