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МЕДИАЦИЯ: ПРОЦЕДУРА И ФУНКЦИИ МЕДИАТОРА 

 

 

Альтернативные способы разрешения конфликтов и споров находят 

применение, и развивается повсюду, где возможности институтов, традиционно 

занимающихся разрешением конфликтов, оказываются недостаточными и где 

вследствие глубоких социальных перемен возникает необходимость в поиске 

новых подходов к разрешению споров. Среди таких институтов необходимо 

отметить медиацию – альтернативную процедуру урегулирования споров с 

участием посредника (медиатора).  

С момента принятия федерального закона, устанавливающего правила 

проведения процедуры медиации в России прошло более шести лет. Это 

позволяет проанализировать сложившуюся практику, особенности проведения 

процедуры медиации и функции медиатора в этом процессе. 

Сложность современных конфликтных отношений требует таких форм 

разрешения споров, при которых стороны сами и, в конечном итоге, под свою 

личную ответственность принимают принципиальные решения. Будучи основаны 

на интересах самих участников, эти решения более полно (с точки зрения 

результата и процесса) учитывают представления сторон о будущем мирном 

сосуществовании и, вместе с тем, их достижение является быстрым, эффективным 

и экономичным в плане материальных затрат. Вот главные идеи, которые привели 

к появлению медиации как системы урегулирования конфликтов, основанной на 

консенсусе и сотрудничестве. Правовое решение – это точка в споре, вердикт, 

тогда как медиация – это начало сосуществования по новым, совместно 

выработанным правилам. 

Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй 

половине XX столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права - США, 

Австралии, Великобритании, после чего начала распространяться и в Европе. 

Первые попытки применения медиации, как правило, касались разрешения споров 

в сфере семейных отношений. В настоящее время медиация получила признание 

при разрешении широкого спектра конфликтов и споров, начиная от конфликтов 

в местных сообществах и заканчивая сложными многосторонними конфликтами в 

коммерческой и публичной сфере. Медиаторы АНО Центра «Сотрудничества» 

проводят процедуру медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе и в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной социально-экономической деятельности, а также спорам, возникающим из 

трудовых и семейных правоотношений. 



В целом необходимо отметить, что процедура медиации применима к 

следующим правоотношениям: 

 Гражданские: все виды частных правоотношений; социальное 

обеспечение и здравоохранение; наука и образование; культура и авторское 

право; бытовые отношения; жилищно-коммунальный комплекс. 

 Экономические: все виды экономической и предпринимательской 

деятельности, в том числе финансовая и банковская деятельность; система 

страхования; различные отрасли промышленности; недвижимость, строительство 

и проектирование; индустрия туризма и отдыха. 

 Семейные: все виды отношений в семье, за исключением 

правоотношений, регулируемых отдельным законодательством, в том числе 

связанных с защитой прав ребенка. 

 Трудовые: все виды трудовых отношений, за исключением 

коллективных трудовых споров, регулируемых отдельным законодательством. 

 Восстановительное правосудие. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» определяет 

медиатора как независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве 

посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора.  

Характеризуя деятельность медиатора необходимо остановиться на таких 

его функциях, как: 

- Аналитическая функция. Медиатор побуждает стороны тщательно 

анализировать конфликтную ситуацию. Выступая в этой роли, он старается, 

чтобы стороны высказали имеющуюся информацию и все имеющиеся точки 

зрения на предмет спора, определили наиболее существенные моменты в этом 

споре для каждой стороны, степень подробности информации, чтобы она была 

полезной для принятия решения сторонами. 

- Активный слушатель. Медиатору следует усвоить как содержательную, 

так и эмоциональную составляющую речи спорящих, а затем продемонстрировать 

спорящим сторонам, что он их действительно услышал. 

- Организация процесса переговоров. Медиатор в этой роли помогает 

сторонам договориться о процедуре ведения переговоров, а далее поддерживает 

как выполнение достигнутых процедурных соглашений, так и корректные 

отношения между сторонами в процессе переговоров. 

- Генератор идей. Медиатор пытается помочь сторонам конфликта найти 

иные решения, чем те, которые до сих пор ими рассматривались. 

Деятельность медиатора подчиняется определенным правилам и нормам, 

которые находят свое отражением в процедуре проведения медиации. В рамках 

которой, основной задачей медиатора является оказание содействия развитию 

партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, 

гармонизации социальных отношений. 

Процедура медиации представляет собой способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. Необходимо отметить, что 



медиация является способом разрешения споров (конфликтов), ориентированным 

на реализацию интересов сторон. Медиация - это урегулирование конфликта не на 

основе права, а в рамках права. Медиативное соглашение основывается на 

взаимоудовлетворяющих договоренностях сторон спора, а не на суждении, 

выносимом медиатором. В процедуре медиации правовые позиции сторон не 

играют решающей роли. Наиболее значимым является выявление и 

удовлетворение истинных потребностей участников конфликта. Что это означает? 

Урегулирование спора с помощью процедуры медиации предполагает 

добровольность участия сторон в ней, а также добровольность принятия любых 

решений на основе равноправия сторон. В медиации право не применяется. 

Участники спора остаются в рамках правового поля, опираясь на право, но вместе 

с тем рассматривают сложившуюся проблему во всем ее многообразии (включая 

эмоциональную составляющую). 

Медиация позволяет при разрешении спора, в том числе правового, 

одновременно сделать все возможное, чтобы исчерпать конфликт, приняв во 

внимание все аспекты, которые важны для сторон. Наилучшие результаты в 

урегулировании споров с помощью медиации будут в первую очередь в тех 

случаях, когда у сторон спора есть заинтересованность в мирном, 

цивилизованном урегулировании конфликта.  

Таким образом, проведение процедуры медиации предполагает: 

 желание сторон урегулировать спор в возможно короткие сроки и на 

взаимовыгодных условиях; 

 участие сторон на началах сотрудничества и равноправия; 

 сохранение конфиденциальности всей информации, имеющей 

отношение к рассматриваемому спору; 

 выбор медиатора или медиаторов сторонами по взаимному согласию; 

 нейтральность и беспристрастность медиатора, участвующего в 

разрешении спора; 

 выбор варианта приемлемого для сторон решения; 

 составление медиативного соглашения, исполняемого сторонами на 

добровольной основе.  
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