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Об информировании о процедуре
медиации

Уважаемые коллеги!
С 2011 года в России действует Федеральный закон от 27.07.2010
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)». Медиация – это альтернативная процедура
урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица –
медиатора. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении
сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности,
сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости
медиатора.
Процедуре медиации присущи следующие признаки:
является альтернативным и добровольным способом урегулирования
индивидуального спора;
построена на организации коммуникации между сторонами спора при
участии третьего лица;
представляет собой переговоры сторон с участием посредника
(медиатора);
проводится
независимым
и
беспристрастным
посредником
(посредниками), который совместно выбирается сторонами;
позволяет сторонам при участии посредника вырабатывать решение (в
форме соглашения) по спору и добровольно принимать обязательства по его
исполнению.
Медиация направлена на минимизацию материальных и моральных потерь
всех участников конфликта. Одним из важнейших отличий медиации от
судебного разбирательства является причастность каждой из сторон к процессу
выработки решения.
С помощью медиации могут быть разрешены споры, возникающие из
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, индивидуальные

трудовые споры, а также споры, возникающие из семейных правоотношений. К
процедуре медиации стороны могут обратиться как до, так и после подачи
искового заявления в суд. Медиативное соглашение заключается в письменной
форме, устанавливает, изменяет или прекращает права и обязанности сторон.
Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры
медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, может
быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с
процессуальным законодательством.
Значимость альтернативных способов урегулирования правовых споров, их
потенциал и преимущество по сравнению с традиционным судопроизводством
признается на государственном уровне. Медиация является одним из
приоритетных направлений совершенствования существующих механизмов
урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан.
В Пермском крае созданы организации, осуществляющие деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, существуют возможности
прохождения обучения техникам медиации. Необходимую информацию о
медиаторах, процедуре медиации, обучении медиативным техникам можно
найти на официальных сайтах Пермского краевого суда и Арбитражного суда
Пермского края.
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