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В статье рассматриваются основные принципы медиации как одного из способов вза-
имо-выгодно разрешить конфликт с привлечением независимой стороны.  
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Введение 
На общегосударственном уровне, в течение десяти лет, идет развитие концепции взаимоин-

теграции института медиации в российской системе права для обеспечения доступности правосу-
дия, повышения его качества. 

Судебный процесс часто не лучший способ решения конфликта для спорящих сторон. Про-
цесс приводит к высоким издержкам, волоките, может нанести деловой репутации сторон и приве-
сти к разглашению обстоятельств конфликта, а медиация приводит к сохранению партнерских от-
ношений, способствует нахождению мирного и добровольного решения спора. Затягивание судеб-
ного процесса в стране сказывается на эффективности органов судебной власти и влечет пере-
грузку судебного аппарата. 

 
Основной раздел 
Особое место среди форм решения конфликтов занимает медиация. Медиация в переводе 

с английского означает посредничество. Медиация – один из способов взаимовыгодно разрешить 
конфликт, с привлечением независимой стороны. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» регулирует процедуру медиации в России. 

Сжатое понятие процедуре медиации дается в Федеральном законе, как способу урегулиро-
вания споров на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемле-
мого решения при содействии медиатора.  

Медиация есть способ разрешения споров непосредственно в процессе переговоров, кото-
рый контролируют сами стороны и медиатор.  

К принципам проведения медиации относятся: 
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- добровольность; 
- конфиденциальность; 
- сотрудничество и равноправие сторон; 
- беспристрастности и независимости медиатора. 
Самый важный и основной принцип – беспристрастность и независимость медиатора. Дан-

ный принцип имеет прямое действие, отступление от него может привести к отмене результата 
медиации, а также привлечению медиатора к дисциплинарной, гражданско-правовой, а в некото-
рых случаях даже уголовной ответственности. Беспристрастность и независимость также решаю-
щие принципы в проведении процедуры медиации, гарантия нейтральности закреплена в ст. 4 ФЗ 
N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участником посредника (про-
цедуре медиации)». Спорящие стороны выбирают медиатора, а обязанность медиатора – сооб-
щить спорящим сторонам об обстоятельствах, препятствующих его нейтральности, добровольно-
сти участия в медиации [7]. 

Е.А. Носырева отметила два основных аспекта конфиденциальности.  
Один из них – негласная процедура, на которой присутствуют только посредник, непосред-

ственные участники спора и их представители. Посторонние лица (родственники, друзья, коллеги) 
могут присутствовать только с согласия обеих сторон. Никто не имеет права быть допущенным к 
информации и письменным материалам, собранным в ходе переговоров. Во время переговоров 
нельзя вести ни стенографические, ни электронные записи. Записи, которые делает посредник, 
после окончания процедуры по правилу подлежат уничтожению. Ко второму аспекту относится 
конфиденциальность информации, полученная сторонами и посредником в ходе урегулирования 
спора [2; 3].  

К информации, не подлежащей огласке, относят сам факт обращения к медиации, порядок 
ее проведения и итог, а также любую информацию, о которой стало известно в процессе медиации. 

Все произведенные пометки во время процедуры уничтожаются с целью сохранения полу-
ченной информации. 

В законе также закреплен принцип сотрудничества и равноправия сторон, который является 
гарантом успешного завершения медиативного процесса. 

С.И. Калашникова пишет, что равноправие и сотрудничество выступают как две составляю-
щие одного принципа. 

В.О. Аболонин выделяет факультативные принципы медиации: открытость, информирован-
ность, ответственность сторон, неформальность, добросовестность.  

Нейтральность медиатора, сотрудничество и равноправие сторон, а также конфиденциаль-
ность и добровольность относятся ко всем сторонам процедуры медиации, создают условия для 
поиска взаимовыгодного решения.   

Однако, недобросовестное поведение нельзя исключить, когда медиация используется с це-
лью принятия ответчиком мер по затруднению принудительного исполнения истцом судебного ре-
шения [5]. 

 
Заключение 
Если обобщить все выше изложенное, можно сделать следующие выводы. Федеральный 

закон позволяет свободу выбора решения спора. Свобода проявляется в возможности сде-
лать выбор в пользу медиации или суда, определении кандидатуры медиатора, основных усло-
вий заключения соглашения на выбор сторон, но строго в границах закона. На судебную систему 
будет значительно снижена нагрузка благодаря институту медиации. Огромное количество дел в 
судах может сказаться на качестве принимаемых решений. И, конечно же, немаловажной является 
конфиденциальность. Все сведения о споре носят исключительно конфиденциальный характер и 
только в исключительных случаях могут быть раскрыты. 

Конечно, у данной процедуры есть как свои плюсы, так и минусы, о них подробнее. 
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Успех в решении спора полностью исходит от воли и желания сторон. Информация о данном 
способе решения конфликтов мало известна гражданам. Большинство даже не слышали о медиа-
ции и ее преимуществах. 

Исход данной процедуры напрямую обусловлен опытом медиатора и готовностью сторон 
пойти навстречу друг другу. 
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BASIC PRINCIPLES OF MEDIATION 
 

The article considers the basic principles of mediation, as one of the ways to mutually advantageously 
resolve the conflict, with the involvement of an independent party. 
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