ЧТО ТАКОЕ МЕДИАЦИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Медиация
—
достаточно
новый
элемент
предпринимательских, корпоративных, семейных, жилищных
и иных отношений, тем или иным образом затрагивающих
всех граждан и юридических лиц нашей страны. В отличие от
западных стран (где процедура медиации достаточно
распространена и эффективна) в России, а
мало кто
прибегает к помощи независимых посредников, предпочитая
судебное рассмотрение спора.

Медиация (eng. mediation — посредничество) — один из
методов взаимовыгодного разрешения конфликта при
содействии третьей незаинтересованной и независимой
стороны (медиатора).

Суть медиации в том, чтобы настроить
спорящие или конфликтующие стороны на
решение
возникшей
проблемы,
помочь
оппонентам найти общий язык, выяснить
причину разногласий, истинные интересы и
намерения друг друга.

Медиация закреплена официально - она регламентирована
Федеральным законом РФ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ, главой 15 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
—
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение», статьей
401
Трудового
кодекса
Российской
Федерации
—
«Примирительные
процедуры»,
статьей
5.32.
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях — «Уклонение от получения требований

работников и от участия в примирительных процедурах»,
Приказом ТПП РФ «О совершенствовании деятельности

Коллегии посредников по проведению примирительных
процедур при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации» № 72 от 30.12.2008 года.
Федеральным законом №193-ФЗ от 27.07.2010 определяются
понятие
медиации,
сфера
еѐ
применения,
порядок
проведения процедуры медиации, порядок заключения
соглашения о проведении процедуры медиации (соглашение
сторон, последствием которого является начало процедуры
медиации)
и
медиативного
соглашения
(соглашение,
достигнутое
сторонами
по
спору
или
отдельным
разногласиям в ходе процедуры медиации).
Кроме того, в Федеральном законе содержатся требования к
медиаторам,
а
также
положения,
касающиеся
профессиональной
деятельности
медиаторов
и
создаваемых ими саморегулируемых организаций.
Медиаторы
могут
быть
профессиональными
и
непрофессиональными,
а
также
объединяться
в
саморегулируемые организации медиаторов.

Соответственно, можно сказать, что процедура медиации
только начала свое развитие и граждане и организации
имеют возможность переориентироваться на альтернативный
способ решения их разногласий.
Преимущества медиации
- добровольность, так как медиация имеет место только в том
случае, если стороны по своей воле решили вступить в
переговоры с целью достижения взаимопонимания и
заключения
мирового
соглашения.
По
сравнению
с
силовыми методами решения спора, медиация позволяет
сбалансировать интересы обеих сторон таким образом, чтобы
сохранить их значимость и избежать неблагоприятных
последствий в будущем;
конфиденциальность.
Обращаясь
в
суд,
сторонам
приходиться
мириться
с
осознанием
необходимости
раскрытия общественности подробностей своего конфликта.

Между сторонами переговоров и медиатором заключается
соглашение о конфиденциальности, а это дает сторонам
гарантию того, что конфликт не предастся огласке. Стороны
самостоятельно
определяют,
нужна
ли
им
конфиденциальность, в части каких сведений и в какой
форме;
- беспристрастность. Нейтральность – одна из ключевых
характеристик лица, которое руководит процессом медиации.
Медиатор никоим образом не заинтересован в разрешении
дела. Он исполняет роль нейтрального помощника, а не
судьи; он не дает советов, не принимает решений, одинаково
нейтрально относиться к сторонам (он не заинтересован в
выигрыше одной из сторон). Его цель – примирить
конфликтующие стороны, а не вынесение решения в пользу
одной из сторон;
- равноправие сторон, так как стороны имеют равные права в
переговорах и в принятии решений;
- скорость разрешения конфликта. Медиация занимает
гораздо меньше времени, чем судебный процесс, вступление
решения в законную силу, исполнительное производство. В
отличие от разрешения конфликтной ситуации в судебном
порядке, при медиации скорость достижения результата
зависит исключительно от конфликтующих сторон, а не от
работы государственных органов.
Отличия процедуры медиации от судебного разбирательства:
Суд

