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Медиация в гражданском и арбитражном процессе - это один из
используемых в современной практике разрешения споров механизмов
примирения.
Подходы к понятию термина «медиация» различны. Тем не менее,
основной смысл заключается в том, что это обязательное участие третьей
стороны, которая является посредником в достижение консенсуса между
конфликтующими сторонами.
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Медиация - (от лат.:mediatio посредничество; англ.:mediation)
посредничество - это переговоры с участием третьей нейтральной стороны,
которая заинтересована только в том, чтобы стороны разрешили конфликт
с максимальной выгодой для обеих сторон 1.
Шелкова Наталья Юрьевна выделяет следующие отличительные
особенности медиации в России:
- проведение медиации является добровольным решением (то есть,
нет

нормативных

категорий

случаев,

когда

процедура

является

обязательной);
- процедура осуществляется на основе взаимной воли сторон,
принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равенства сторон, беспристрастности и независимости посредника (ст.3
Закона о медиации2);
- процедура применима к спорам, связанным с гражданскими,
семейными,

трудовыми,

экономическими

и

иными

связанными

с

предпринимательской деятельностью отношениями, а также в случаях,
предусмотренных федеральным законом и другогорода отношений (ч.2,3,
ст.1 Закона о медиации);
- процедура медиации проводится независимым лицом (лицами),
привлекаемым (ми) сторонами в качестве посредника при разрешении спора
и впоследствии принятия решения по существу конфликта (п. 3 ст.9 Закона
о медиации);
- срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто
восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации

Что такое процедура медиации? //[Электронный ресурс] // «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИАЦИИ И ПРАВА». // URL: http:// www.mediacia.com. (Дата обращения: 23.06.2019).
2
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4162.
1
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после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не
превышающего шестидесяти дней (ст. 13 Закона о медиации);
-

проводится на основании письменного соглашения между

сторонами о применении процедуры медиации после возникновения спора.
До или во время рассмотрения спора в суде (п.5 ст. 2 Закона о медиации).
Если процедура медиации проводится при рассмотрении спора в суде, судья
может отложить судебное разбирательство на срокне превышающий
шестьдесят дней (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ3; ч.2,7 ст. 158 АПК РФ4);
- медиативное соглашение является итоговым актом, оно завершает
примирительную процедуру, заключается сторонами в письменной форме и
содержит обязательства согласованные сторонами и подлежит исполнению
на принципах добровольности и добросовестности сторон (ст. 12 Закона о
медиации)5.
Следует отметить, что законодатель оставил дискуссию о круге лиц
участвующих в примирительной процедуре, указав только, что соглашение
о проведении процедуры является соглашением сторон, а стороны - это
субъекты отношений, выразившие желание решить спор через процедуру
медиации.
В глобальном правовом смысле процедура, введенная Законом о
медиации, способствует развитию гражданского общества в России, члены
которого, имея высокий уровень ответственности за свои действия,
самостоятельно разрешают разногласия, возникающие между ними,

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138 –ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - №
46. – Ст. 4532
4
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30.
– Ст. 3012.
5
Шелковая Н.Ю. Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи. //Мат. междунар.
науч.-студ. конф. - 2014. - С.194-196
3
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прибегая к помощи государственных институтов, обладающих властными
полномочиями только в крайних случаях6.
Целью медиации в гражданском споре является поиск наиболее
оперативных, взаимовыгодных условий для урегулирования конфликта, с
участием специального участника – медиатора 7.
Тиль Нойнхоффер выделяет следующие цели медиации:
- разрешение конфликта, то есть выработка такого выхода из ситуации
противостояния, при которой будут удовлетворены потребности всех
участников конфликта;
- примирение, то есть улучшение отношений между участниками, в
частности, посредством доведения до них точки зрения оппонентов;
- повышение собственных навыков в области разрешения конфликтов,
укрепления чувства личной ответственности;
-

преобразование общества в сторону увеличения наличного

потенциала к разрешению конфликтов по консенсусному сценарию8.
Участвовать в примирительной процедуре медиации, имеют право
только те лица, между которыми возник спор, а так же - медиатор (как
независимый арбитр в разрешении конфликта). Присутствие третьих лиц на
заседании исключено. Возможны только случаи, когда стороны по
собственному

решению вызывают лиц для разрешения некоторых

вопросов,правда, такой вариант обязательно должен быть оговорен в самом
соглашении о проведении процедуры медиации, либо озвучен на заседании
сторон.

