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СЕКЦИЯ 1: Урегулирование споров и конфликтов с участием кредитных 
организаций 

Темы, предлагаемые для обсуждения: 
ü Принципы и подходы к работе по взысканию проблемной задолженности, которые 
подлежат обязательному учету при применении медиативных технологий. 

ü Потенциал медиации в спорах с кредитными организациями. 
ü Медиация как один из инструментов защиты прав заемщиков.  
ü Новые технологические решения по урегулированию споров. 
ü Методики оценки рисков при проведении процедуры медиации с кредитными 
организациями. 

ü Медиация в экосистемах кредитных организаций. 
ü Особенности работы с информацией, содержащей банковскую тайну. 
ü Методология применения медиативной технологии в спорах в финансовой сфере.  
ü Контроль в банковской сфере: есть ли место медиации? 
ü Особенности оформления и нотариального удостоверения медиативных соглашений с 
участием кредитных организаций 

ü Финансовые инструменты, предоставляемые кредитными организациями, которые 
могут выступать в качестве дополнительных механизмов обеспечения интересов 
сторон медиативного соглашения. 

ü Обобщение и распространение на медиативную практику опыта других 
профессиональных сообществ по содействию в соблюдении требований 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризм.  Проблемные вопросы, связанные с 
адаптацией данного опыта к профессиональной деятельности медиаторов. 

СЕКЦИЯ 2: Медиация в спорах с публичным элементом. 

Административная реформа, реализуемая Правительством Российской Федерации, не 
просто меняет систему контроля и надзора, а трансформирует принципы и подходы к 
контролю в целом. На первое место выходят инструменты профилактики нарушений 
законодательства. Трендом становятся такие модели взаимодействия контролирующего 
органа и подконтрольного субъекта, в рамках которых расширяется возможность 
использования переговорных технологий. Так, в настоящее время Федеральным законом от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» допускается применение процедуры медиации к спорам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Вместе с тем для 
России практика проведения переговоров и выработки соглашений по спорам, связанным с 
нарушением требований законодательства, не является традиционной и находится на пути 
становления.  

В рамках данной секции предлагается обсудить: 
ü Складывающуюся практику проведения согласительных процедур и переговоров в 
контрольно-надзорных производствах. 



 

ü Потенциал применения процедуры медиации для достижения соглашения между 
подконтрольными субъектами и контролирующими органами. 

ü Возможные риски при проведении таких процедур и инструменты их минимизации. 
ü Пределы применения переговорных технологий в контроле и надзоре. 
ü Регуляторные стимулы и гарантии для участников процедуры медиации. 
ü Место медиации в реформе контрольно-надзорной деятельности. 
ü Медиативная технология как основа коммуникационных моделей управления. 
ü Возможности и ограничения применения медиативной технологии. 
ü Объем полномочий должностных лиц органов государственной власти (местного 
самоуправления) при участии в процедуре медиации. 

ü Специфические аспекты применения принципа добровольности в отношении участия 
в процедуре медиации органов государственной власти. 

ü Зарубежный опыт. 
ü Медиация в налоговых отношениях 
ü Медиация в сфере интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий 
в медиации 
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СЕКЦИЯ 3: Медиация в сфере градостроительной деятельности и 

инвестиционных проектах. 
 

Легитимное понятие градостроительной деятельности достаточно широко и включает 
в себя не только деятельность по развитию территорий, но и реконструкцию, архитектурно-
строительное проектирование, эксплуатацию зданий, градостроительное зонирование, 
комплексное развитие территорий, реализацию инфраструктурных проектов, в том числе с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства, благоустройство. Над 
достижением результата в рамках этой деятельности всегда работают разные субъекты 
(власть, инвесторы, строительные компании, финансовые институты, профессиональные 
консалтинговые компании в области управления проектами, юридического сопровождения, 
аудита, население и т.д.) и используются разнообразные ресурсы: финансовые, временные, 
природные, интеллектуальные. В этой связи возникший конфликт на любом звене сложной 
межотраслевой цепочки взаимодействий может парализовать весь процесс или сделать 
достижение результата экономически нецелесообразным.  

