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Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров 

и правового консультирования 

«Сотрудничество» 

630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 71Б 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

 

Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила проведения процедуры медиации (далее – Правила) 

разработаны Автономной некоммерческой организацией Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество» (АНО 

Центр «Сотрудничество») в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон), Устава 

АНО Центр «Сотрудничество».  

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица (медиатора) и формирования 

этики делового оборота. 

1.3. Порядок проведения процедуры медиации определяется Законом и 

настоящими Правилами, если стороны разбирательства в письменном соглашении 

между собой не договорились о применении других правил.  

1.4. Местом проведения медиации является: город Новосибирск, улица 

Блюхера, дом 71Б. Стороны могут согласовать проведение медиации в другом 

месте. В таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с 

проведением медиации в другом месте, возлагаются на стороны.  

1.5. Процедура медиация ведется на русском языке. Если сторона не владеет 

языком, на котором проводится медиация, АНО Центр «Сотрудничество» по 

просьбе стороны и за ее счет может обеспечить ее услугами переводчика.  

1.6. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык 

процедуры медиации, и перевод этого документа не представлен стороной, 

подающей документ, АНО Центр «Сотрудничество» может обязать эту сторону 

представить соответствующий перевод.  

1.7. Правила проведения процедуры медиации применяются к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений.  

1.8. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 

рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и производства в 

арбитраже. 
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1.9. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, 

а также спорам, возникающим из отношений, указанных в пункте 1.7. настоящих 

Правил, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и 

законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или 

публичные интересы. 

1.10. Положения настоящих Правил не применяются к отношениям, 

связанным с оказанием судьей или арбитром (третейским судьей) в ходе 

судебного или третейского разбирательства содействия примирению сторон. 

1.11. Обратиться в АНО Центр «Сотрудничество» вправе юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, а также граждане Российской Федерации и 

других стран. 

1.12. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон.  

1.13. Общие положения и понятия, определенные законодательством о 

медиации, в том числе о существе медиации, сторонах, видах споров, 

разрешаемых при медиации, о соглашениях, применяемых при проведении 

медиации, в полном объеме действуют при проведении медиации в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 

2. Порядок выбора или назначения медиаторов 

 

2.1. Медиаторы АНО Центра «Сотрудничество» осуществляют деятельность 

на профессиональной основе.  

2.2. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе 

могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее 

профессиональное образование, не имеющие судимости и прошедшие курс 

обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации  

2.3. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, 

должности муниципальной службы.  

2.4. Медиатор не вправе:  

2.4.1. Быть представителем какой-либо стороны;  

2.4.2. Оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или 

иную помощь;  

2.4.3. Осуществлять деятельность медиатора, если при проведении 

процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее 

результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в 

родственных отношениях;  

2.4.4. Делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.  

2.5. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию 

выбирают из списка, предлагаемого АНО Центром «Сотрудничество», медиатора 

или медиаторов.  

2.6. АНО Центр «Сотрудничество» может рекомендовать для урегулирования 

конкретного спора кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов.  
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2.7. На основании соглашения о проведении процедуры медиации стороны 

вправе обратиться с заявлением в АНО Центр «Сотрудничество» о назначении 

медиатора или медиаторов. К обращению должна прилагаться копия такого 

соглашения. 

2.8. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящими 

Правилами, в случае наличия или возникновения в процессе проведения 

процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его 

независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом 

сторонам и АНО Центр «Сотрудничество». 

2.9. Выбранные или назначенные медиаторы указываются в соглашении о 

проведении медиации. 

 

3. Принципы проведения процедуры медиации 

 

3.1. Проведение процедуры медиации осуществляется в соответствии с 

принципами добровольности, сотрудничества и равноправия сторон, 

конфиденциальности, независимости и беспристрастности медиатора. 

3.2. Стороны участвуют в процедуре медиации добровольно, на началах 

сотрудничества и равноправия, обладают равными правами и в любое время 

могут отказаться от участия в ней. 

3.3. Медиатор, участвующий в разрешении спора, является нейтральным и 

беспристрастным, с согласия сторон он вправе вносить предложения, 

направленные на информирование сторон и урегулирование конфликта. 

3.4. При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность 

всей относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не 

договорились об ином.  

3.5. АНО Центр «Сотрудничество» и медиатор не вправе разглашать 

информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую им известной при 

ее проведении, без согласия сторон.  

3.6. Стороны, АНО Центр «Сотрудничество», медиатор, а также другие лица, 

присутствовавшие при проведении процедуры медиации, в ходе судебного 

разбирательства или арбитража (третейского разбирательства), независимо от 

того, связано ли разбирательство со спором, который являлся предметом 

процедуры медиации, не вправе ссылаться, если стороны не договорились об 

ином, на информацию о:  

3.6.1. предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, 

равно как и готовности одной из сторон к участию в проведении данной 

процедуры;  

3.6.2. мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении 

возможности урегулирования спора;  

3.6.3. признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры 

медиации;  

3.6.4. готовности одной из сторон принять предложение медиатора или 

другой стороны об урегулировании спора.  
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3.7. Истребование от медиатора и (или) АНО Центра «Сотрудничество» 

информации, относящейся к процедуре медиации, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

стороны не договорились об ином.  

3.8. В случае если АНО Центр «Сотрудничество» или медиатор получили от 

одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, они могут 

раскрыть такую информацию другой стороне только с письменного согласия 

стороны, предоставившей информацию. 

 

4. Сроки проведения процедуры медиации 

 

4.1. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о 

проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны 

принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была 

проведена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. 

4.2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с 

необходимостью получения дополнительной информации или документов срок 

проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон 

и при согласии медиатора. 