Самохвалов Н.А. Пятилетие института медиации российской правовой практики: первые
итоги//Юрист. - 2016. - №16. - С. 43
7
Аксенов И.А., Гуреев В.А. Взыскатель в исполнительном производстве: юридическая защита
прав и интересов // Библиотечка Рос.газеты. - 2017.- № 16. - С. 35
8
Тиль Нойнхоффер. Медиация и право. //ООО Межрегиональный центр управленческого и
политического консультирования. - 2016.- №4(42). - С.68
6

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Медиация, как и любая деятельность, осуществляется на основе
принципов, которые выражают общественные взгляды и идеи об
организации и проведении процедуры разрешения споров при содействии
медиатора. После принятия Закона о медиации, в котором отдельные
принципы

процедуры

медиации

получили

свою

законодательную

консолидацию, стало возможным рассматривать их как правовые
принципы, т.е. исходные нормативно-руководящие начала регулирования
нового института.
В ст. 3 Закона о медиации закреплены следующие четыре принципа:
-

Добровольность. В отличие от судебного разбирательства,

вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является
добровольным, и медиатор (посредник) - свободно выбранным. Никто не
может заставить стороны участвовать в сессии медиации, если они не хотят
этого по какой-либо причине. Этот принцип также проявляется в том, что
все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, и что
каждая сторона в любое время может отказаться от посредничества и
прекратить переговоры. Медиатор, основываясь на своем опыте, оценивает,
подходит ли данная процедура для каждого потенциального участника,
участник также оценивает, приемлема ли процедура, предлагаемая
медиатором и сам медиатор для урегулирования конфликта. Процесс
медиации является двусторонним, и дискуссии здесь приводят к выбору,
целью которого, насколько это возможно, прийти к достижению консенсуса
в отношении дальнейших действий. Во многих случаях медиатор может
посчитать целесообразным попытку провести процедуру медиации, но
клиент не согласится участвовать в ней, иногда, хотя и реже, клиент хочет в
ней участвовать, но посредник приходит к выводу, что процедура
небезопасна в конкретном случае.
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- Сотрудничество и равноправие сторон. Ни одна из сторон не имеет
преимуществ. Им предоставляется одинаковое право выражать свое мнение,
определять тему переговоров, оценивать приемлемость предложений и
условия соглашения и т.д.
- Беспристрастность и независимость медиатора. Посредник не может
быть лицом, заинтересованным в конкретном исходе спора, или лицом,
которое зависит от любой из сторон или имеет различную степень влияния
на стороны.
- Конфиденциальность. Как правило, примирительные процедуры
конфиденциальны от начала до конца. Сам факт процедуры при отсутствии
согласия сторон об ином должен быть неизвестен третьим лицам, не
участвующим в процедуре. Содержание соглашения об урегулировании
конфликта может быть открыто только в случаях установленных законом, в
частности, для целей его исполнения.
Нет сомнений в том, что принципы примирительной процедуры
имеют большое значение. Они определяют дальнейшее развитие процедуры
медиации, представляя собой основу саморегулирования посреднической
деятельности, а также выступают в качестве некого «ориентира» для
законодателя в направлениях совершенствования института медиации.
Так же, выделение принципов медиативной деятельности позволяет
нам индивидуализировать посредничество как самостоятельный вид
внесудебной деятельности, определять качественную особенность правил
ее организации, проведения и особенностей правового регулирования по
сравнению с судебными методами разрешения правовых споров. И наконец,
принципы медиативной деятельности лежат в основе практической
деятельности

посредника

при

разрешении

разногласий

сторон.
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Вышесказанное обуславливает необходимость определения, изучения и
систематизации принципов процедуры медиации.
На

