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Законопроект о медиации — обоюдно выгодное решение

О законопроекте
По своей сути медиация — 

один из альтернативных видов раз-
решения споров, в ходе которого 
стороны договариваются, приходят 
к обоюдно выгодному или — как 
минимум — обоюдно приемлемо-
му решению, заключают мировое 
соглашение без привлечения суда.

Однако не исключается, что 
медиация как начальная модель 
разрешения спора может быть 
обязательной или суд может быть 
наделен правом инициировать ме-
диацию, на время прекратив судеб-
ное разбирательство и дав сторо-
нам время прийти к соглашению в 
процессе медиации. В подобном 
случае такие требования должны 
напрямую исходить из закона. Если 
достижение соглашения в рамках 
медиации является невозможным 
и стороны делали все от них завися-
щее для достижения компромисса, 
то они в любом случае не лишаются 
права на подачу иска и рассмотре-
ние спора в суде.

26 ноября 2012 года на рассмо-
трение в комиссии Сейма был по-
дан законопроект закона “О медиа-
ции”. На текущий момент закон был 
одобрен в первом чтении, а также 
был установлен срок (1 марта 2013 
года) к подаче дополнений и пред-
ложений.

Согласно закону медиация — 
структурированный добровольный 
процесс сотрудничества, в котором 
стороны пытаются достичь обоюд-
но приемлемого решения для раз-
решения споров и разногласий при 
помощи медиатора.

Сферой применения закона 
являются гражданские отноше-
ния, в которых возможна ме-
диация. Такими отношениями в 
принципе являются практически 
все правовые гражданские отно-
шения, которые могут быть рас-
смотрены в порядке требований.

Целью закона является уста-
новление правовых условий, 
способствующих использованию 
процесса медиации как альтерна-
тивного вида рассмотрения споров 
и разногласий, поддерживая и раз-
вивая гармонизацию отношений, 
социальное сотрудничество и этику 
в правовых отношениях.

Использование медиации воз-
можно как в досудебном процессе, 
так и после начала судебных разби-
рательств.

Основные принципы, регулиру-
ющие отношения между сторонами 
и медиатором, указанные в законе: 
1) добрая воля сторон; 2) конфиден-
циальность; 3) равенство и сотруд-
ничество сторон; 4) нейтральность 
и незаинтересованность медиатора.

Права сторон

Закон разрешает сторонам за-
ключить договор об использовании 
медиации как в письменном, так и 
в устном виде. Помимо этого сторо-
ны могут включить оговорку о ме-
диации в любой письменный дого-
вор. Что касается формы договора 
с медиатором, то закон обязывает 
заключать договор с медиатором 
только в письменной форме.

Следует отметить, что при на-
личии оговорки о медиации право 
сторон на подачу иска в суд огра-
ничено до тех пор, пока предложе-
ние об использовании медиации 
не будет отклонено или в наличии 

имеется письменное заверение 
медиатора о невозможности до-
стижения соглашения.

Стороны свободны в выборе 
медиатора или нескольких медиа-
торов. Основная цель — это един-
ство выбора. В случае, если сторо-
ны не могут выбрать медиатора, его 
может назначить специальная не-
государственная организация, осу-
ществляющая профессиональную 
деятельность сертифицированных 
медиаторов — Совет медиации.

Интересно заметить, что закон 
наделяет суд правом предложить 
сторонам медиацию аналогично, 
к примеру, праву заключить миро-
вое соглашение. Однако для ре-
ального применения такого права 
дополнительно будут необходимы 
поправки к Гражданскому процес-
суальному закону.

В ходе предложенной судом 
медиации стороны могут: 1) за-
ключить мировое соглашение; 2) 
отказаться от иска или жалобы; 
3) частично или полностью при-
знать иск или жалобу.

Безусловно, рекомендации 
суда не обязывают к применению 
процесса медиации. Однако сто-
роны могут быть заинтересованы 
прибегнуть к предложенной судом 
медиации, так как при ее успеш-
ном использовании 50 процентов 
уплаченной госпошлины возвра-
щается назад.

Процесс медиации начинается с 
момента заключения договора с ме-
диатором и заканчивается соглаше-
нием или прекращением медиации 
без соглашения. В обоих случаях 

медиатором составляется соответ-
ствующее письменное заключение. 
Интересно заметить, что даже если 
медиация завершилась неуспешно, 
стороны могут без ограничения при-
бегать к медиации по тем же самим 
вопросам. Подобное решение спора 
или конфликта в суде ведет к пре-
кращению судопроизводства.

Закон не запрещает одновре-
менно действовать как несерти-
фицированным медиаторам, так и 
сертифицированным медиаторам. 
Несмотря на то, что в законе это 
напрямую не сказано, однако из 
него вытекает, что только серти-
фицированные медиаторы смогут 
давать свои заключения в рамках 
медиации, предложенные судом, а 
также только сертифицированных 
медиаторов будет назначать Совет 
медиации. Именно поэтому повы-
шение квалификации медиаторов в 
виде аттестации раз в пять лет яв-
ляется обязательным.

На данный момент очень спор-
ным остаются вопросы, снизит ли 
медиация после принятия закона 
количество судебных исков и бу-
дут ли стороны заинтересованы 
использовать медиацию. Особен-
но если учесть, что медиация яв-
ляется добровольным социально 
психологическим процессом, на 
который закон прямого влияния 
не оказывает. Процесс является 
платным, и нет никаких гарантий, 
что после медиации не будет не-
обходимости обращаться в суд, что 
снова связано с определенными 
затратами финансовых средств и 
времени.

На сегодняшний день в Латвии нет действующего специаль-
ного правового регулирования медиации. При этом данный 
вид разрешения конфликтов не является чем-то новым для 
нашей страны и свободно применяется при разрешении 
споров и конфликтов между сторонами.
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