Отличия процедуры
медиации от
судебного разбирательства
Суд

Что такое
медиация?

Медиация

1 Процесс может начаться Процедура медиации
и вопреки воле одной из подразумевает
сторон
добровольность
2 Судья назначается

Медиатор выбирается

3 Решение принимается в
строгом соответствии
букве закона

Решение принимается
с учетом интересов
сторон, но в рамках
закона

4 Суд наделен властными
полномочиями

Медиатор не имеет
властных полномочий
и лишь способствует
выработке решения

5 Длительная и
формализованная
процедура

Ускоренная и
неформальная
процедура

6 Публичность процесса

Конфиденциальность

7 Состязательность сторон Сотрудничество
сторон

«Дружба – величайшая ценность,
доступная человеку.
Эта аксиома, не требующая никаких
доказательств»

Достигнутый мир лучше и
надежнее ожидаемой победы.
Марк Туллий Цицерон
Медиация (от
лат. mediare посредничать) - форма внесудебного
разрешения споров в помощью третьей
нейтральной беспристрастной стороны медиатора.
МЕДИАТОР
САЛМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
8-917-208-65-32
Куратор
школьной
службы
примирения
в
общеобразовательных
организациях
Саратовского
муниципального района г. Саратов, ул. Тракторная, д.43. Тел.:
550-764
- «Комната примирения» Ленинский районный суд г. Саратова.
ул. Благодарова, д. 7А. Тел.: 67-11-54
- Центр по урегулированию споров (процедура медиации). г.
Саратов, ул. Радищева, д.55. Тел./факс: 574-746
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулировании споров
с участием посредника (процедуре медиации) от 27.07.2010г.
№ 193.

Немного истории
Понимание — начало согласия.
Бенедикт Спиноза
Медиация существует так же
давно, как существуют конфликты.
Называлось
это
по-разному:
«посредничество»,
«ходатайство»,
«предложение добрых услуг».
Разрешения споров использовались
в тех случаях, когда переговоры заходили
в тупик, и для достижения успеха нужно
было склонить спорящие стороны понять
и принять точки зрения друг друга.

Области применения
• коммерческие споры,
• меж- и внутрикорпоративные споры,
• споры в банковской и страховой сфере,
• сопровождение проектов, реализация
которых затрагивает множество сторон,
• конфликты на работе,
• семейные споры,
• споры, связанные с авторским правом и
интеллектуальной собственностью,
• медиация в образовании,
• межкультурные конфликты, и многое
другое

Профессия "медиатор"
Медиатор
специалист,
призванный разрешать конфликты с
помощью
медиации
(выстраивание
диалога). Он участвует в процедуре
медиации как третья, нейтральная,

незаинтересованная сторона. В процессе
переговоров
медиатор
помогает
конфликтующим
сторонам
понять
интересы одной и второй стороны,
определить суть спора. Также медиатор
подводит
стороны
к
поиску
конструктивного
решения
спора,
приемлемого для обеих сторон и помогает
сторонам найти то решение, которое бы
устроило всех участников конфликта.

Когда медиация возможна:
• главными являются не правовые
претензии, связанные с прошлым, а
будущие
интересы
партнеров
по
конфликту и возможность сохранения
нормальных отношений в перспективе
(после развода, в бизнесе и т.д.);
• речь идет о длительных, значимых
отношениях
(например,
если
при
последствиях развода затронуты интересы
детей, или при длительных деловых
отношениях);
• на ситуацию оказывают сильное влияние
личные отношения и эмоциональная
сторона конфликта (как, например, при
разногласиях между акционерами);
• стороны предпочитают сохранить
полную конфиденциальность, а судебные
процессы, как правило, публичны;
• необходимо выработать всеобъемлющее
генеральное решение, а правовой спор
охватывает (или может охватить) лишь
часть проблемы;
• имеют место сложные случаи, которые
не могут быть разрешены в интересах

обеих сторон (либо могут быть
разрешены
неудовлетворительно)
с
помощью права с его бинарным
конструктом «да/нет».

Преимущества медиации
• Медиация помогает сэкономить время,
деньги и эмоциональные силы участников
спора.
• При ее проведении обстановка,
организация, регламент и содержание
процесса
могут
быть
определены
индивидуально.
• Медиация ориентирована не столько на
конфликт (выяснение кто прав, а кто
виноват) или на выигрыш, сколько на
конструктивный поиск решений.
• В плане временных затрат медиация
может быть легко подстроена под
потребности
участников
и
может
учитывать эмоциональные и личные
аспекты спора.
• При этом сфера частных интересов
участников
полностью
защищена,
поскольку
процесс
медиации
это
конфиденциальный процесс.
• Медиация позволяет участникам спора
посмотреть в будущее и использовать
свои творческие способности.
• При разрешении спора с помощью
медиации достигнутые договоренности,
как правило, более долговечны и
отвечают реальному положению вещей,
что не только способствует претворению
их в жизнь, но и делает их осуществление
обоюдно приемлемым и естественным
шагом.

