КТО МОЖЕТ БЫТЬ МЕДИАТОРОМ?
МЕДИАЦИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ МИРНО
РЕШИТЬ СПОР
ЧТО ТАКОЕ ПРИМИРИТЕЛЬНОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО (МЕДИАЦИЯ)?

Примирительное
посредничество
в
гражданских спорах (иначе - медиация) –
это мирный способ решения гражданских
(например, семейных, трудовых и пр.)
споров, когда посредником выступает
третье, незаинтересованное в споре лицо –
посредник примирения (иначе - медиатор).
КОГДА МОЖНО ПРИМЕНИТЬ МЕДИАЦИЮ?

Стороны могут воспользоваться данным
способом решения споров, когда спор еще
не возник или когда спор возник, но еще
не рассматривается в суде (несудебная
медиация), а также в случае, когда дело
уже рассматривается в суде (судебная
медиация).

Медиатором может быть назначено
физическое
лицо,
к
которому
предъявляются
требования
незаинтересованности
в
споре,
профессионализма и ответственности за
свои действия.
Стороны
спора
могут
назначить
медиатором, по сути, любое физическое
лицо, но главное, чтобы обе стороны
доверяли этому лицу.
Судебную
медиацию
осуществляют
специально
обученные
судьи,
их
помощники или другие лица, имеющие
соответствующую квалификацию, которые
включены в утвержденный рабочей
группой Совета судей список судебных
медиаторов.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕДИАЦИЯ?

Медиация
осуществляется
по
письменному соглашению сторон, то есть,
стороны сами договариваются о способе и
порядке решения спора.

Медиация применяется по письменному
соглашению сторон. Предложить решать
спор с применением судебной медиации
может
и
судья,
рассматривающий
гражданское дело.

Если стороны спора не могут прийти к
согласию по вопросу способа и порядка
медиации, медиатор должен выполнить
свои действия надлежащим образом с
учетом обстоятельств спора, возможного
неравенства
сил
сторон
спора
и
необходимости как можно скорее решить
спор.

КТО ВЫПОЛНЯЕТ МЕДИАЦИЮ?

СКОЛЬКО СТОИТ МЕДИАЦИЯ?

ПО
ЧЬЕЙ
МЕДИАЦИЯ?

ИНИЦИАТИВЕ

ПРИМЕНЯЕТСЯ

Медиацию
выполняет
третье,
незаинтересованное в споре лицо –
медиатор. Он принимает участие в
решении спора, чтобы помочь сторонам
решить его мирным путем.
Медиатора назначают стороны спора по
общему согласию.

В зависимости от договоренности между
сторонами спора и медиатором, медиатор
предоставляет
свои
услуги
за
вознаграждение или безвозмездно.
Если медиатор предоставляет свои услуги
за вознаграждение, медиация начинается
только с момента, когда стороны спора и
медиатор заключат договор в письменной
форме о размере вознаграждения и
порядке оплаты.

Судебная
медиация
является
безвозмездной. Кроме этого, если процесс
судебной
медиации
заканчивается
мировым соглашением, возвращается 75%
гербового сбора.
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Если сторонам спора удается с помощью
медиатора
мирно
решить
спор,
заключается мировое соглашение. Это
соглашение, утвержденное в порядке
упрощенного судопроизводства, может
выполняться принудительно.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ПРОЦЕССА МЕДИАЦИИ?

Любая сторона спора может отстраниться
от процесса медиации, не указывая
причины
отстранения.
Если, по мнению медиатора, мирное
решение спора невозможно, медиатор
должен сообщить об этом сторонам спора
и
прекратить
медиацию.
Мирное
разрешение спора может считаться
невозможным в случаях, если: учитывая
обстоятельства спора и компетенцию
медиатора, стороны не смогут прийти к
мирному соглашению; мирное соглашение
будет невыполнимым или незаконным,
или медиатор признает маловероятность
того, что в случае продолжения медиации
спор будет решен мирным путем.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИАЦИИ:

-более быстрое решение гражданских
споров, , чем в судебном порядке;
-меньшие расходы сторон по решению
споров;
-увеличение вероятности в конкретном
случае восстановить не только

юридический, но и социальный мир между
сторонами.
Более подробную информацию о судебной
медиации можно найти на интернет-сайте
Национальной судебной администрации:
www.teismai.lt/mediacija