настоящем

этапе

развития

институтов

частного

права,

примирительная процедура с участием посредника, в основном, направлена
на разрешение в первую очередь гражданско-правовых споров, включая
споры, связанные с предпринимательской или иной экономической
деятельностью, а также споры, связанные с трудовыми, семейными
правоотношениями.
Принципы права тщательно изучаются как в рамках общей теории
права, так и в отраслевых науках. Что бы правильно понимать
основополагающие начала медиации, необходимо определиться с общей
теорией о принципах права, в целом.
Так, Алексеев Сергей Сергеевич утверждает, что принципы права - это
нормативные

обобщения

наиболее

высшего

уровня,

краткое,

концентрированное выражение содержания права, это своего рода
«сгустки» правовой материи9.
Леушин

Владимир

Ильич

определил

принципы

права

как

«руководящие идеи», которые характеризуют содержание закона, его
сущность и цели в обществе, которые, выражают правовые закономерности
и представляют собой самые общие нормы,

которые обеспечивают

единство права и правового регулирования для всего законодательства, его
отдельных отраслей, а так же крупных правовых институтов.10

Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. - М.:
Статут, 1999. - С. 293.
10
Теория государства и права: Уч. для вузов // Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 3-е изд. - М.: Норма. 2005. - С. 120
9
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Карл

Сергеевич

теоретические

Юдельсон

положения,

понимал

которые

принципы

выражают

права

как

необходимость

определенных форм и методов правового регулирования государством
общественных отношений, обусловленных, в свою очередь, объективными
закономерностями развития общества.
Гурвич Марк Аркадьевич определял принципы гражданского
процессуального права

как принципы, закрепленные в законе, общие

«руководящие положения», которые имеют определяющее значение для
всей системы процессуальных институтов, а так же выражают важнейшие
черты российского гражданского процессуального права11.
Одним из наиболее значимых исследований принципов гражданского
процесса, провел Владимир Магомедович Семёнов. Он предложил
следующее
процесса

определение:
определяются

«Принципы
основами

отечественного

гражданского

социалистического

общества,

выражаемыми в содержании гражданского процессуального права,
идеологических, политических, нормативных и руководящих основах
(началах) этой отрасли права, которые составляют его качественные черты,
отражающие социалистическую демократию и специфические особенности
гражданского процессуального права и, следовательно, гражданское
судопроизводство,
эффективность

определяют

задач

перспективы

гражданского

развития

судопроизводства

отрасли
в

и

развитом

социалистическом обществе»12.

Гурвич М.А. Советский гражданский процесс.// Избранные труды. - Краснодар: Совет. Кубань.
Т.2. - 2006. - С. 398
12
Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. // М.:
Юридическая литература.- 1982. - С. 59.
11
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Анализируя принципы арбитражного процесса, Ярков Владимир
Владимирович

отмечает,

что

«довольно

сложно

дать

какое-либо

исчерпывающее определение принципов арбитражного процессуального
права, поскольку оно всегда будет «грешить неполнотой»»13. Автор
определяет наиболее распространенные и наиболее важные особенности
концепции

принципов

арбитражного

процессуального

права,

разработанных в науке арбитражного и гражданского процесса, а именно:
1) принципы являются историческими категориями, разработанными
в течение длительного развития гражданского процессуального права и в
этом смысле, они являются элементами человеческой культуры;
2) принципы - это идеи, закрепленные в нормах арбитражного
процессуального права, имеющие нормативный характер;
3)

принципы

воплощают

особенности

правовой

отрасли

с

юридической стороны и, дополнительно характеризуют арбитражное
процессуальное право как отрасль права, в свою очередь, отражая ее
специфику;
4) концепция прав человека и ее положения, нашедшие свое
отражение в различных международно-правовых документах, в частности,
«Всеобщей декларации прав человека», «Международном пакте о
гражданских и политических правах», оказывает существенное влияние на
сегодняшнюю систему принципов судопроизводства, как в арбитражных
судах, так и других.
В настоящее время, авторы пытаются рассмотреть принципы в рамках
изучения отдельных видов деятельности, в частности, юрисдикционной
деятельности. Плешанов Александр Геннадьевич как самостоятельное
13
Арбитражный процесс: учебник / рук.авт. кол. и отв. ред. В.В. Ярков. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Инфотропик Медиа, 2013. - С. 40.
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правовое явление выделяет принципы гражданской юрисдикции, под
которыми он понимает основополагающие принципы, отраженные в нормах
различных отраслей права и правовых институтов, которые определяют
основные особенности юрисдикционной деятельности, ее характер, а также
перспективы развития и совершенствования, которые являются основой для
толкования норм регулирующих юрисдикционную деятельность, а так же,
преодоления пробелов в них.
Учитывая, что принципы примирительной процедуры первоначально
были

