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Медиация — 

способ урегулирования споров:  
 при содействии медиатора;  

 на основе добровольного согласия сторон;  

 в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.   

 

 

 

 

Третейский 

судья  

Медиатор  

выносит решение помогает достичь 

соглашения 



МЕДИАЦИЯ - РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРАКТИКА 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРАХ 
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ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 

Основополагающими принципами медиации являются: 

 

Добровольность 

Независимость и 

беспристрастность 

посредника 

Контроль сторон за 

результатами 

процедуры 

Неконфронтационный 

характер 

переговоров 

Конфиденциальность 

Обширный круг 

возможных 

взаимоприемлемых 

решений спора 



ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОСРЕДНИК В ПЕРЕГОВОРАХ?  

 
Медиация, как правило, эффективнее, чем обычные переговоры, 

потому что: 

Медиатор обладает 

уникально полным 

объемом информации о 

споре, целях и 

интересах сторон. Он 

может встречаться 

раздельно с каждой из 

них. 

Стороны излагают свой спор стороннему лицу, которое 

выслушивает их без цели судить о их правоте, и задает 

уточняющие вопросы. Также они выслушивают друг 

друга, не перебивая и без задачи опровергнуть 

услышанное. 

Медиатор контролирует порядок 

ведения переговоров, следя за 

тем, чтобы они вели к поиску 

решения 

Медиатор не 

участвует в споре, 

поэтому он может 

посмотреть на него 

свежим взглядом  

На приватных 

встречах с 

медиатором каждая 

сторона может 

«выпустить пар» без 

угрозы срыва 

переговоров 

Присутствие стороннего лица, 

которое пользуется доверием и 

авторитетом у обеих сторон, 

помогает наладить конструктивный 

диалог между ними 



МЕДИАЦИЯ VS. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

 

 Сотрудничество: после медиации стороны смогут сотрудничать в 
дальнейшем.  

 

 Исполнение: стороны - «соавторы» соглашения.  
 

 Сроки: при медиации – дни / недели, суд - месяцы / годы.  
 

 Расходы на медиацию меньше, чем судебные расходы. 
 

 Участие в выработке решения: руководители - активные участники 
переговоров, а не пассивные наблюдатели формального процесса, 
как в суде. 
 

 Контроль за результатом: нет риска вынесения неблагоприятного 
судебного решения, преюдиции, негативной репутации.  



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В 

РОССИИ 

 
 1993 г. Создан первый центр примирительных процедур ─ в Санкт-

Петербурге; 

 1996 г. Центр примирительных процедур в Санкт-Петербурге стал вести 

активную практику медиации; 

 2002 г. Положения о примирительных процедурах, урегулировании спора 

при содействии к посреднику включены в АПК РФ;  

 2006 г. Создана коллегия посредников при ТПП РФ; 

 2011 г. Вступил в силу федеральный закон о медиации. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ утверждена типовая программа 

подготовки медиаторов. Утверждены судами первые медиативные 

соглашения по новому закону. 

 



В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИБЕГАТЬ К МЕДИАЦИИ 

 
Медиация эффективна не во всех спорах. Она особенно 

эффективна, если: 

 Между сторонами были длительные благоприятные деловые 

отношения, когда  проблемы успешно разрешались; 

 Все стороны действуют добросовестно; 

 В будущем стороны могут иметь тесные деловые отношения;  

 Количество сторон спора невелико; 

 Количество спорных вопросов ограничено; 

 Не требуется знать позицию суда; 

 Стороны не заинтересованы в публичном разбирательстве;  

 Стороны по-прежнему общаются в разумной деловой манере;  

 спор затрагивает чувствительные для бизнеса вопросы;  

 Результат судебного разбирательства непредсказуем и / или оно 

чрезмерно затратно. 

 



ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  

 Стороны вправе распоряжаться предметом спора; 

 Стороны стремятся найти взаимно приемлемый способ 

урегулирования. 
 

! Если в ходе медиации одна из сторон (например, должник в 

переговорах с кредитором) затягивает проведение переговоров, то 

другая сторона вправе прекратить медиацию.  
 

Порядок проведения:  

• досудебный  

или  

• параллельно с судом / арбитражем (только проф. медиатор). 

Возможно утверждение соглашения судом. 

 



ТПП РФ: МЕДИАЦИИ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ  

Пример – дело по иску Владимира Скосырева к АО «Газпромбанк» о 

взыскании убытков  

в связи со списанием со счета депо акций ОАО «Газпром» и компенсации 

морального вреда 

  (2015 год, Арбитражный суд г. Москвы,  

  дело № А40-170539/14).  

 Для банка иск → репутационные риски. 

Медиативное соглашение: условия вышли за пределы исковых требований 

(конфиденциальны).  

 Истец отказался от исковых требований.  

 



ТПП РФ: МЕДИАЦИИ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ  

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР  

Иск банка к гражданину  

о взыскании задолженности по кредитному договору.  

В результате медиации – рассрочка (исполнено в полном объеме). 

 

БАНКРОТСТВО  

Банк выступал кредитором в рамках деле о банкротстве.  

Должнику в результате процедуры медиации предоставлена рассрочка.  

Заключено медиативное соглашение с учетом требований всех кредиторов 

должника.  

Суд прекратил дело о банкротстве.  

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТПРОЕКТАМИ  

Сбербанк – Сколково. 

 

 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 Законопроект Верховного Суда РФ о совершенствовании 

примирительных процедур: медиативное соглашение можно будет 

исполнить принудительно после нотариального удостоверения; 

 Комиссия ООН по праву международной торговли: конвенция о 

мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации 

(Сингапурская конвенция):  

 Соглашения, достигнутые по итогам медиации без обращения 

 в суд, должны признаваться и приводится в исполнение во 

 всех странах-участницах.   
 

 Как правило, медиативные соглашения исполняются 

добровольно. 
 

 Дмитрий Давыденко 

 Эл. почта dmitridavydenko@gmail.com; тел. +79266674325 
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