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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

Законодательство 
 

• ФЗ «Об альтернативной 
процедуре 
урегулирования споров с 
участием посредника 
(процедуре медиации)» 
 

•  Арбитражный 
процессуальный кодекс 
РФ 

 

Документы  ТПП РФ 
 

Коллегия посредников при 
ТПП РФ: 

 

• Положение о Коллегии 
• Регламент процедуры 
• Положение о сборах и 

расходах 
• Список посредников 
 

Соглашения  ТПП РФ  
 
• о сотрудничестве с 

Арбитражным судом 
Московской области           

• с Арбитражным судом  г. 
Москвы 

• Судом по 
интеллектуальным 
правам 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

• Подготовка медиаторов 
для системы ТПП РФ  

• Повышение 
квалификации судей 
арбитражных судов 



СОТРУДНИЧЕСТВО С АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ  
  ГОРОДА МОСКВЫ 

С 2013 года в АС г. Москвы работает Комната 
примирения.  

Цель – популяризация и практическая 
реализация процедур медиации в бизнес-
спорах.  

• профессиональные независимые медиаторы  

• возрастает количество обращений к 
медиаторам 

• формируется успешная практика медиации на 
стадии судебного разбирательства 

 
Декабрь 2017 года — курс повышения 

квалификации судей по теме "Медиативные 
навыки в работе судьи". 



РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ 
В РЕГИОНАХ 
• При судах и региональных 

палатах  
открыто более 20 комнат 
примирения для 
предпринимателей 

• Семинары и конференции 
для предпринимателей 



КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В КОМНАТУ 
ПРИМИРЕНИЯ 
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ПРАКТИКА МЕДИАЦИИ В СИСТЕМЕ ТПП 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ 

Споры между участниками общества в отношении требований о 
распределении долей в обществе, о товарных знаках, 
дивидендах. 

 
Участники общества, убедившись, что  конфликт нельзя закончить в 

суде, пришли к решению договариваться. 
 
По итогам заключено медиативное соглашение, которое 

прекращает все взаимные претензии и параллельные исковые 
производства по делам в судах. 

 



ПЕРЕВОЗКА 

• Сохраняется тенденция увеличения количества исков в арбитражных 
судах между железнодорожниками и грузоотправителями, 
грузополучателями.  
 

• Взаимодействие ОАО «РЖД» с клиентами и партнерами по 
предъявленным претензиям может быть усовершенствовано с 
помощью института медиации. 

 
Положительный опыт инициирования процедур медиации 

Октябрьской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД») с участием 
медиаторов ТПП РФ начал формироваться еще в 2014 году (споры 
ОАО «РЖД» с ООО «РВД-Сервис», ООО «Вагонный сервис»). 

 



ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ООО 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ФОСФОРИТ"» 
• 15 споров в судах + 30 споров в стадии претензионной работы и в стадии 

исполнительного производства. 
• Соглашение о проведении процедуры медиации. 

 
• Учитывалась судебная практика, особенности деятельности в сфере 

грузоперевозок, законодательство и документы ОАО "РЖД", перспективы 
сотрудничества участников медиации.  
 

Подписано медиативное соглашение об урегулировании всех споров. Стороны 
направили в суд ходатайства о прекращении производства по делам. 
• избежали длительных судебных разбирательств, 
• сократили финансовые издержки,  
• сохранили партнерские отношения. 

 



АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (РОССИЯ) И 
«GREAT WALL COMPANY LIMITED» (КИТАЙ) 

• Заявление китайской компании (ответчик по делу о взыскании 
неустойки) о проведении медиации с российской компанией 
(истец) по спору в рамках выставочно-ярмарочной деятельности.  

 

• Предмет медиации вышел за пределы иска, направлен на 
сохранение партнерских отношений.  

Спор урегулирован: 

• истец отказался от исковых требований, 

• Арбитражный суд г. Москвы прекратил производство по делу. 

 

 

 



Услуги Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству: 

• разрешение внутренних и трансграничных споров в сфере ИС во 

внесудебном порядке (в т. ч. связанные с использованием 

доменных имен) 
 
2017 год — подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Роспатентом и ВОИС по процедуре альтернативного разрешения 
споров в сфере ИС. 

Защита интеллектуальной собственности 



Защита интеллектуальной собственности 

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров:  

• значимость эффективного и быстрого урегулирования споров в сфере ИС 
для реализации прав на объекты ИС в рамках экономического оборота,  

• одним из средств  может стать использование процедуры медиации. 

 

Медиация в споре о досрочном прекращении правовой охраны 
товарных знаков 
• Заявление о проведении медиации в Коллегию поступило в рамках работы 

Комнаты примирения и медиации Суда по интеллектуальным правам. 

• Суд отложил рассмотрение дела для проведения процедуры медиации. 

•  Обошлись без челночной медиации: работа шла в полном составе 
(руководители, адвокаты, заинтересованные лица).  

 



Контактная 
информация 

• Адрес: 109012 г. Москва, ул. Ильинка, 
5/2  

• Телефон: 8-495-620-0252, +7-985-859-
72-74  
Факс: 8-495-620-0153  
e-mail: mediation@tpprf.ru; suv@tpprf.ru 

• Сайт: http://mediation.tpprf.ru/  

 

Дмитрий Леонидович Давыденко, 
Заместитель председателя Коллегии 
посредников по проведению 
примирительных процедур при ТПП РФ 

• e-mail: dmitridavydenko@gmail.com  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:mediation@tpprf.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:suv@tpprf.ru
http://mediation.tpprf.ru/
mailto:dmitridavydenko@gmail.com

