
Алгоритм процедуры. Инструменты развития медиации в бизнесе.

МЕДИАЦИЯ



МЕДИАЦИЯ В БИЗНЕС-СПОРАХ

МЕДИАЦИЯ - (от лат. «mediare»- посредничать) – это 
альтернативная форма разрешения споров, с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном 
конфликте стороны – медиатора. 

При этом стороны участвуют в данной процедуре добровольно. 

Медиация – это особая форма посредничества, не 
предполагающая вынесения третьей стороной решения по 
спору.

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ - способ 
урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного 
согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения (№ 193-
ФЗ).



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)" (с изменениями и дополнениями).

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями и
дополнениями). Статья 153.5. Медиация.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (АПК РФ) (с изменениями и
дополнениями). Статья 138.4. Медиация.

4. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями). Статья 6.1. Применение процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в
третейском суде.

5. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями). Глава 10. Соотношение арбитража и процедуры медиации.

6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ (с изменениями и
дополнениями). Статья 137.5. Медиация.

7. Регламент Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (утв. приказом Торгово-промышленной палаты РФ от 27 июня 2013 г. N 45 (Приложение 2)).
Статья 3. Применение процедуры медиации.

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 г. N 1041н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)" (с изменениями и дополнениями).

9. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 июля 2021 г.
"Информационное сообщение Центра медиации при РСПП и Федеральной службы по финансовому мониторингу "О
повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок".



ОТЛИЧИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ ОТ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

СУД МЕДИАЦИЯ
Процесс может начаться и вопреки воле одной 
из сторон 

Процедура медиации подразумевает 
добровольность

Судья назначается Медиатор выбирается сторонами

Решение принимается в строгом соответствии с 
буквой закона 

Решение принимается в рамках закона, но с 
максимальным учетом интересов обеих, а не 
одной стороны

Суд наделен властными полномочиями Медиатор не имеет властных полномочий и 
лишь способствует выработке решения

Длительная и формализованная процедура 
(годы) 

Ускоренная и неформальная процедура 
(недели, день) 

Публичность процесса Конфиденциальность (без ущерба для
репутации)

Состязательность сторон Сотрудничество сторон



Возможность 
установить мир
и продолжить 

сотрудничество.

Возможность влиять
на исход конфликта, 
а не полагаться на 

решение суда.

Конфиденциальность. 
Сохранение репутации.

Экономия времени.

ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИАЦИЕЙ



Учитываются интересы обеих сторон

Без «следов» в интернете о споре

С немедленным исполнением 
обоюдовыгодного решения

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИАЦИИ ПЕРЕД СУДОМ

WIN-WIN 
стратегия, 
а не месть

Минимизация 
расходов, 
времени, 

сохранение 
репутации

Реальное 
устранение 

проблемы (когда 
решение суда –

не гарантия 
исполнения)



МЕДИАЦИЯ В БИЗНЕС-СПОРАХ

Что делает профессиональный медиатор?

Организует процесс переговоров.
Создает комфортную, доверительную обстановку.
Остается нейтральным, беспристрастным и 
непредвзятым на протяжении всего процесса 
переговоров.
Поддерживает стороны в высказывании своих 
точек зрения и видении существа дела.
Обеспечивает равное участие и возможности 
сторон в процедуре медиации.
Содействует сторонам в поиске креативных 
решений по спору.
Помогает сторонам в формулировании 
окончательных договоренностей.

Чего НЕ делает профессиональный медиатор?

НЕ выносит решения по спору.
НЕ выясняет, кто прав, кто виноват.
НЕ оказывает давления на участников конфликта.
НЕ оказывает сторонам психологическую помощь.
НЕ навязывает сторонам своего мнения по поводу 
путей разрешения конфликта.
НЕ раскрывает информацию, полученную во время 
процедуры медиации.



СУДЕБНАЯ 
(или внутрисудебная -

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
СУДА)

ОЧНАЯ

ВНЕСУДЕБНАЯ 
(или досудебная) 

ДИСТАНЦИОННАЯ

ВИДЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ

МЕДИАЦИЯ



АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ

Медиативное соглашение, 
достигнутое сторонами 

в результате процедуры 
медиации, 

проведенной без 
передачи спора на 

рассмотрение суда или 
третейского суда, 

в случае его
нотариального 
удостоверения

имеет силу 
исполнительного 

документа.

https://internet.garant.ru/#/document/10102426/entry/591


Повышение 
квалификации

(ТПП ХМАО-Югры -
МИМОП «Медиация. 

Базовый курс»)

Внедрение в практику
судов направления 
сторон судебного 
разбирательства 

на медиацию*

ПОПУЛЯРИЗА-
ЦИЯ 

МЕДИАЦИИ

СУДЕБНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

НА 
МЕДИАЦИЮ

ОБУЧЕНИЕ 
АДВОКАТОВ, 

ЮРИСТОВ 
МЕДИАЦИИ

РЕКОМЕНДА-
ЦИИ 

ОМБУДСМЕНА

*наиболее перспективное направление развития медиации.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-МЕДИАЦИИ В ЮГРЕ

Информирование, 
консультирование, 

организация мероприятий 
(вебинары, «Недели 

медиации»
и т.д.)

Предложение 
разрешения споров с 
участием медиаторов 
Уполномоченным по 

защите прав 
предпринимателей.



На благо интересов 
бизнеса Югры!

ТПП ХМАО-Югры
/3467/ 371-883

tpphmao@tpphmao.ru

mailto:tpphmao@tpphmao.ru
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