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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ                                      

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)»

Статья 138.4. Арбитражного процессуального кодекса РФ

Статья 153.5. Гражданского процессуального кодекса РФ

Подпункт 3.1. пункта 1 статьи 12 Федерального закона                     

от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Медиация – это  способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения.

Медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое 

сторонами в качестве посредников в урегулировании 

спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора.
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ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ
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ДОБРОВОЛЬНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО И РАВНОПРАВИЕ СТОРОН

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕДИАТОРА
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Вступление сторон в процесс медиации является 

исключительно добровольным, а медиатор – свободно 

выбранным сторонами по взаимному соглашению.

Медиация осуществляется на основании соглашения сторон.

Медиация осуществляется на любой стадии возникновения спора – 

как до, так и после обращения сторон в суд.

Наличие соглашения о применении или проведении процедуры 

медиации не является препятствием для обращения в суд.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРИМЕНЕНИИ МЕДИАЦИИ
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Установление виновной стороны не относится к задачам 

медиации, поскольку данная процедура изначально направлена 

на поиск взаимного согласия и выработки взаимовыгодного 

решения спорной ситуации. Так, в ходе проведения процедуры 

медиации сторонами с помощью посредника обсуждаются 

различные варианты урегулирования спорной ситуации                               

и выбирается именно тот, который они сочтут наиболее 

приемлемым.

Оплата деятельности по проведению процедуры медиации 

медиатора по общему правилу осуществляется сторонами                            

в равных долях.
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Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в процессе 

медиации, представляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение 

прав и обязанностей сторон.
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Для проведения процедуры медиации стороны 

по взаимному согласию выбирают одного                       

или нескольких медиаторов.



Медиация позволяет урегулировать спор при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения в существенно 

более сжатые сроки, нежели урегулирование спора в судебном 

порядке.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИАЦИИ
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Медиация позволяет избежать существенных расходов в рамках 

урегулирования спора в судебном порядке и, как правило, 

расходы на проведение медиации существенно ниже 

традиционных судебных расходов.

Принятие решения в рамках                 

судебного разбирательства относится                 

к непосредственной функции судьи,                     

а в процедуре медиации разработкой                

и принятием медиативного соглашения 

занимаются исключительно стороны.
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Судебное решение является обязательным к исполнению                        

для каждой из сторон, даже если стороны таким решением                          

не довольны. В свою очередь, в рамках процедуры медиации все 

решения и условия урегулирования спора принимаются только 

по обоюдному согласию сторон, и они добровольно берут на себя 

обязанность исполнять условия медиативного соглашения.

Медиация носит строго конфиденциальный характер, и любая                 

из сторон на любой стадии процедуры медиации может 

отказаться от продолжения процедуры.
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Медиация позволяет сохранить и успешно реализовывать 

партнерские отношения.

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, проведенной без передачи спора                            

на рассмотрение суда, в случае его нотариального удостоверения 

имеет силу исполнительного документа.

Медиация содействует развитию партнерских деловых 

отношений и формированию этики делового оборота, 

гармонизации социальных отношений.
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Телефон: +7 495 761 8880

Электронная почта: incase@incaself.ru
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