1. ПОНЯТИЕ "МЕДИАЦИЯ"
Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" - посредничать. Медиация - это
переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной
только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно
для конфликтующих сторон.
Методы медиации опираются, главным образом, на ведение переговоров в русле
сотрудничества. Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда:
- в будущем стороны могут иметь тесные деловые или личные отношения; стороны не
заинтересованы в публичном разбирательстве, так как для них очень важна
конфиденциальность;
- судебное решение по данному делу, скорее всего, будет обжаловано;
- спор очень сложен в фактическом или юридическом плане;
- спор затрагивает чувствительные для бизнеса вопросы;
- стороны по каким-либо причинам не желают, чтобы их спор рассматривал суд (сроки
рассмотрения дела чрезмерно велики, затраты на разбирательство могут свести на нет
победу в процессе, результат разбирательства непредсказуем), судебное разбирательство
этого дела для сторон бесперспективно.
Вместе с тем для медиации существуют и определенные ограничения. Медиация не может
быть применена в криминальных конфликтах или в тех случаях, когда какая-либо из
сторон страдает душевной болезнью, не может отвечать за свои поступки, то есть
недееспособна. Медиация эффективна только тогда, когда обе стороны хотят
урегулировать конфликт.
В медиации решение о прекращении спора на тех или иных условиях всегда принимается
самими сторонами, так как медиатор не наделен полномочиями выносить какое-либо
решение, обязательное для сторон спора. Роль медиатора заключается в том, чтобы
помочь сторонам лучше понять друг друга, достичь согласия, сблизить свои позиции; в
некоторых случаях - помочь найти варианты условий, на которых может быть
урегулирован спор.
Медиатор не исследует доказательства и не дает оценку правомерности требований
сторон, его главная задача - обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить и
помочь реализовать возможность решения проблемы на условиях, приемлемых для всех
участников. В общении между собой стороны нередко проявляют максимальную
сдержанность из опасения, что другая сторона воспользуется полученной информацией
для приобретения переговорного преимущества. Именно для этого и нужен медиатор,
который в конфликте не участвует. Он владеет более полной информацией, чем каждая из
сторон в отдельности, и, таким образом, видит всю картину спора, что позволяет ему
играть роль штурмана, вести стороны по процессу выработки решения и, в конце концов,
направлять к совместно принимаемому ими соглашению.
Медиация - это процесс переговоров, в котором медиатор-посредник является
организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы стороны пришли к
наиболее выгодному реалистичному и удовлетворяющему интересам обеих сторон
соглашению, в результате выполнения которого стороны урегулируют конфликт между
собой.
Решение, достигнутое самими сторонами в ходе медиации, как правило, не требует

принудительного исполнения, потому что стороны удовлетворены им и
заинтересованы в его исполнении.
2. ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ:
- добровольность;
- равноправие сторон;
- нейтральность, беспристрастность медиатора;
- конфиденциальность.
Добровольность: в отличие от судебной тяжбы, вступление всех спорящих сторон в
процесс медиации является добровольным, а медиатор - свободно выбранным. Никто не
может заставить стороны участвовать в медиации, если они не хотят этого по какой-либо
причине. Этот принцип проявляется и в том, что все решения принимаются только по
взаимному согласию сторон, и в том, что каждая сторона в любой момент может
отказаться от медиации и прекратить переговоры. Прежде чем начинать медиацию,
медиатор обязательно обсуждает вопрос добровольности и старается добиться последней
от каждой из сторон.
Равноправие сторон: ни одна сторона не имеет процедурных преимуществ. Им
предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, определять повестку
переговоров, оценивать приемлемость предложений и условий соглашения и т.д.
Нейтральность, беспристрастность медиатора: медиатор сохраняет независимое,
беспристрастное отношение с каждой из сторон и обеспечивает им равное право участия в
переговорах. Если медиатор чувствует, что ему трудно сохранить нейтральность и что ему
не удаётся избавиться от возникающих у него эмоциональных оценок, он отказывается от
ведения процесса.
Конфиденциальность: все, о чем говорится или обсуждается в процессе медиации,
остается внутри этого процесса. Медиатор не может выступать в качестве свидетеля, если
дело все-таки будет передано в суд, и не сообщает одной стороне информацию, которую
он получил от другой в процессе индивидуальной беседы, если не получил на это
специального разрешения или просьбы от сообщившего информацию.