Медиация

Процесс может начаться и вопреки воле
одной из сторон

Процедура медиации подразумевает
добровольность

Судья назначается

Медиатор выбирается

Решение принимается в строгом
соответствии букве закона

Решение принимается с учетом интересов
сторон, но в рамках закона

Суд наделен властными полномочиями

Медиатор не имеет властных полномочий и
лишь способствует выработке решения

Длительная и формализованная процедура

Ускоренная и неформальная процедура

Публичность процесса

Конфиденциальность

Состязательность сторон

Сотрудничество сторон

Безусловно, следует помнить о том, что суд - это орган
государственной
власти,
осуществляющий
правосудие,
медиация - это посредничество, а посредничество - это
разновидность гражданско-правовой деятельности.
Процедура медиации может быть применена как до
обращения
в
суд,
так
и
после
начала
судебного
разбирательства.
Наличие
соглашения
о
применении
медиации и непосредственное еѐ проведение, не является
препятствием для обращения в суд.
Процедура медиации используется только в случае, когда
есть соглашение сторон о применении процедуры медиации,
заключенное сторонами до возникновения спора или после
его возникновения.
Соглашением
о
проведении
процедуры
медиации,
в
частности,
определяются
предмет
спора,
медиатор
(медиаторы) или организация, осуществляющая оказание
услуг
по
проведению
процедуры
медиации,
порядок
проведения процедуры медиации, условия участия сторон в
оплате расходов, связанных с проведением процедуры
медиации, сроки проведения процедуры медиации.
Исполнение медиативного
соглашения, достигнутого
в
результате проведения процедуры медиации, осуществляется
на основе принципов добровольности и добросовестности.
При этом медиативное соглашение, достигнутое в рамках
судебного или третейского разбирательства, может быть
утверждено судом или третейским судом в качестве мирового
соглашения по правилам, установленным процессуальным
законодательством.
Предметом правового регулирования являются отношения,
связанные с применением процедуры медиации к спорам,
возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в
связи
с
осуществлением
их
участниками
предпринимательской деятельности, а также из трудовых и
семейных правоотношений.

Важное ограничение: процедура медиации не может
применяться
в
гражданских,
трудовых,
семейных
отношениях, если результаты урегулирования спора могут
затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре
медиации, или публичные интересы (например, споры в
рамках
производства
по
делам
о
несостоятельности
(банкротстве). Это необходимо для того, чтобы максимально
учесть интересы указанных третьих лиц и общества в целом,
не допустить ограничения права граждан на защиту.
Области применения:
 коммерческие споры
 меж- и внутрикорпоративные споры
 споры в банковской и страховой сфере
 сопровождение
проектов,
реализация
которых
затрагивает множество сторон
 конфликты на работе
 семейные споры
 споры,
связанные
с
авторским
правом
и
интеллектуальной собственностью
 медиация в образовании
 межкультурные конфликты, и многое другое
Условно
процедуру
медиации
можно
разделить
на
внесудебную, досудебную и судебную. Процедура медиации
может проводиться:
1) во внесудебном порядке - в случае, когда у спорящих
сторон возникают затруднения в урегулировании спора, а
обращаться в суд у них намерения нет;
2) в досудебном порядке - в случаях, предусмотренных
законопроектом, или на основании внесенной в договор или в
иное юридически обязательное соглашение, заключенное
между
участниками
спора,
медиативной
оговорки
о
необходимости
урегулирования
разногласий
путем
применения процедуры медиации;
3) в рамках судебного процесса - в случае, когда стороны
имеют право на любой стадии судебного разбирательства
прервать процесс и обратиться к процедуре медиации, а на
суд
возлагается
обязанность
предложить
сторонам
использовать процедуру медиации.

Процедура медиации проводится в несколько этапов:
- организация процесса переговоров;
- изложение позиций сторон;
- выявление основного интереса сторон;
- поиск истинных интересов сторон и их возможных крайних
позиций;
- выработка совместного решения (поиск и комбинация
альтернатив);
- достижение договоренности;
- подписание мирового соглашения.
В
каждом
конкретном
случае
медиация
сугубо
индивидуальная работа, а не деятельность, ограниченная
рамками некоего шаблона. Частный опыт медиации по
конкретному случаю нельзя считать общеприменимым: опыт,
приобретенный участниками одной процедуры медиации,
неприменим к иному даже и аналогичному случаю.
Предприниматели в первую очередь заинтересованы в применении
медиации. И практически любой спор можно попытаться урегулировать с помощью
медиации. Не всегда согласие может быть найдено по всем вопросам, но если
стороны участвовали в медиации добросовестно и открыто, то хотя бы как
минимум они прояснят свои интересы, и станет более понятно, насколько их
позиции соответствовали реальности.
Например, при разрешении экономических споров при обращении в суд
предприниматель может получить судебное решение, однако, если его контрагент
несосотоятелен, получить с ответчика что-нибудь вряд ли сможет, ввиду его
несостоятельности. А если обратиться к медиации, то стороны могут найти
множество вариантов, которые помогут им выйти из этой ситуации достойно и
удержаться на плаву.
Медиация признана одним из антикоррупционных инструментов. Каждый
предприниматель должен учесть при медиации в разрешении конфликта свою
выгоду.

