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что такое медиация - это добровольные, равноправные и конфиденциальные переговоры мещдуспорящими сторонами с }п{астием нейтрального лица - медиатора, помогающего сторонам достичьвзаимовыгодных договоренностей. В медиации рi}зрешаются споры, вытекающие из гражданскихотношений - семейные, комморческие, корпоративные, наследственные, земельные, соседские и
другие.
кто такой медиатор - это физическое лицо, имеющее Свидетельство медиатора и находящееся вРеестре медиаторов Министерства юстиции Ресгryблики Беларусь. Медиатор выбирается повзаимномУ согласиЮ сторон. .ЩеятельностЬ медиатора являетсЯ возмездноЙ, Р*r"Рвознаграждения устанавливается по соглашению сторон.
когда можно применить медиацию. Закон <<о медиации)) позволяет применять медиацию, как досуда, таК и в сlD/чае передачИ спора на рассмоТрение суда. По rпопЪr""""ким спорам передатьспор В медиации можно до принятия спора к судебному произвOдству, т.е. не позже проведениJIподготовительного заседания. По иным видам гражданских споров проведение медиациивозможно на любой стадии судопроизводства. НЪобходимым условием проведениrI медиацииявляется подписание между сторонами и медиатором Соглашения о применении медиации доначала проведения процедуры модиации. В с.гryчае неисполнения сторонами Медиативногосоглашения добровольно, законодательство предусматривает возможность принудительного
исполненшI.

Какие особенности медиации. Медиация является неформа.гrьной
обладающей рядом особенностей, а именно:

-медиация помогает восстановлению и поддержанию деловьtх и личных взаимоотношений междулюдьми, так как в медиации спорящие стороны моryт конструктивно обсудить сложившуюсяситуацию и с помощью медиатора достигц/ть взаимоприемлемого для них соглашения.-Медиация конфиденциzlJIьная .rроц"дурu, обмен дофr""rurи и предоставление информациипроизводятся в частном порядке и не могуг быть переданы любым третьим лицам бъз прямовырiDкенного согласия стороны, передавшей эry информацию. Медиатор обладает свидетельскимиммунитетом по спору в рчrзрешении, которого он принимzш r{астие.-Медиация более быстрый способ рzrзрешения спора, по сравнению с судебной процедурой. Срокпроведения медиации зависит от желаниjI сторон договариваться. kun npa""rro, медиативная
сессия дIиться 2,5,З часа. Количество сессий зависит от сложности спора.
-медиация является irльтернативой сулу с экономической точки зрения. Расходы на медиацию на40-45% ниЖе, чеМ затратЫ на судебнОеразбирательство, в ходе которого стороны несуг расходыпо оплате государственной пошлины, юридических услуг и других судебныхI{aд"р*"*.
I_{eHTp медиации и переговоров. Щентр медиации и переговоров некоммерческая организация,созданная в 2012 году в Минске. Центр является ведущим провайдеро, й"дruц"и в Беларуси.основнымИ видамИ деятельности Щентра медиации и переговоров являются: подготовкамедиаторов и проведение медиаций с участием компаний и\йли физических лиц. Медиаторы
щентра провели сотни медиаций по коммерческим и семейным спорам, спорам между
управленцами и владельцами бизнесов, спорам, вытекающим из несобrraд"*r", договоров. Вбольшинстве СJD/чаев, медиации, проводимые медиаторами I_{,eHTpa, завершаются
договоренностями и подписанием Медиативного соглашения.
Будем благодарны за распространение информацию о возможностях медиации иностранным

:yзi::у_иlили юридическим лицам, имеющих спорные вопросы с белорусскими гражданами
и/ или юридическими лицам и.
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и гибкой процедурой,


