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Приложение № 1к приказу
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей
в городе Москве
от «19» ноября 2019 № 30-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР (МЕДИАЦИИ)
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами
Федерального закона от 27.07.2010 № 19Э-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в
целях содействия внедрению и развитию института медиации в Российской
Федерации, определения основных этических и нравственных норм и
принципов деятельности для лиц, занимающихся медиацией и
информирования общества о медиации как самостоятельной альтернативной
процедуре разрешения споров.
1.2.
Центр
примирительных
процедур
(медиации)
при
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве (далее
«Центр») является самостоятельным, постоянно действующим
общественным органом при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в городе Москве (далее - Уполномоченный) по
внесудебному разрешению споров с участием посредника (медиатора).
1.3. Центр создан в целях оказания содействия в проведении
примирительных процедур (медиации) с участием в качестве посредника
независимого лица (медиатора), назначаемого (избираемого) из Реестра
посредников Центра.
1.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы,
настоящим Положением, Регламентом Центра примирительных процедур
(медиации) при Уполномоченном (далее - «Регламент»), иными
нормативными актами, регулирующими деятельность по альтернативному
разрешению споров с участием посредника (медиации).
1.5. Положение о Центре и Регламент утверждает Уполномоченный.
1.6. Медиация применяется в качестве альтернативного (внесудебного)
способа урегулирования
споров,
возникающих
из
гражданских
правоотношений, в связи с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности на территории города Москвы, в целях
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достижения взаимоприемлемого решения на основе добровольного согласия
и взаимного уважения сторон.
1.7. Спор может быть передан для урегулирования в Центр при
наличии медиативной оговорки - заключенного между сторонами спора
соглашения о проведении примирительной процедуры (медиации).
При этом, ссылка в договоре на документ, содержащий условия
урегулирования спора при содействии посредника (медиатора), признается
медиативной оговоркой при условии, что договор заключен в письменной
форме.
1.8. В соответствии с соглашением сторон посредник может также
принимать участие в их переговорах, заключении ими договоров и в других
случаях, когда стороны признают это необходимым.
1.9. Стороны спора могут обратиться для урегулирования в Центр при
отсутствии заключенного между сторонами соглашения о применении
процедуры медиации.
В этом случае примирительная процедура проводится при
последующем получении согласия на ее проведение от всех сторон спора.
Статья 2. Цели создания и задачи Центра
2.1. Основная цель создания Центра заключается в интеграции
примирительных процедур (медиации) в правовую культуру российского
общества, включая развитие правовых технологий внесудебного
урегулирования споров в области гражданско-правовых (экономических)
отношений с участием субъектов предпринимательской деятельности.
2.2. Основные задачи Центра:
2.2.1. организация и оказание содействия в проведении процедуры
медиации для урегулирования споров и конфликтных ситуаций,
возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности
на территории города Москвы;
2.2.2.
оказание
консультационной
помощи
субъектам
предпринимательской деятельности, зарегистрированным на территории
города Москвы, по вопросам, связанным с проведением процедуры
медиации;
2.2.3. популяризация примирительных процедур, включая медиацию,
как эффективного способа разрешения конфликтов;
2.2.4. снижение конфликтности в бизнес-среде;
2.2.5. содействие в развитии партнерских, деловых отношений и
формирование этики делового оборота, гармонизации социальных
отношений.
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Статья 3. Функции Центра

3.1.
Ведение
Реестра
посредников
(медиаторов)
Центра,
осуществляющих деятельность как на профессиональной, так и
непрофессиональной основе.
3.2. Оказание содействия сторонам спора в подборе медиатора, а также
консультирование по вопросам выбора способов урегулирования споров с
целью популяризации и внедрения в жизнь альтернативных способов
урегулирования споров, в том числе медиации.
3.3. Конфликтологическое и правовое консультирование сторон.
3.4. Подготовка, издание и распространение методической литературы,
пособий, брошюр по вопросам медиации.
3.5. Оказание содействия в организации и проведении курсов обучения
по программе подготовки медиаторов в установленном порядке.
3.6. Организация и проведение процедуры медиации.
Статья 4. Состав Центра
4.1. Центр состоит из Председателя Центра, его заместителя,
медиаторов, секретариата (ответственного секретаря).
Статья 5. Председатель Центра
5.1. Председатель Центра и его заместитель назначаются на должность
и освобождается от должности Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в городе Москве. Полномочия Председателя Центра и его
заместителя ограничиваются сроком полномочий Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в городе Москве.
