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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ  

В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам внедрения проце-

дуры медиации в российское законодательство на современном этапе. Автором 

предпринята попытка выделить ряд проблем, препятствующих активному 

внедрению медиации в гражданское процессуальное и арбитражное законода-

тельство, предложены возможные пути их решения, а также выделены основ-

ные признаки медиации, исходя из законодательного определения медиации 
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В Российской Федерации начался новый мощный импульс развития медиа-

ции, началось формирование института медиации с момента вступления 1 января 

2011 года федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» [9] (Далее – закон о меди-

ации). Но до сегодняшнего дня не смотря на внедрение закона, и попытки сфор-

мировать правовой институт медиации, альтернативный способ урегулирования 

конфликта не стал привычным и традиционным. Практика применения медиа-

ции в целом по стране имеет очень низкий процент. О сущности и значении про-

цедуры медиации, ее преимуществах перед другими способами разрешения кон-

фликтов информирована лишь небольшая часть населения, преимущественно 

лица, имеющие высшее юридическое образование. Многие граждане, должност-
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ные лица даже не знают значения термина «медиация» [6]. Сложившаяся ситуа-

ция связана с рядом объективных и субъективных факторов, некоторые из кото-

рых предлагается рассмотреть в рамках данного исследования. 

Одним из факторов который в данной статье не будет исследован детально, 

это формирование представлений о медиации в средствах массовой информации. 

Данный вопрос практически не освещается на радио и телевидении, следова-

тельно наиболее широкие слои населения слабо информированы об альтернатив-

ных способах урегулирования конфликта. 

Стоит отметить так же, что сам закон о медиации имеет недостатоно высо-

кую информационную ценность, поскольку не может дать полной информации 

о специфике данной процедуры. Так, в соответствии со ст. 2 закона о медиации 

процедура медиации установлена как способ урегулирования споров при содей-

ствии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 

ими взаимоприемлемого решения, а медиатор определен как независимое физи-

ческое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве 

посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами ре-

шения по существу спора. Определение представленное в законе не отражает в 

полной степени понятие медиация. Анализ норм закона о медиации позволяет 

выделить следующие признаки медиации: медиации требует привлечение неза-

висимой третьей стороны, которая поможет выработать компромиссное решение 

для обоих сторон, с помощью процедуры медиации. Проведя тщательный анализ 

закона о медиации, выделить более подробную характеристику признаков меди-

ации не предсталвяется возможным. 

Так, говоря о признаке медиации как об особой процедуре, необходимо от-

метить, что любая процедура представляет собой последовательный порядок со-

вершения определенных действий, а юридическая процедура – последователь-

ный порядок совершения определенных юридически значимых действий [2]. 

Можем предположит что медиация относится в процедуре юридически значи-

мого действия, но закон который призван урегулировать эти отношения ни каким 

образом не детализирует сам процесс.Безусловно, в законе о медиации говорится 

об определенных элементах процедуры таких как : заключения соглашения о 
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применении процедуры медиации, соглашения о проведении процедуры медиа-

ции, говорится о возможности заключения медиативного соглашения или согла-

шения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по 

имеющимся разногласиям. Закон о медиации также устанавливает максималь-

ные сроки проведения процедуры и основные принципы ее проведения, однако 

в нормативном правовом акте ничего не говорится о самом содержании проце-

дуры, о последовательности действий, о так называемых фазах процедуры меди-

ации, которые выделяются в теории [1]. В статье 11 закона о медиации указыва-

ется, что порядок проведения процедуры медиации устанавливается организа-

цией, обеспечивающей проведение процедуры медиации. Однако процедура ме-

диации может осуществляться медиаторами, не входящими в состав подобных 

организаций [8]. 

Вторым признаком который имеет первостепенное значение и отражен в 

названии закона это альтернативность. В русском языке слово альтернативность 

имеет два основных значения: необходимость выбора одного из двух (или не-

скольких) возможных решений противопоставление другому и его исключение 

[5]. На этом этапе возникает проблема с толкованием слова альернативность. В 

связи с этим логичным представляется вопрос, альтернативой чему является про-

цедура медиации. Практика внедрения медиации в зарубежных странах, и в 

нашей стране рассматривает медиацию в качестве альтернативы судебному рас-

смотрению дела [4]. Таким образом можно сказать что альтернативность имеет 

свое значение на первоначальном уровне, когда человек выбирает обратиться 

ему сразу в суд или использовать способ разрешения конфликта посредством ме-

диации так, как ращрешение спора с помощью процедуры медиации не исклю-

чает возможность обращения в суд. И здесь представляется нецелесообразным 

сужать альтернативный характер медиации, поскольку зачастую стороны имеют 

возможность защиты своих интересов не только в судебном порядке, но и в ад-

министративном [3]. Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать что 

медиация является дополнительным способом в системе защиты нарушенного 

права. Выбор медиации в качестве разрешения конфликта не исключает возмож-

ность обжаловать в судебном или административном порядке,тогда как после 
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вынесения судебного решения применения процедуры медиации не представля-

ется возможным. 

Третьим признаком процедуры медиации является привлечение третей не-

зависимой стороны, то есть медиатора. К данной категории специалистов со-

гласно законы предъявляется следующие требования: отсутствие судимости, 

возраст, образование, полная дееспособность. При этом в законе ничего не гово-

риться о том какими способами медиатор, может достигать взаимоприемлемого 

решения. На первый взгляд, ответ заложен в ст. 15 закона о медиации, которая 

устанавливает обязанность медиатора пройти необходимое обучение по про-

грамме дополнительного профессионального образования. Таким образом 

можно сказать что медиатор должен обладать специальными знаниями для уре-

гулирования спора, однако это требование предъявляется только к медиаторам, 

осуществляющим свою деятельность на профессиональной основе, а процедуру 

медиации могут проводить также медиаторы, осуществляющие свою деятель-

ность на непрофессиональной основе. В законе о медиации не достаточно отра-

жены полномочия медиатора и его правовой статус, и это может являться суще-

ственной проблемой для широкого применения медиации. 

В целом, проведя полный анализ понятия и сущности процедуры медиации 

и ее правовое закрепление, можно сделать вывод о том, что в законодательстве 

регулирующем альтернативный способ урегулирования конфликта, отсутствует 

важная черта медиации это переговорный процесс, с помощью которого и дости-

гается взаимоприемлемое решение для обоих сторон конфликта. Хотя по своей 

сущности процедура медиации является переговорами с участием третьего лица. 

В заключение следует отметить, что для снижения нагрузки на судебную 

систему и конфликтности в обществе необходимы совместные усилия всех субъ-

ектов правоотношений, в том числе, направленные на совершенствование дей-

ствующего законодательства, которое будет стимулировать стороны правового 

спора к досудебному способу урегулированиювозникающих конфликтов в рам-

ках действующего правового поля. 
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