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Медиация
в
Хорватии

В гражданских спорах: среди прочего – семейные
вопросы (семейная медиация)
В системе правосудия в отношении
несовершеннолетних: медиация между потерпевшим
и правонарушителем
В коммерческих и трудовых спорах

Медиация по семейным вопросам
В системе
социальной
помощи
В центрах социальной помощи и центрах помощи семье

В судебной системе
(примирение
сторон)

В секторе НПО и
частных юристов

В судах – В обычных и специализированных судах первой
и второй инстанций (муниципальных, окружных,
коммерческих судах и Высоком коммерческом суде)
на всех этапах разбирательства (в ходе обжалования).
Различные НПО, предоставляющие социальные услуги
и юридическую помощь

Семейные медиаторы –это в основном лица, прошедшие
специальное обучение (соцработники и психологи).
Реестр семейных медиаторов ведет Министерство
по социальным вопросам.
С 2012 г. семейная медиация преподается
в формате послевузовского образования.
2014, 2018 и 2019 гг. – Обучение и супервизия работников
социальной помощи – Медиация споров между родителями

2015 г. – Новый закон о семье – В соответствии
с Директивой ЕС о медиации семейной медиацией
заменяются все судебные споры, затрагивающие детей:
соблюдение медиационной процедуры является
обязательным до обращения в суд с иском о разводе или
иным иском, затрагивающим ребенка.

Примирители – это судьи, прошедшие дополнительное
обучение примирению сторон. Реестр примирителей,
прошедших обучение, ведет Министерство юстиции.

Судьи-примирители обычно решают вопросы
о выплатах на содержание и имущественные вопросы
при разводе или других имущественных спорах между
членами семьи.

Юристы, прошедшие дополнительное обучение
примирению сторон

Семейная медиация в системе социальной
помощи в делах о разводе (данные
Министерства по социальным делам за 2018 г.)
Число сеансов обязательного консультирования
в центрах социальной помощи до начала
бракоразводного процесса

7593
В 4707 случаях
составлен семейный
план.

Число направленных на первую встречу с семейным
медиатором для информирования и оценки

1376

Число семейных планов, составленных в ходе семейной 306
медиации

Предстоящие шаги
– Информирование широкой общественности и специалистов,
представление им семейной медиации
- Продвижение семейной медиации в делах, отличных от
бракоразводных (в других семейных делах)
- Обеспечение качества семейной медиации: обучение
специалистов и рост профессионализма