5.2. К полномочиям Председателя центра относятся:
5.2.1. организация и руководство деятельностью Центра;
5.2.2. совершение от имени Центра необходимых процессуальных
действий;
5.2.3. представление интересов Центра в его отношениях с третьими
лицами;
5.2.4. определение функций заместителя Председателя Центра (при его
наличии), ответственного секретаря Центра;
5.2.5. назначение медиатора (медиаторов) по заявлению сторон
конфликта (спора) для проведения процедуры медиации;
5.2.6. в предусмотренных случаях решение вопроса о прекращении
полномочий медиатора (медиаторов);
5.2.7. выполнение иных функций, связанных с руководством
деятельностью Центра.
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5.3. Председатель Центра обязан не разглашать и не использовать в
собственных интересах, либо в интересах третьих лиц сведения
конфиденциального характера о спорах, разрешаемых Центром.
5.4. Не реже одного раза в шесть месяцев Председатель Центра
подготавливает информацию об организованных процедурах медиации и о
выявленных при ее проведении системных проблемах, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и направляет ее
Уполномоченному.
5.5. В случае временного отсутствия Председателя Центра его функции
осуществляет заместитель по назначению Председателя.
Статья 6. Прекращение полномочий Председателя Центра
6.1. Полномочия Председателя Центра прекращаются по истечении срока,
на который он был назначен.
6.2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Центра возможно:
6.2.1. по заявлению самого Председателя;
6.2.2. если он оказывается фактически неспособным выполнять свои
функции или по иным причинам не осуществляет эти функции.
6.3.
Прекращение полномочий Заместителя председателя Центра
осуществляется по основаниям, указанным в пунктах (подпунктах) 6.1., 6.2.,
6.2.1., 6.2.2. настоящего Положения.
Статья 7. Медиатор Центра
7.1. Посредником (медиатором) Центра может быть любое физическое
лицо, способное обеспечить квалифицированное и непредвзятое урегулирование
спора и давшее согласие на выполнение функции медиатора. Посредником
(медиатором) Центра также может быть лицо, имеющее дополнительное
профессиональное образование по вопросам применения медиации.
Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью.
7.2.
Реестр
посредников
(медиаторов)
Центра
утверждается
Уполномоченным совместно с Председателем Центра сроком на 5 (пять) лет и
содержит фамилии, имена и отчества медиаторов и сведения об их
профессиональной деятельности.
7.2.1.
Назначение на должность медиатора Центра и включение в Реестр
посредников осуществляется на основании личного заявления на имя
Председателя Центра (приложение 1) и приложением анкеты установленного
образца (приложение 2).
7.3. Функции медиатора могут также выполнять лица, не включенные в
Реестр посредников Центра, если об этом достигнуто соглашение сторон, и
назначение указанных лиц не противоречит настоящему Положению.
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7.4. Соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные
требования к посреднику (медиатору).
7.5. Не может выступать в качестве медиатора физическое лицо:
7.5.1. не обладающее полной дееспособностью;
7.5.2. имеющее судимость;
7.5.3. привлеченное к уголовной ответственности;
7.5.4. прямо или косвенно заинтересованное в исходе примирительной
процедуры;
7.5.5. которое в соответствии с его должностным статусом,
определенным федеральным законом, не может быть медиатором
(посредником).
7.6. При выполнении своих функций медиаторы беспристрастны и
независимы. Медиаторы не являются представителями сторон.
7.7. Лицо, принимающее на себя функции медиатора, должно сообщить
Председателю Центра о любых обстоятельствах, которые могут вызвать
обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или
независимости в связи со спором, в урегулировании которого предполагается
его участие, а также об иных обстоятельствах, указанных в п. 7.5 настоящего
Положения.
Медиатор
(посредник)
должен
незамедлительно
сообщить
Председателю Центра о любом таком обстоятельстве, если оно становится
ему известным впоследствии в ходе проведения примирительной процедуры.
Статья 8. Прекращение полномочий посредника
8.1. При наличии обстоятельств, указанных в п. 7.5 настоящего Положения,
Председатель Центра вправе решить вопрос об отводе посредника
(медиатора).
8.2. Председатель Центра вправе также решить вопрос о прекращении
полномочий посредника (медиатора), если он оказывается фактически
неспособным выполнять свои функции или по иным причинам не
осуществляет эти функции без неоправданной задержки.
8.3. Полномочия посредника (медиатора) также прекращаются при его
заявлении о самоотводе.
8.4. При прекращении полномочий, посредник (медиатор) подлежит
исключению из Реестра посредников (медиаторов).
Статья 9. Секретариат Центра
9.1.
Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения
деятельности Центра в соответствии с Регламентом. Секретариат возглавляет
ответственный секретарь, назначаемый Уполномоченным по представлению
Председателя Центра.

