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Как инициировать процедуру медиации?

Процедура медиации инициируется заключением соглашения о прове-
дении процедуры медиации. 

В случае, если стороны в ходе судебного или иного разбирательства до-
стигнут соглашения разрешить спор при помощи процедуры медиации 
(при отложении судебного разбирательства на срок, не превышающий 
60 дней, которое может быть одобрено только один раз на данном ос-
новании), процедура инициируется путем направления в суд или другой 
орган, в котором ведется разбирательство, соглашения о проведении 
процедуры медиации. 

ТСГ как Медиаторы 

Наши адвокаты являются уполномоченными медиаторами при Мини-
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всегда, когда существуют предпосылки для подобного вида мирного 
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дуры медиации в разных сферах, уделяя особое внимание коммерческой 
сфере, сфере труда, имущественно-правовым отношениям, семейным от-
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МЕДИАЦИЯ
Что такое посредничество и какую роль играет в урегулиро-
вании споров (медиация)?

Медиация — это способ урегулирования споров между двумя и более 
сторонами мирным путем с помощью уполномоченного посредника (ме-
диатора), который помогает сторонам достичь соглашения. Речь идет о 
добровольном процессе, который осуществляется только по взаимному 
согласию всех сторон. В отличие от судебного разбирательства, в меди-
ации единственным мерилом в поиске мирного урегулирования спора 
являются интересы всех сторон-участниц. В медиации весь процесс на-
ходится под полным контролем сторон. Таким образом, медиатор ведет 
сам процесс, а стороны контролируют результат этого процесса.

Почему выбрать медиацию до обращения в суд?

Судебные разбирательства могут быть длительными, дорогими и неэф-
фективными механизмами защиты при которых стороны не могут с уве-
ренностью предвидеть окончательное решение суда. 

Закон о посредничестве в урегулировании споров (закон «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации») („Официальный вестник РС” № 55/2014) предостав-
ляет сторонам возможность посредством переговоров, при активном 
участии и умении уполномоченного медиатора, достичь компромиссного 
решения спорного вопроса и таким способом избежать судебного раз-
бирательства. Медиация основывается на принципах добровольности, 
равноправия и предоставляет возможность самим сторонам участвовать 
в разработке и определении окончательного решения. В то же время, ме-
диация – это неформальная, сравнительно непродолжительная по вре-
мени и конфиденциальная процедура, поэтому стороны могут достичь 
компромиссного решения в разумные сроки, одновременно защитить 
конфиденциальность и сохранить репутацию. 

Преимущества медиации

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – Медиация — 
это быстрая и эффективная процедура, которая защищает интересы всех 
участников. В то время как судебные разбирательства могут тянуться 
годами, посредством медиации спорные отношения, как правило, разре-
шаются в течение 60 дней, при этом со значительно низкими расходами. 
В случае, если медиация проведена успешно в ходе судебного разбира-
тельства, стороны могут быть освобождены от уплаты определенных су-
дебных или административных сборов.

ЛУЧШАЯ КОММУНИКАЦИЯ – Медиатор призывает стороны к от-
крытому разговору, который способствует лучшему пониманию сути 
проблемы и способствует восстановлению прекращенных или нарушен-
ных отношений. 

Предложения, мнения и позиции участников, готовность принять пред-
ложенный способ урегулирования спорных отношений, документы, 
подготовленные исключительно для целей проведения процедуры ме-
диации, а также показания свидетелей не могут быть впоследствии ис-
пользованы в других судебных, арбитражных или иных разбирательствах, 
что позволяет сторонам конструктивно участвовать в переговорах не 
опасаясь того, что их инициатива и транспарентность будут использова-
ны  против них самих в возможном другом разбирательстве. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – В то время как судебные разбиратель-
ства, как правило, носят публичный характер, медиация является стро-
го конфиденциальной процедурой. Стороны и медиатор подписывают 
Соглашение о конфиденциальности, которым обязываются держать всю 
информацию в тайне. Важно подчеркнуть, что медиатор не может свиде-
тельствовать в суде о содержании медиации. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ – Соглашение об урегулировании спора 
путем посредничества имеет силу исполнительного листа при условии, 
что соглашение нотариально заверенное и содержит положение, в соот-
ветствии с которым должник соглашается с тем, что по истечении срока 
для заявления требований, кредитор может инициировать принудитель-
ное исполнение на основании заключенного соглашения. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ – С инициирова-
нием процедуры медиации течение срока исковой давности приостанав-
ливается, в связи с запросом о проведении процедуры медиации, на срок, 
не превышающий 60 дней. 

СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ НЕ ТЕКУТ – В случае, если законом пред-
усмотрен особый срок подачи иска, данный срок не течет пока длится 
процедура медиации, и этот срок не превышает 60 дней.

ОТЛОЖЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – Если стороны 
в ходе судебного или другого разбирательства согласятся прибегнуть к 
урегулированию спора посредством процедуры медиации, с отложением 
судебного разбирательства, процедура медиации инициируется путем 
направления в суд или другой орган, в котором ведется разбиратель-
ство, соглашения о проведении процедуры медиации, и в данном случае 
судебное разбирательство откладывается, что допускается только один 
раз на данном основании и на срок, не превышающий 60 дней. 

Кто такой медиатор и какую он играет роль? 
Медиатор - лицензированное лицо, которое использует особые методы 
и навыки ведения переговоров, помогает сторонам в переговорах, кото-
рые в свою очередь направлены на достижение взаимовыгодного ком-
промиссного решения. Медиатор не принимает решение, а только ведет 
процесс, в то время как стороны сами контролируют исход спора 

В каких сферах применяется медиация?

Медиацию можно выбрать как способ урегулирования спорных отноше-
ний во всех сферах, где стороны могут свободно распоряжаться своими 
запросами (при условии, что не подпадают под исключительную юрис-
дикцию другого органа) в частности, в следующих сферах: Коммерческие 
споры, Трудовые споры, Моббинг, Дискриминация, Имущественно-пра-
вовые отношения, Семейные отношения, Административные споры.

Когда выбрать медиацию? 

Рекомендуем выбрать медиацию в случае, когда Ваш спор имеет одну из 
следующих особенностей: 

 - Время является важным фактором 
 - Хотите контролировать исход (результат) спора
 - Хотите избежать значительных судебных расходов, которые не кон-

тролируете
 - Ищите „win-win“ решение с противоположной стороной
 - Защита и конфиденциальность сведений и процесса прежде всего 
 - Вам важны будущие (деловые) отношения с противоположной сто-

роной
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МЕДИАЦИЯ

ПРАВОВЫЕ РАМКИ- СЕРБИЯ
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Как инициировать процедуру медиации?

Процедура медиации инициируется заключением соглашения о прове-
дении процедуры медиации. 

В случае, если стороны в ходе судебного или иного разбирательства до-
стигнут соглашения разрешить спор при помощи процедуры медиации 
(при отложении судебного разбирательства на срок, не превышающий 
60 дней, которое может быть одобрено только один раз на данном ос-
новании), процедура инициируется путем направления в суд или другой 
орган, в котором ведется разбирательство, соглашения о проведении 
процедуры медиации. 
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