
Памятка о медиации 
 

Медиация (от лат. mediatio - посредничество, середина) - это посредничество в 

споре между людьми, государствами и т.п.; форма внесудебного разрешения споров. 
______________ 

 

Существует множество определений медиации, тем не менее почти во всех 

выделяются три основные составляющие: 
- медиация как процедура для разрешения конфликтов, отраженная в Федеральном законе № 

193; 

- медиация как переговорный процесс между сторонами; 

- медиация как метод работы с конфликтом при участии медиатора – нейтрального и 

беспристрастного лица. 

Таким образом, медиация, это переговоры между сторонами в спорной или 

конфликтной ситуации. 

Определение понятию «медиация» дано в ст. 2 Закона N 193-ФЗ: это способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
 

Медиатор — это посредник, используя юридические знания, знания в области 

психологии человеческих взаимоотношений, не навязывая сторонам свою позицию 

относительно предмета спора, помогает сторонам структурировать информацию, 

генерировать и рассматривать различные варианты решений. 

Согласно ст. 2 Закона N 193-ФЗ «медиатор» — это независимое физическое лицо, 

привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 
- Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. 

- Не могут быть медиаторами лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации (субъектов Российской Федерации), должности государственной гражданской службы 

(муниципальной службы). 

- Медиатор, участвуя в разрешении спора, не вправе одновременно быть представителем какой-

либо из сторон. 

- Медиатор не может без согласия сторон разглашать информацию, относящуюся к процедуре 

медиации. 
_______________ 

 

Преимущества медиации, ее высокая эффективность в заключении и соблюдении 

соглашений между сторонами основываются на ее базовых принципах. В нашей 

стране принято выделять четыре базовых принципа медиации: нейтральность, 

добровольность, конфиденциальность, равноправие. 
Медиатор соблюдает в своей деятельности эти принципы: 

- Конфиденциальность. Вся информация о сторонах спора и его существе 

является конфиденциальной. Медиатор не имеет права эту информацию раскрывать. 

Также, медиатор не может быть привлечен в суд в качестве свидетеля. 

- Нейтральность. Медиатор не является представителем ни одной из сторон и не 

заинтересован в одностороннем разрешении ситуации в пользу какой-либо стороны. 

- Добровольность. Все стороны, в том числе медиатор, принимают участие в 

переговорах добровольно и могут их прекратить в любой момент. 

- Равноправие. Стороны будут иметь равную возможность высказаться и быть 

услышанными. 


