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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                           

о Центре переговоров и медиации 

  

                                         1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Центр переговоров и медиации (далее – Центр) образован при Камчатском 

региональном отделении Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» в целях создания в Камчатском крае условий 

для применения примирительных процедур в виде переговоров и медиации 

(альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 

посредника независимого лица – медиатора), содействия развитию 

партнерских деловых отношений и формирования этики делового оборота, 

гармонизации социальных отношений. 

1.2. Центр обеспечивает проведение примирительных процедур по спорам, 

возникающим из гражданских, административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из 

трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее 

- Закон о процедуре медиации), настоящим положением, правилами 

проведения процедуры медиации, положением о сборах и расходах. 

1.4. Местонахождение Центра: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 

д. 40, оф. 1.   

1.5. Работу Центра организует Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

(далее - Камчатское РО «АЮР»).  

  



2. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

  

2.1. Основными задачами Центра являются:   

2.1.1.  Содействие в реализации государственной политики по правовому 

просвещению населения, снижению конфликтности в обществе, развитию 

правовой культуры и правосознания граждан, партнерских деловых 

отношений и формирования этики делового оборота, гармонизации 

социальных отношений; 

2.1.2. Обеспечение организации переговоров между участниками споров;  

2.1.3. Обеспечение проведения процедуры медиации;  

2.1.4. Обеспечение развития в Камчатском крае альтернативных способов 

урегулирования споров;  

 2.1.5.  Организация повышения квалификации медиаторов;  

2.1.6.  Сотрудничество с органами государственной власти и общественными 

организациями с целью популяризации и внедрения примирительных 

процедур.  

  

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРА 

 

3.1.   Для выполнения поставленных задач Центр: 

3.1.1. Оказывает содействие сторонам в организации проведения переговоров; 

3.1.2. Оказывает содействие сторонам в выборе медиатора или при 

соответствующем обращении сторон назначает медиатора для проведения 

процедуры медиации; 

3.1.3. Ведет список медиаторов Центра; 

3.1.4. Разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 

3.1.5. Организует информационное и методическое обеспечение медиаторов 

Центра в сфере осуществления деятельности медиаторов;  

3.1.6. Разрабатывает предложения по проведению повышения квалификации 

медиаторов Центра; 

3.1.7. Осуществляет контроль за профессиональной деятельностью 

медиаторов Центра в части соблюдения ими требований Закона о процедуре 

медиации, других федеральных законов, правил проведения процедуры 

медиации, настоящего положения и условий осуществления деятельности в 

качестве медиаторов Центра; 

3.1.8. Готовит предложения по взаимодействию Камчатского РО «АЮР» с 

органами государственной власти и общественными организациями по 

вопросам применения примирительных процедур; 



3.1.9. Принимает участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах и иных мероприятиях, проводимых по вопросам применения 

примирительных процедур; 

3.2.0. Готовит материалы для освещения деятельности Центра на 

официальном сайте Камчатского РО «АЮР», в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА МЕДИАТОРОВ ЦЕНТРА 

  

4.1. Список медиаторов Центра формируется из физических лиц, 

соответствующих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Закона о 

процедуре медиации, обладающих знаниями и квалификацией, 

необходимыми для проведения процедуры медиации. 

4.2. Медиаторы, соответствующие требованиям статьи 15 Закона о процедуре 

медиации, осуществляющие деятельность на непрофессиональной основе, 

вправе проводить процедуру медиации по спорам, не переданным до начала 

проведения процедуры медиации на рассмотрение суда или третейского суда. 

4.3. Медиаторы, соответствующие требованиям частей 1 и 1.1 статьи 16 Закона 

о процедуре медиации, вправе осуществлять деятельность медиаторов при 

возникновении спора как до обращения в суд или арбитраж (третейский суд), 

так и после начала судебного разбирательства или третейского 

разбирательства, в том числе по предложению судьи или арбитра (третейского 

судьи). 

4.4. Решение о включении и исключении из списка медиаторов Центра 

принимает Руководитель Центра. 

4.5. Список медиаторов Центра размещается на сайте Камчатского РО «АЮР». 

 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА 

  

5.1.   Руководитель Центра и его заместитель утверждаются Исполнительным 

комитетом Камчатского РО «АЮР» сроком на 4 года. Права и обязанности 

руководителя Центра и его заместителя определяются настоящим положением 

и правилами проведения процедуры медиации. 

5.2. Руководитель возглавляет Центр, организует и координирует его работу, 

представляет Центр в отношениях с органами государственной власти и 

общественными организациями, назначает медиатора для проведения 

процедуры медиации в случае, если стороны спора не договорились о 

кандидатуре медиатора, назначает и освобождает от должности 

ответственного секретаря Центра, а также имеет иные полномочия в 



соответствии с настоящим положением и правилами проведения процедуры 

медиации. 

5.3. Полномочия заместителя руководителя Центра определяются 

Руководителем Центра. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРА 

  

6.1. Ответственный секретарь осуществляет полномочия, необходимые для 

обеспечения деятельности Центра, в том числе организует делопроизводство 

по поступающим в Центр заявлениям, соглашениям о применении 

(проведении) процедуры медиации; 

6.2. Ответственный секретарь назначается и освобождается от должности 

руководителем Центра. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

7.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Центра осуществляется Камчатским РО «АЮР». 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

8.1.   Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

Исполнительным комитетом Камчатского РО «АЮР». 

 

 


