Медиаторы МАРА и РААН помогут гражданам и бизнесу разрешить споры, возникающие в условиях
пандемии
Союз медиаторов Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) и медиаторы
Института медиации Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН) активизируют работу
в сфере защиты прав физических и юридических лиц
в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
В условиях карантина, когда суды закрыты и количество споров растет в геометрической прогрессии, а
также в период восстановления экономики после вынужденной приостановки деятельности
организаций, члены Союза медиаторов МАРА и медиаторы Института медиации РААН готовы помочь
гражданам и бизнесу в разрешении:
- трудовых споров;
- споров с клиентами;
- споров с контрагентами;
- споров по размеру/отсрочке арендных платежей.
В рамках программы поддержки граждан и бизнеса в период пандемии представители Союза
медиаторов МАРА и Института медиации РААН готовы бесплатно проводить консультирование по
вопросам медиации и возможностей применения альтернативных способов урегулирования
применительно к конкретному спору.
Это означает, что вы можете связаться с любым из медиаторов из приведенного списка и узнать, можно
ли ваш спор решить с помощью медиации, и если да, то каким будет порядок действий по разрешению
сложившейся спорной ситуации.
Медиация позволяет разрешить спор:
- без обращения в суд;
- сразу по нескольким вопросам;
- быстро;
- конфиденциально.
В своей деятельности Союз медиаторов МАРА и Институт медиации РААН руководствуются
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)". Согласно этому закону процедура медиации
применяется к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности. Процедура медиации может применяться после возникновения споров,
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, административного судопроизводства и
судопроизводства в арбитражных судах.
Медиация имеет ряд преимуществ, она дает возможность произвести оптимизацию средств, которые
уходят на судебное и досудебное урегулирование споров. Кроме того, при медиации стороны
полностью контролируют процесс принятия решения и его результат, в отличие от судебного процесса.

Медиатор — это независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу. Медиатор не
является судьей, арбитром и не обладает правом принимать решение по спору. Он способствует
урегулированию спора, помогает сторонам в ходе переговоров выявить их истинные интересы и
потребности,
прийти
к
решению,
удовлетворяющему
всех
участников
конфликта.
В случае возникновения спорной ситуации к медиатору может обратиться любой из участников
конфликта. После этого медиатор приглашает вторую сторону на общую встречу. Если участники спора
не хотят друг с другом встречаться, медиатор работает то с одной, то с другой стороной поочередно,
пока не будет достигнуто соглашение. При этом все последующие этапы сохраняются.
Медиатор объясняет сторонам, что такое медиация, каковы условия сотрудничества. Если все согласны
с тем, как будет строиться работа, заключается соглашение о проведении процедуры медиации. С этого
момента стороны официально вступили в процедуру медиации.
В ходе процедуры медиации участники спора рассказывают, как они видят сложившуюся ситуацию,
определяется перечень вопросов, которые нужно обсудить, затем предлагают и обсуждают варианты
решения спора. Когда появляется решение, с которым согласны все участники, создается медиативное
соглашение. Оно является гражданско-правовой сделкой и обязательно к исполнению. В том случае,
если медиативное соглашение удостоверено нотариально, оно имеет силу исполнительного документа,
что экономит силы и средства сторон и гарантирует исполнение достигнутых договоренностей.
При проведении процедуры медиации стороны не связаны предметом и основанием иска и могут
решить проблему комплексно. Эта особенность медиации дает возможность разрешить спор по
существу, а полученный позитивный опыт мирного урегулирования конфликта корректирует поведение
сторон в дальнейшем.
На основании изложенного, в целях урегулирования споров рекомендуем оставить заявку на
бесплатную консультацию на сайте Союза Медиаторов МАРА www.iarl-mediation.pro или обратиться за
помощью напрямую к медиаторам Союза медиаторов МАРА и Института медиации РААН по указанным
контактам:
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