сформированы

как

принципы

деятельности,

представляется

возможным рассматривать их в данном смысле. Таким образом, принципы
медиации можно понимать как основополагающие начала организации и
проведения

медиации,

а

так

же

внеюрисдикционного

метода

урегулирования гражданско-правовых споров.
В

специализированной

литературе,

связанной

с

проблемами

медиации, рассматриваются самые различные принципы. Однако, за редким
исключением, исследователи ограничиваются простым перечислением
принципов, не рассматривая их как систему.
Давыденко Дмитрий Леонидович помимо основных принципов,
обозначенных в Законе о медиации, также называет: полный контроль над
результатами проводимой процедуры, а так же широкий круг возможных
взаимоприемлемых разрешений спора.
Анализируя перспективы развития института медиации в российском
праве, Решетникова Ирина Валентиновна отмечает, что развитие медиации
должно полностью соответствовать принципам данного института, а
именно:

добровольности,

конфиденциальности,

равенства

сторон,

нейтральности медиатора, возмездности медиаторства (на основании
обращения к посреднику, лежит соглашение сторон, соответственно, услуги
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медиатора также оплачиваются на договорной основе). Кроме того, в
качестве

отправной

точки

для

медиации

автор

подчеркивает

ее

альтернативный характер, а так же отмечает, что медиация осуществляется
вне суда и не регулируется процессуальным законодательством14.
Разрабатывая

концепцию

частного

процессуального

права

Севастьянов Г.В., относит к основополагающим началам, принципы:
доверительности, свободы выбора и согласия на применение метода
альтернативного разрешения спора (далее – АРС), основанные на взаимной
воле сторон, конфиденциальности, процессуальном равенстве сторон,
помощи сторонам в разрешении сторон и урегулировании конфликтов. В
этом

случае

автор

отмечает

принципы,

которые

подчеркивают

качественную специфику отдельных способов АРС. В частности, для
процедур, основанных на достижении компромисса, это: равноправие
сторон, а так же лиц, которые содействуют достижению соглашения и
примирения сторон и др.
Некоторые научные деятели выделяют принципы ответственности и
транспарентности (прозрачности)медиации15, процессуальной гибкости, не
формальности,

непосредственного

участия

сторон,

креативности,

ориентации на будущее, ведущей роли посредника в процедуре
примирения.
Принимая во внимание тот факт, что любая деятельность имеет свою
собственную организационную основу и основные правила реализации,
представляется

целесообразным

различать

две

группы

принципов

посредничества в зависимости от их функционального назначения:

14
Решетникова И.В. Перспективы развития посредничества в российском праве // Российский
юридический журнал. - 2009. - № 1. - С. 99
15
Авимская О.В. Принципы медиации (посредничества) // Третейский суд. - 2010. - № 5. - С. 155
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- принципы, которые характеризуют организационные особенности
медиации и статус ее участников (организационные принципы);
- принципы, характеризующие порядок и особенности проведения
процедуры медиации (процедурные принципы).
Первая группа включает такие принципы как добровольность,
нейтральность

посредника.

Ко

второй

относятся

-

принципы

конфиденциальности, независимости, сотрудничества и равенства сторон.
Вышеприведенная

классификация

позволяет

систематизировать

принципы процедуры медиации, а так же определить их взаимосвязь и
взаимозависимость. Их системный анализ,позволяет обеспечить более
глубокое понимание: особенностей проведения процедуры медиации, ее
отличий от иных способов разрешения и урегулирования конфликтов
характер, а также, перспектив и ограничений при интегрировании
примирительной процедуры в деятельность юрисдикционных органов.
Нужно

подчеркнуть,

что

содержание

многих

перечисленных

принципов процедуры медиации является многоплановым и затрагивает
как организацию, так и процедуру примирительной процедуры в целом.
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