
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕДИАЦИИ 
ОТ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Процедура конфиденциальная Процесс публичный

Алгоритм процедуры определяется медиатором, 
исходя из специфики кейса и сторон спора

Процесс определяется нормами действующего 
законодательства

Начинается только при добровольном согласии сторон 
и обоюдном желании договариваться

Процесс может начаться вопреки воле одной  
из сторон

Возможность выбрать посредника (медиатора) 
с учётом его образования, опыта, личностных 
предпочтений

Судья назначается без учёта мнения сторон

Возможность выбрать место проведения медиации 
с учётом пожеланий и удобства сторон и медиатора. 
Возможна online-медиация. Это делает процесс 
разрешения спора дешевле: нет необходимости нести 
расходы на командировки

Суд рассматривает иски строго по подсудности

Фокус на исследовании и объединении интересов 
сторон для создания взаимоприемлемого БУДУЩЕГО

Фокус на отстаивании правовых позиций 
относительно фактов, произошедших в ПРОШЛОМ

Уважение различий в интересах, потребностях, 
восприятии спора и вклада каждой из сторон  
в этот спор

Ориентация на победу одной из правовых позиций  
и использование слабости позиции другой стороны  
в целях собственного выигрыша

Результатом медиации часто является нормализация 
эмоционального фона, сохранение партнёрских/
уважительных отношений, выход на более 
качественный уровень взаимодействия

Результатом судебного разбирательства часто 
является обострение конфликта, повышение 
эмоциональной напряжённости, саботаж 
вынесенного судом решения 

Решение в парадигме «выиграл-выиграл» Решение в парадигме «выиграл-проиграл»

Решение принимается совместно всеми 
сторонами спора. Медиатор способствует тому, 
чтобы выработанное сторонами решение было 
взаимоприемлемым, взаимовыгодным, реалистичным, 
соответствующим закону, отвечющим интересам 
и потребностям сторон. 

Решение принимается судьёй в соответствии  
с действующим законодательством

Незначительные расходы на проведение медиации. 
Основная статья расходов - медиативный сбор, 
который делится между сторонами медиации поровну. 
Из-за более лояльного подхода к доказательствам,  
не требуются дополнительные расходы на их 
фиксацию (например, на нотариальное заверение 
переписки). Кроме того, расходы на юристов одной 
стороны не переложат на другую, если она сама  
не согласится на это

Большие судебные расходы. Основная статья 
расходов, помимо государственной пошлины — 
вознаграждение юридических консультантов, 
которое составляет внушительную сумму и которое 
полностью не возместят даже в случае победы. 
На проигравшего помимо собственных судебных 
расходов также лягут и расходы победителя. Кроме 
того, суды предъявляют повышенные требования  
к доказательствам (например, нотариальный осмотр 
сайта), что также влечет дополнительные расходы

МЕДИАЦИЯ СУД


