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Рассмотрены основные подходы к пониманию медиации. Приведены российские и зарубежные
определения медиации. Особое внимание уделено личности медиатора и выполняемым им ролям. В
заключение названы трудности, осложняющие внедрение медиативных процедур в правовую жизнь
России. Созданы общества, организации, занимающиеся изучением и внедрением медиации,
осуществляющие подготовку медиаторов.
Ключевые слова: медиация, медиатор, конфликт, право, собирательный рамочный и чистый
подходы, экономическая ситуация, демократические начала, доступность правосудия, культура
компромисса.
It is considered the main approaches to the understanding of mediation. It is given Russian and
foreign definitions of mediation. Particular attention is paid to the person of the mediator, and his roles.
In conclusion, it is pointed out the difficulties that complicate the introduction of mediation procedures
in the judicial life of Russia. Organizations devoted to the study and implementation of mediation that
train mediators are established.
Key words: mediation, mediator, conflict, law, collective framework and clear approaches,
economic situation, democratic principles, access to justice, culture of compromise.
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