
Конституция РФ 

Медиация (от лат. mediare - посредничать) - форма внесудебного разрешения 

споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны - медиатора 

(посредника). 

В медиации вступление обеих спорящих сторон в процесс медиации является 

добровольным, а медиатор — свободно выбранным. Медиация изначально нацелена на 

поиск согласия; спорщики перестают искать « правого» и « виноватого», а с помощью 

посредника обсуждают разные варианты решения конфликта и совместно выбирают из 

них тот, который они оба сочтут наилучшим. 

Медиация — это процесс, в котором все решения принимаются только по 

обоюдному согласию сторон, и обе они добровольно берут на себя обязанность выполнять 

принятые ими совместно решения. 

Ст.45 п.2 “Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.“ Комментарий: Следовательно, что основной закон допускает 

использование внесудебных (альтернативных) способов разрешения споров, 

возникающих между участниками гражданского процесса. Что дает правовую основу для 

медиации. 

Ст17 п.3 “Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. “  и Ст.2 “Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства.“ Комментарий: Эти статьи говорят об 

ответственности и непредвзятости медиаторов соблюдать права и свободы обоих 

конфликтующих сторон. 

 

Ст38 п.2. “Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. “ и Ст19 

п.3  “Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации.“  Комментарий: Такие статьи как Ст38 п.2., Ст19 п.3  и т.п. являются 

основанием для поиска общих решений в спорных ситуациях удовлетворяющие обе 

стороны, что является общим принципом медиации. 

Ст85 п.1  “Президент Российской Федерации может использовать согласительные 

процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может передать 

разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.“ Комментарий: эта статья 

является примером реализации медиации в конституции РФ. Где в роли медиатора 

выступает президент. 

 

ч. 1 ст. 47  Прекращение процедуры медиации. “Никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом. “ 

Комментарий:  Наличие взаимной договоренности сторон о проведении медиативной 

процедуры не является препятствием для обращения в суд.  

 


