
 

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: 

 

 

ФИО телефон e-mail 

Акилов Константин Юрьевич 8-903-747-15-76 akilov@bk.ru 

Ананьева Ирина Владимировна 8-926-217-07-87 irinaananievna@mail.ru 

Бакулин  Антон Александрович 
8-910-462-59-15  
8-495-120-43-41 

 

aab@iarl-mediation.pro 

Балмазов  Дмитрий Юрьевич 8-915-366-27-60 balmazov@inbox.ru 

Балмазова  Ирина Алексеевна 8-926-157-61-12 balmazova@list.ru 

Березовская Жанна Петровна 8-910-434-03-31 zhanna-l@list.ru 

Верхова  Елена Анатольевна 8-927-894-74-04 1706@paso.ru 

Воронин Алексей Николаевич 8-916-118-58-66 vopon11111981@gmail.com 

Голубкова  Ольга Александровна 8-916-218-51-52 oagolubkova@gmail.com 

Горемычкин  Игорь Евгеньевич 8-916-564-33-87 5643387@mail.ru 

http://www.iarl-mediation.pro/


Горемычкина  Ольга Игоревна 8-916-554-07-75 oig@iarl-mediation.pro 

Гуторов Максим Сергеевич 8-977-880-16-36 8801636@bk.ru 

Давыдков Андрей Михайлович 8-909-903-21-61 amd@iarl-mediation.pro 

Демина  Елена Александровна 8-965-276-82-38 elen.ka06@mail.ru 

Дергунова Виктория Андреевна 8-903-293-91-31 advokat.dergunova@gmail.com 

Дьякова Екатерина Юрьевна 8-925-005-99-72 eyd@iarl-mediation.pro 

Дьякова Екатерина Юрьевна 8-925-005-99-72 business_mm@mail.ru 

Епифанов Константин Валерьевич  8 938 522 88 33 epifanov@ab-bpa.ru 

Еремичев  Игорь Сергеевич 8-916-117-30-85 1173085@bk.ru 

Животова  Алёна Павловна  8-985-133-72-99 zhivotova.a@yandex.ru 

Иванова-Шувалова  Ксения 
Константиновна 8-903-977-57-61 citrusculture@gmail.com 

Измайлова  Пери Расимовна 8-915-482-01-11 peri_16@mail.ru 

Исаев Сергей Валерьевич 8-985-189-5489 isaev.moscow@mail.ru 

Каминская Анастасия Вячеславовна 8-916-203-97-48 a.kaminskaia@bk.ru 

Комаров  Сергей Владимирович 8-495-772-13-32 svk@iarl-mediation.pro 

Кузяев Игорь Валерьевич 8-929-707-31-61 prosovetnik@yandex.ru 

Кульбанский  Евгений Михайлович 8-962-360-05-68 kulbansky@yandex.ru 

Лебедева  Екатерина Станиславовна 8-903-728-16-85 lebedeva14es@mail.ru  

Марданов  Азер Балай оглы 8-922-356-55-66 advokatmardanov@gmail.com 

Меньшикова Олеся Борисовна 8-985-458-69-82 shimanovich.o@gmail.com 

Милина Ольга Владимировна 8-903-840-16-95 olga.lelka.milina@mail.ru 

Митрофанова Ольга Николаевна 8-926-387-47-99 buromitrofanova@gmail.com 

Палецкий  Денис Яковлевич 8-916-589-80-89 dyp@iarl-mediation.pro 

Паулюс  Мария Владиславовна 8-926-204-70-06 mariapaulyus@gmail.com 

Поданенко  Марина Александровна 8-910-300-40-31 mpodanenko@yandex.ru 

Прокофьев Илья Игоревич 8-968-075-87-97 iprokofiev89@gmail.com 

Прокофьева Татьяна Владимировна 8-916-606-76-29 6067629@mail.ru 

Рогальский Валерий Владиславович 8-985-226-86-48 valery.rogalskiy@gmail.com 

Рубинчик Инна Игоревна 8-926-550-12-66 inna@koyfman-partners.ru 

Савина  Вита Станиславовна 8-916-262-70-06 vitagrant@yandex.ru 

Самойлова  Татьяна Владимировна 8-917-818-35-55 mediator_samoilova@bk.ru 

Сахаров Владислав Михайлович 8-968-663-80-69 vladislavsaharov@yandex.ru 



Сахарова Нина Сергеевна 8-967-307-80-71 sakharovans@yandex.ru 

Семенов  Дмитрий Викторович 8-927-205-35-55 zakon63@inbox.ru 

Сенина Елена Николаевна 8-915-554-54-55 ens@iarl-mediation.pro 

Сертакова  Юлия Геннадьевна 8-983-115-85-70 juliasergeeva2609@mail.ru 

Спиридонов  Иван Николаевич 
8-926-533-88-14  
8-495-786-68-35 i.spiridonov@de-ure.ru 

Тормагова  Юлия Александровна 8-916-696-65-95 tormagova@mail.ru 

Торопчина Камила Айратовна 8-916-991-49-80 kat@iarl-mediation.pro 

Тютюнникова Екатерина Сергеевна 8-917-593-74-25 e_tutunnikova@mail.ru 

Христосенко Татьяна Александровна 
8-977-514-11-27 
8-917-523-77-11 hta78@list.ru 

Шевцова  Оксана Рашидовна 
8-906-073-43-65  
8-917-5938772 aleeva74@mail.ru 

Шеерман  Ирина Николаевна 8-916-455-74-28 sheerman_irina@mail.ru 

Элекуева  Елена Михайловна 8-926-534-65-19 perepelitsa@bk.ru 

 