В рамках данной секции предлагается обсудить: 
ü Как повлияли изменения законодательства на конфликтность в сфере 
градостроительной деятельности?  

ü Какова специфика разрешения конфликтов, возникающих при заключении 
концессионных соглашений, соглашений о государственном и муниципальном 
частном партнерстве, договоров о комплексном развитии территорий, реализации 
крупных инвестиционных проектов?  

ü Особенности многосторонних переговоров и медиации в конфликтах, связанных с 
градостроительной деятельностью. 

ü Каким образом возможно обеспечить экспертность при проведении процедуры 
медиации в градостроительных спорах? Взаимодействие медиатора и эксперта 



 

ü Гибридные формы медиации, используемые в градостроительных конфликтах: 
адъюдикация и «соучаствующее» проектирование. 

ü Влияние функционирования транспортной сети на реализацию проектов в сфере 
градостроительной деятельности. 

ü Как эффективно управлять ресурсом времени в градостроительной деятельности? 
ü Требования к компетенции медиатора при урегулировании споров в сфере 
градостроительной деятельности. 

ü Учет специфического контекста при составлении и исполнении медиативного 
соглашения. 

ü Роль социальных групп в градостроительной деятельности и работа с ними. 
 

 

СЕКЦИЯ 4: Медиация в сфере здравоохранения 

Вопросы к обсуждению: 

ü Риск врачебной ошибки. Оценка и последствия отклонений от протокола лечения. 
ü «Конфликтный треугольник»: врач, администрация учреждения здравоохранения, 
пациент.  

ü ДМС и платный медицинские услуги VS ОМС. Вопросы равенства прав пациентов.  
ü Обязательность и эффективность досудебного урегулирования споров в сфере 
здравоохранения. 

ü Работа с эмоциональной составляющей в конфликтах. 
ü Роль и необходимость участия психолога в конфликтах в сфере здравоохранения? 
ü Возможно ли потушить пожар экстремизма со стороны пациентов? 

 
СЕКЦИЯ 5: Медиация и профессиональные сообщества 
 
Предлагается обсудить принципы, подходы и особенности участия в медиации различных 

профессиональных сообществ, акцентировав внимание на практических вопросах и 
проблемах, которые возникают при создании инфраструктуры для проведения процедуры 
медиации, взаимодействии, обмене информацией, исполнении медиативных соглашений, а 
также при включении данной процедуры в новые сферы деятельности. В рамках данной 
секции приглашаем коллег поделиться своим практическим опытом, связанным со 
следующими вопросами. 

ü Сотрудничество профессиональных сообществ по развитию институтов 
бесконфликтного взаимодействия, выстраивание инфраструктуры разрешения споров 
с применением медиативной технологии. 

ü Опыт уполномоченных в выстраивании инфраструктуры разрешения споров. 
ü Субъекты взаимодействия и особенности их статуса.  
ü Сложности, связанные с взаимодействием между сообществами. 
ü Вопросы развития инфраструктуры: методология, особенности использования 
информационно-телекоммуникационных каналов, ограничения, связанные с передачей 
информации. 

ü Разработка сбалансированной методики оценки и предотвращения рисков на разных 
стадиях урегулирования споров и конфликтов. 

ü Есть ли в медиации место конкуренции? 



 

ü Перспективы объединения информационных ресурсов: потенциал существующих 
информационных ресурсов, которыми располагают субъекты взаимодействия, 
создание единой инфраструктуры их использования, условия доступа и ограничения 
доступа к информационным ресурсам. 

ü Ресурсы, необходимые в деятельности медиаторов. Опыт запуска пилотных проектов в 
сфере медиации. 

ü Как определить есть ли запрос на медиацию? 
ü О формировании рынка медиации: подходы, принципы, экономика, проблемы, пути, 
иностранный опыт. 

 
 


