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Медиация, пройдя сложный эволюционный пут ь, пост епенно сф ормировалась в т акой способ
преодоления прот иворечий, разногласий, споров, кот орый наделяет самих участ ников от ношений
силой и влиянием, позволяет им реализоват ь подвергшиеся прит еснению пот ребност и и при эт ом,
чт о являет ся одним из наиболее важных в медиации, не за счет и в ущерб оппонент у, а предост авив
ему равную возможност ь для реализации своих прав и инт ересов.
Обобщив разнообразные т очки зрения ученых и практ иков, по определению понят ия медиации
в от ечест венном праве, мы уст ановили: чт о в цивилист ическом праве не сф ормировалось единого
понимания природы медиации, ее особенност ей, от личит ельных черт от других способов АРС.
Для решения эт их спорных вопросов, крат ко ост ановимся на их анализе. В результ ат е
проведенного анализа мы пришли к выводу: о т ом, чт о в науке преобладает подход, согласно
кот орому медиацию понимают как способ примирения ст орон, в ходе кот орого нейт ральное лицо,
избранное добровольно ст оронами (исходя из его компет енции и авт орит ет а). В целом разделяя эт у
позицию, нами предлагает ся самост оят ельное определение:
Медиация — эт о процесс переговоров, в кот ором медиат ор являет ся организат ором
и управляет переговорами т аким образом, чт обы ст ороны пришли к наиболее выгодному
реалист ичному и удовлет воряющему инт ересам обеих ст орон соглашению, в результ ат е выполнения
кот орого конф ликт между ст оронами будет урегулирован.
Предст авляет ся, чт о от личит ельным признаком медиации являет ся т о, чт о в ее содержание
входят два компонент а: переговоры ст орон и деят ельност ь медиат ора.
Следует различат ь объект ивные и субъект ивные крит ерии медиабельност и спора.
Объект ивные ф акт оры определяют возможност ь проведения медиации по определенной
кат егории дел и заключают ся в следующем:
1) от сут ст вует прямой запрет на проведение медиации;
2) предмет и содержание спора не прот иворечат нравст венност и и публичному порядку;
3) спор не зат рагивает инт ересы лиц, кот орые не участ вуют в медиации;
4) законом допускает ся возможност ь заключения мирового соглашения по данной" кат егории
дел (от носит ельное условие).
Наличие субъект ивных ф акт оров свидет ельст вует о возможност и проведения медиации
по конкрет ному спору.
К ним предлагает ся от носит ь:
1) гот овност ь ст орон — вест и переговоры;
2) длит ельный характ ер от ношений и взаимозависимост ь участ ников спора (от носит ельное
условие).
Полагаем, необходимо сф ормулироват ь в законе более чет кие и подробные т ребований
к посреднику: например, условий о его возраст е, об образовании, проф ессиональном опыт е
в различных проф ессиях и сф ерах деят ельност и, а т акже получении соот вет ст вующего ат т ест ат а,

лицензии, аккредит ации или серт иф икат а и проч. Рекомендуем законодат елю закрепит ь в правовых
нормах о медиации т ребования:
— возраст не менее 25 лет ;
— образование посредника должно зависит от сф еры, в кот орой проводит ся процедура
медиации,
— проф ессиональный опыт медиат ора в соот вет ст вующей сф ере деят ельност и должен
сост авлят ь не менее 5 лет ;
— посредник для осущест вления своей деят ельност и должен имет ь соот вет ст вующее
разрешение (ат т ест ат , лицензия, аккредит ация или серт иф икат .
На наш взгляд, законодат ельное закрепление данных т ребований, гарант ирует возможност ь
квалиф ицированного и непредвзят ого урегулирования конф ликт а
Медиат ивное соглашение, заключенное в част ной медиации, предлагает ся рассмат риват ь
в качест ве юридического ф акт а мат ериального права, влекущего возникновение, изменение или
прекращение правоот ношений ст орон. При эт ом, учит ывая т от ф акт , чт о т акое соглашение, как
правило, будет содержат ь условия различной правовой природы, предст авляет ся возможным
говорит ь о его комплексном характ ере.
Условия т акого соглашения не должны прот иворечит ь нравст венност и, императ ивным нормам
права, зат рагиват ь права лиц, не присут ст вовавших на медиации. Обеспечение соблюдения данных
т ребований при заключении соглашения являет ся проф ессиональной обязанност ью медиат ора.
По общему правилу медиат ивное соглашение должно исполнят ься добровольно. В т оже время
в целях обеспечения прав добросовест ных участ ников примирит ельной процедуры видит ся
необходимым предусмот рет ь упрощенный порядок приведения т акого соглашения в исполнение,
например, нот ариальное
исполнит ельной силы.
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— от сут ст вие в судах списка проф ессиональных медиат оров;
— недост ат ок подгот овленных медиат оров и разнородност ь их подгот овки;- от сут ст вие в судах
инф ормации для населения о медиации;
— недост ат очная осведомленност ь судейского сообщест ва о возможност ях, инст румент ах
и т ехнологиях медиации и другие.
Полагаем, чт о эт и проблемы, одновременно должны ст ат ь планом первост епенных дейст вий
по популяризации медиации среди населения и судейского корпуса.