01.04.2015 Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации утверждена справка о практике применения
судами Федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014
год.
Проведенный судом мониторинг показал, что более чем в 60
субъектах
Российской
Федерации
были
созданы
организации, осуществляющие деятельность по обеспечению

процедуры медиации. Такие организации осуществляют свою
деятельность преимущественно в форме некоммерческих
партнерств,
автономных
некоммерческих
организаций,
обществ
с
ограниченной
ответственностью.
Также
деятельность
по
обеспечению
проведения
процедуры
медиации осуществляется некоторыми территориальными
палатами
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации,
региональными
представительствами
Российского союза промышленников и предпринимателей и
подразделениями вузов. Процедура медиации активно начала
использоваться судами в том числе и после возбуждения
производства по делам, рассматриваемых судами общей
юрисдикции, и арбитражными судами.
Использование
медиации
осуществляется
как
по
предложению суда после разъяснения ее сущности,
преимуществ, порядка и условий ее проведения, так и по
инициативе обеих сторон. На основании заключенных
сторонами
медиативных
соглашений
судами
общей
юрисдикции утверждались мировые соглашения, а также
обобщение практики показало, что истец (заявитель)
отказывался от иска (требований), ответчик признавал иск по
итогам использования примирительных процедур. Судебная
практика
отмечает
значительное
увеличение
роста
востребованности
примирительных
процедур
и
число
урегулированных
споров.
По
мнению
судов,
процессуальными препятствиями для более частого и
эффективного использования института примирения в
гражданском и арбитражном процессе являются короткие
сроки
рассмотрения
дел,
небольшие
размеры
государственной пошлины, уменьшение судами расходов на
оплату
услуг
представителя,
отсутствие
института
обязательной медиации.
Арбитражный

суд

Республики

Крым

на

своем

официальном сайте в сети Интернет через систему

«Мой

арбитр» разместил информацию о медиаторах, направивших
в суд уведомления о своей деятельности с приложением
соответствующих документов (см.таблицу ниже по тексту),
которой вы можете воспользоваться при необходимости.

Размещение на сайте
рекламой

и

носит

данных сведений не является

исключительно

информационный

характер.
Список посредников (медиаторов) по проведению
примирительных процедур

Фамилия Имя

Отчество

Информация о посреднике
Медиатор (диплом о профессиональной переподготовке № 027 от
26.01.2015) по программе «Подготовка медиаторов» (ФГБОУ ВПО
"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской

Зиньковский Юрий Витальевич

Федерации")
Кандидат социологических наук
+7-978-108-27-80

Медиатор (диплом о профессиональной переподготовке № 028 от
Лихачев Геннадий Данилович

26.01.2015) по программе «Подготовка медиаторов» (ФГБОУ ВПО
"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации")

Ассоциация "Первый Крымский центр переговоров и разрешения конфликтов (медиации)"
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 25, сайт: https://crimea-mediatio.ru
Практикующий медиатор с 2011 года, адвокат, тренер по медиации,
Морозова Елена Владимировна

член Лиги медиаторов Санкт-Петербурга, международный сертификат.
+7-918-242-79-50

Мельник Ирина Ивановна

Практикующий медиатор, юрист.
+7-978-753-51-99 E-mail: melnikira5@gmail.com

Высокий гуманистический потенциал медиации делает
ее важным инструментом формирования гражданского
общества.
Широкое и успешное применение процедуры медиации в
современном мире дали медиации толчок в ее применении в
обеспечении защиты детей и их прав.

Во
исполнение
пункта
2
межведомственного
плана
комплексных
мероприятий
по
реализации
Концепции
развития до 2017 года сети служб медиации в целях
реализации восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные
деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 №1430-р,
Министерство образования и науки Российской Федерации
утвердило Методические рекомендации по созданию и
развитию служб школьной медиации в образовательных
организациях, разработанные ФГБУ «Федеральный институт
медиации»,
а
также
методические
рекомендации
по
созданию и развитию школьных служб примирения,
разработанные специалистами Всероссийской ассоциации
восстановительной медиации.
Таким образом медиация в скором будущем сможет
заполнить все направления жизнедеятельности россиян.

