Договориться
на берегу
Насколько эффективна правовая
медиация в решении бизнес-вопросов?
Медиация, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative dispute
resolution, ADR) с участием третьей
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте
стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определенное
соглашение по спору, при этом стороны
полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Медиация
основывается на следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, взаимоуважение, равноправие
сторон, нейтральность и беспристрастность медиатора, прозрачность процедуры. «Согласительная процедура» —
«зонтичный» термин, охватывающий
все виды посредничества и содействия
в альтернативном урегулировании споров (конфликтов), к которым обычно относят Переговоры, Медиацию,
Collaborativelaw (решение споров через
сотрудничество) и Третейский суд.
Т.е. медиация служит для выявления спорных вопросов и выработки
вариантов решений, взаимоприемлемых для участников конфликта.
Процедура медиации предлагает
сравнительно гибкие подходы, а принятые решения опираются на согласие
всех сторон. Роль медиатора отличается от роли советника или консультанта
(психолога), хотя и имеет ряд схожих
моментов. Медиатор ориентирован
на достижение четких соглашений
между участниками спора о том, как
они будут решать конкретные вопросы. Медиатор сосредоточен на том, как
люди хотели бы видеть свое будущее.
Медиатор контролирует процесс, но
не стремится открыто влиять на участников или результат. Советник (консультант, психолог) часто имеет некоторое намерение повлиять на стороны
в принятии решений или рассмотрении
части вопросов. Медиатор, как правило,
организует переговоры между сторонами
лицом к лицу, и всегда (!!!) лично присут-

ствует при этом. Советнику не обязательно видеть обе стороны одновременно.
Медиатор обязан быть нейтральным.
Конечно же, медиация требует от
обеих сторон готовности к переговорам. Медиация — структурированный
процесс, который обычно имеет одну
или несколько сессий.
Даже в самых неразрешимых ситуациях, когда, казалось бы, только в
суде можно найти решение — медиаторы усаживают за стол переговоров
конфликтующие стороны и находят
компромиссные варианты разрешения
ситуации. Что является однозначным
преимуществом медиации перед судом.
Таким образом, конечно же, правовая
медиация в разрешении бизнес-споров является весьма эффективным
способом их урегулирования, а также
предоставляет возможность сторонам
договориться без «увязания» в судебные тяжбы.
В ООО Юридическая компания
«Аргумент» работают высококвалифицированные специалисты, обладающие специальными познаниями в
области медиации, что подтверждают
их дипломы о профессиональной подготовке в области «Медиация».

«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»
ВЫПУСКАЕТ
ТЕХНОЛОГИЮ ТОП: ТВОЙ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Новая разработка «КонсультантПлюс» Технология
ТОП: твой оптимальный профиль» позволяет настроить
систему под задачи специалистов: бухгалтеров, юристов,
финансовых специалистов бюджетных организаций и
специалистов по закупкам.
Для каждого из них разработан свой профиль:
- Бухгалтерия и кадры
- Юрист
- Бухгалтерия и кадры бюджетной организации
- Специалист по закупкам
Также есть профиль «Универсальный». В каждом
профиле - своя стартовая страница, лента новостей,
специальные подсказки и результаты поиска.
Так, в профиле «Бухгалтерия и кадры» на стартовой
странице в «Важные документы» включены Налоговый
и Трудовой кодексы, закон о бухучете, а в «Справочную
информацию» - производственный календарь, календарь
бухгалтера, формы учета и отчетности. Для сравнения в
профиле «Юрист» - это Гражданский кодекс и Кодекс
об административных правонарушениях, а также правовой календарь, ставки по госпошлине и др. Аналогично
специалисты бюджетных организаций, специалисты по
закупкам также могут быстро перейти к важным для них
документам.
В Системе появились профессиональные онлайнленты новостей для бухгалтеров, юристов, финансистов
бюджетных организаций и специалистов по закупкам.
Новости обновляются несколько раз в день при наличии
Интернета, важные новости выделены.
При вводе запроса появляются специальные подсказки, и, например, бухгалтерские подсказки будут отличаться
от подсказок для юристов.
Поисковая выдача также учитывает профиль пользователя. В профиле «Бухгалтерия и кадры» ответы, адресованные бухгалтеру, будут первыми в списке (например,
Путеводители для бухгалтера или типовые ситуации). В
профиле «Юрист» по запросу первыми будут предложены документы для юристов (правовые акты, судебная
практика, Путеводители с рекомендациями и анализом
судебной практики).
Кроме этого, с Технологией ТОП полностью обновлен
интерфейс Системы КонсультантПлюс, появились другие
полезные возможности, которые облегчают работу. Изменения коснулись стартовой страницы Системы, быстрого
поиска и его результатов, представления текста документа
и возможностей работы с ним. Так, теперь одним кликом
можно добавить информацию в «Избранное», запустить
сравнение редакций или перейти в начало документа
или его части. В результатах поиска первые документы
появляются практически мгновенно, и их уже можно
изучать, пока формируется полный список. А ссылки на
документы в результатах поиска стали гораздо нагляднее.

Информацию также можно получить
у специалистов регионального
сервисного центра «КонсультантПлюс»:
ООО Региональный правовой центр «Консультант»

г. Воронеж, ул. Цюрупы, д.18
тел. (473) 255-68-55
gl@consultant.vsi.ru.

