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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: процедура медиации (медиация) - способ урегулирования
споров при содействии и деятельном участии нейтрального посредника
(медиатора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения, отражающего интересы всех сторон
спора.
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MEDIATION PROCEDURE IN CIVIL PROCEEDINGS

Abstract: mediation is a method of settling disputes with the assistance and
active participation of a neutral intermediary (mediator) based on the voluntary
consent of the parties in order to achieve a mutually acceptable solution that
reflects the interests of all parties to the dispute.
Keywords: mediation, mediation agreement, mediator, civil process,
parties, reconciliation.
Процедуру медиации регулирует Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Медиация в гражданском процессе это один из используемых в
современной практике разрешения споров примирительных механизмов.
Определены ее основные принципы:
•

Добровольность – никто не имеет права принудить ни одну из

сторон процесса к процедуре медиации,
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•

Конфиденциальность – любая информация, оглашенная при

проведении медиации, не может быть обнародована без согласия всех
сторон,
•

Сотрудничества и равноправия сторон – каждая из сторон

процесса имеет равные права,
•

Независимость и беспристрастность медиатора.

Процедура посредничества прекращается:
•

В

случае

когда

оформлено

медиативное

соглашение,

разрешающее конфликтную ситуацию;
•

В случае когда стороны заключили соглашение о прекращении

процедуры, не достигнув при этом согласия по спорным вопросам;
•

При нежелании одной, нескольких или всех сторон продолжать

процедуру;
•

При истечении отпущенного на процедуру времени;

•

На основании заявления медиатора о нецелесообразности

применения процедуры медиации1.
Закон о медиации различает три вида соглашений, опосредующих
отношения в сфере применения процедуры медиации:
•

соглашение о применении процедуры медиации — соглашение

сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора
(медиативная оговорка) либо после его возникновения, об урегулировании
с применением процедуры медиации спора, который возник или может
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным
правоотношением;

1
Применение медиации в гражданском процессе./Крайнова Анна Игоревна/Гинзбург Ирина
Владимировна/г. Саранск, Россия 2019
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•

соглашение о проведении процедуры медиации — соглашение

сторон, с момента заключения которого начинает применяться процедура
медиации в отношении спора, возникшего между сторонами;
•

медиативное

соглашение

—

соглашение,

достигнутое

сторонами в результате применения процедуры медиации к спору и
заключенной в письменной форме. Медиативное соглашение, как и всякий
гражданско-правовой договор, может быть изменено или расторгнуто по
соглашению сторон.
В настоящее время, если при заключенном соглашении о применении
процедуры медиации в суд обращается сторона, которая не согласна
участвовать в процедуре медиации и требует рассмотрения дела в суде, суд
принимает исковое заявление, что дает возможность сторонам нарушить
заключенное соглашение. Отдельные проблемы, возникающие в практике
медиации, вынуждают искать новые эффективные способы защиты прав,
близкие к медиации, но лишенные ее отдельных недостатков.
Примирение сторон в соответствии со ст. 149 ГПК РФ является одной
из задач подготовки дела к судебному разбирательству. На данной стадии
судья предлагает сторонам заключить мировое соглашение, в том числе и с
помощью процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на
любой стадии судебного разбирательства.
Намерение сторон о проведении процедуры медиации также
выясняется председательствующим на стадии рассмотрения дела по
существу (ст. 172 ГПК РФ).
По результатам проведения медиации составляется медиативное
соглашение – это итоговое соглашение, достигнутое сторонами в результате
применения процедуры медиации и заключаемое в письменной форме.
Данное соглашение обязательно должно содержать положения о сторонах,
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предмете

спора,

проведенной

процедуре

медиации,

медиаторе,

согласованных сторонами обязательствах, порядке и сроках исполнения
медиативного соглашения2.
Процедура медиации направлена на урегулирование конфликта,
сохранение или восстановление конструктивных отношений между
сторонами. Как нам кажется, процедура медиации, по некоторым
категориям дел должна быть обязательной. В этой связи целесообразно
рассмотреть вопрос о наделении суда правом по некоторым категориям дел
в принудительном порядке передавать конкретный спор медиатору для его
мирного урегулирования3.
Таким образом, несмотря на наличие определенных пробелов в
законодательстве, реализация процедуры

медиации в гражданском

судопроизводстве, является эффективным и удобным способ разрешения
конфликтов как для самих сторон спорного правоотношения, так и для
судебной

системы

РФ.

Необходимо

специально

отметить,

что

разнообразные примирительные процедуры, включая процедуру медиации,
могут использоваться не только при наличии между сторонами спора о
праве или правовой неопределенности, но и в случае возникновения между
сторонами неправовых конфликтов (например, земельных, жилищных,
семейных споров и конфликтов между соседями и т.п.). Применимость к
такого рода конфликтам в процедуре медиации вытекает из ч. 2 ст. 1 «ФЗ о
медиации»4.

Стеценко Д.А. Повышение эффективности гражданского процесса с помощью процедуры
медиации и ее перспектива // Регулирование гражданско-правовых, финансовых и трудовых отношений в
восточной Сибири – 2020
3
Процессуальный институт медиации в гражданском
судопроизводстве Российской
Федерации/Новиков Алексей Валерьевич/ Cлабкая Диана Николаевна. 2018
4
Альтернативное разрешение споров : Учебник / под ред. Е.А. Борисовой. М.: Городец, 2019.
2
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