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Рассматривается понятие медиации, ее основные свойства. Анализируются точки зрения различных 

зарубежных и отечественных ученых и медиаторов относительно сущности медиации. Дано определение 
медиации. Проанализированы ее специфические черты. Особое внимание уделено проблеме принудительной 
медиации. Разбираются принципы медиации: добровольность, конфиденциальность, равноправие сторон, 
беспристрастность и нейтральность медиатора, прозрачность процедуры. 
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S.V. Denisenko 

Essence of mediation processes (theoretical-and-law analysis) 
It is considered the notion of mediation and its main features. It is analyzed the viewpoints of different foreign 

and national scientists and mediators concerning the essence of mediation. It is given the definition of mediation. It 
is analyzed its specific features. Special attention is paid to compulsory mediation. It is considered the principles of 
mediation: voluntariness, confidentiality, equity of parties, indifference of a mediator, procedure transparency.  
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