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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ БРОШЮРА
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
ПОНЯТИЕ
Е
процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения
медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве
посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами
решения по существу спора.
ПРИНЦИПЫ
Е
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на
основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
ПРЕИМУЩЕСТВА (ДОСТОИНСТВА) МЕДИАЦИИ
Н
Возможность удостоверить медиативное соглашение у нотариуса (придание
соглашению силы исполнительного документа); в случае не исполнения
медиативного соглашения одной из сторон возможность обратиться, минуя
суд за принудительным исполнением в службу судебных приставовисполнителей; возможность перехода из процедуры медиации к процедуре
третейского разбирательства и заверения медиативного соглашения в
качестве мирового соглашения третейским судьей; сохранение деловых и
человеческих отношений; ориентация на интересы сторон; участники
контролируют процесс переговоров; конфиденциальность и отсутствие
публичности; нестандартные гибкие решения; возможность выбора
посредника (медиатора); снимает психологическую и эмоциональную
нагрузку; экономия времени и денег; сохранение деловой репутации.
СУЩЕСТВО МЕДИАЦИИ
М
Является способом разрешения споров. Сущность заключается в
переговорах. Задача медиатора состоит в том, чтобы настроить стороны на
совместный поиск решения проблемы и помочь найти эффективный выход
из конфликтной ситуации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ

И

Процедура медиации применяется к спорам, возникающим из гражданских
правоотношений:
1. споры, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности:
- корпоративные, межкорпоративные и внутрикорпоративные
конфликты (между собственниками, участниками, акционерами,
руководством, трудовым коллективом организаций; споры по
вопросам управления; распределения прибыли; ведения
хозяйственной деятельности; связанные с принадлежностью акций, долей
и др.).
- коммерческие конфликты (по договорам купли-продажи, аренды, поставки,
оказания услуг и др.).
2. споры, возникающие из трудовых правоотношений (оплата и условия
труда, выплаты и компенсации, увольнение и др.), жилищных правоотношений.
3. споры, возникающие из семейных правоотношений (раздел имущества
имущества, наследование, совместное воспитание детей, конфликты
с близкими родственниками и др.).
4.Гражданские конфликты (земля; недвижимость; интеллектуальная
собственность; честь, достоинство и деловая репутация; участие в
долевом строительстве; долги; споры, связанные с конкурсами и аукционами)
и др.
5. Межнациональные, межконфессиональные и религиозные споры.
6. Споры в рамках дел о банкротстве, споры в области спорта.
7.Споры с участием органов власти и местного самоуправления и
подведомственным
им
учреждений
и
организаций
(оспаривание
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий), по делам о
взыскании обязательных платежей и санкций, налоговые и антимонопольные
споры) и иные споры.