4.3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто 

восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после 

передачи спора на рассмотрение суда или арбитража (третейского суда), не 

превышающего шестидесяти дней. 

 

5. Порядок проведения процедуры медиации 

 

5.1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании 

соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о применении 

процедуры медиации. 

5.2. Медиатор самостоятельно определяет порядок проведения процедуры 

медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и 

необходимости скорейшего урегулирования спора, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или соглашением сторон. 

5.3. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, 

предложения об урегулировании спора.  

5.4. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и 

поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в 

отдельности.  

5.5. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить 

своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно 

как и умалять права и законные интересы одной из сторон.  

5.6. Все документы, касающиеся проведения процедуры медиации, должны 

быть представлены сторонами в АНО Центр «Сотрудничество» в двух 

экземплярах.  
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5.7. АНО Центр «Сотрудничество» обеспечивает направление сторонам всех 

документов и иных материалов по делу по адресам, указанным сторонами в 

соглашении о проведении процедуры медиации.  

5.8. Заявления, объяснения сторон, извещения о времени и месте проведения 

переговоров, медиативное соглашение направляются заказными письмами с 

уведомлением о вручении.  

5.9. Прочие документы могут направляться заказными или обычными 

письмами, а также передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу, электронной 

почте.  

5.10. Любые из указанных выше документов и материалов могут быть 

равным образом вручены лично сторонам под расписку.  

5.11. В случае проведения процедуры медиации стороны в течение 

оговоренного для ее проведения срока обязуются не обращаться в суд или 

третейский суд до тех пор, пока условия соглашения о проведении медиации не 

будут выполнены, за исключением случаев, если одной из сторон необходимо, по 

ее мнению, защитить свои права.  

5.12. Проведение процедуры медиации не является препятствием для 

обращения в суд.  

5.13. Если процедура медиации проводится в период рассмотрения спора 

судом, стороны применяют процедуру медиации до принятия решения по спору 

соответствующим судом. 

5.14. Медиация проводится путем совместных переговоров сторон с 

участием медиатора по месту нахождения АНО Центра «Сотрудничество». 

Соглашением о проведении процедуры медиации может быть установлено иное 

место переговоров. 

5.15. Медиация может проводиться путем последовательного общения 

медиатора со сторонами. 

5.16. При проведении медиации устанавливается следующий регламент:  

5.16.1. Перед началом медиации медиатор представляет себя, устанавливает 

наличие оснований для проведения медиации, выясняет возможность проведения 

медиации с составом явившихся лиц, определяет полномочия представителей.  

5.16.2. Изложение каждой из сторон предмета спора и предмета медиации;  

5.16.3. Уточнение медиатором существенных аспектов спора и 

подтверждающих их обстоятельств;  

5.16.4. Изложение каждой из сторон приемлемых вариантов разрешения 

спора;  

5.16.5. Уточнение медиатором существенных деталей вариантов разрешения 

спора;  

5.16.6. Выработка сторонами при посредничестве медиатора приемлемого 

варианта решения спора;  

5.16.7. При недостижении согласия или отсутствии устраивающего стороны 

варианта разрешения спора процедура прекращается досрочно;  

5.16.8. Оформление медиативного соглашения.  

5.17. Соглашение, достигнутое сторонами в результате применения 

процедуры медиации к данному спору на основе принципов добровольности и 
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добросовестности сторон (медиативное соглашение), оформляется в письменной 

форме в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и один – для АНО 

Центра «Сотрудничество».  

5.18. Медиативное соглашение должно содержать сведения о сторонах, 

предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также 

согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.  

5.19. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, 

может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с 

процессуальным законодательством или законодательством об арбитраже 

(третейском разбирательстве), законодательством о международном 

коммерческом арбитраже.  

5.20. Соглашением сторон о проведении процедуры медиации могут быть 

установлены особенности проведения процедуры медиации.  

5.21. Дело, рассматриваемое в АНО Центре «Сотрудничество», хранится в 

нем в течение трех лет с даты оформления медиативного соглашения или даты 

прекращения процедуры медиации.  

 

6. Прекращение процедуры медиации 

 

6.1. Процедура медиации прекращается в связи со следующими 

обстоятельствами:  

6.1.1. заключение сторонами медиативного соглашения – со дня подписания 

такого соглашения;  

6.1.2. заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации 

без достижения согласия по имеющимся разногласиям – со дня подписания 

такого соглашения;  

6.1.3. заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам 

после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, – в день направления данного 

заявления;  

6.1.4. заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня 

получения медиатором данного заявления;  

6.1.5. истечение срока проведения процедуры медиации. 

 

 

7. Порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры 

медиации 

 

7.1. Расходы, связанные с проведением медиации, включают:  

7.1.1. Организационный сбор;  

7.1.2. Почасовая оплата работы медиатора;  

7.1.3. Премия (гонорар) успеха; 

7.1.4. Дополнительные расходы сторон.  
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7.2. Размер сборов, указанных в пп. 7.1.1.-7.1.3 и состав дополнительных 

расходов сторон, а также порядок их уплаты и распределения устанавливаются 

соглашением о проведении процедуры медиации.  

7.3. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, стороны 

оплачивают в равных долях, но соглашением о проведении медиации может быть 

установлено иное. 

 

8. Ответственность АНО Центра «Сотрудничество» 

 

АНО Центр «Сотрудничество» и медиаторы несут ответственность перед 

сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие осуществления указанной 

деятельности, в порядке, установленном гражданским законодательством. 

 

 

Правила проведения процедуры медиации Автономной некоммерческой 

организации Центр альтернативного урегулирования споров и правового 

консультирования «Сотрудничество» утверждены Генеральным директором 

«09» февраля 2017 года. 


