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странах зарубежья и проведен сравнительный анализ с внедрением медиации в 

России. На основе проведенного исследования автором выделены основные про-

блемы и сложности методического и организационного характера, а также ре-

гламентации отдельных процессуальных положений восстановительного пра-

восудия. 
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Зарубежный опыт построения судебной системы и судопроизводства по ар-

битражным и гражданским делам имеет свои отличия. 

Проекты исправительного правосудия в труде, равно как с несовершенно-

летними, так и с взрослыми преступниками благополучно показали себе в Со-

единенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Англии, 

Скандинавских государствах и странах Западной Европы. Имеется благополуч-

ный навык развития восстановительного правосудия в прежних социалистиче-

ских государствах Восточной Европы и в постсоветском пространстве. 

В Российской Федерации с окончания интерес к восстановительному право-

судию появился 1990-х гг., однако в государственном уровне основные 
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принципы для его формирования были приняты только в 2014 г. с утверждением 

Правительством Российской Федерации о Концепции формирования вплоть до 

2017 г. сети служб медиации в целях осуществления восстановительного право-

судия в отношении детей, совершивших общественно опасные действия, однако 

никак не достигнувших возраста, с которого начинается уголовная ответствен-

ность в России [3]. 

Для сравнения в муниципалитете Норвегии предлагают услуги медиации в 

Службах медиации в соответствии с законом о Службах медиации, принятом в 

1991 году. В настоящее время в стране работают 22 Службы медиации и около 

700 медиаторов на местах. Ежегодно порядка 9000 дел передаются в Службы ме-

диации из полиции, прокуратуры и других органов. 

В России многонациональность, многоконфессиональность народов, про-

живающих на ее территории, является причиной не позволяющая реализовать 

практику медиации. Однако на Северном Кавказе для чеченцев медиация играла 

традиционный характер для разрешения конфликтов и споров. 

Как отмечает Президиум Верховного Суда РФ основная причина замедле-

ния данной методики: конфликт участников спора; неимение навыков ведению 

переговоров, а также новизна процедуры. 

С целью внедрения данной практики в 2015 г. была подготовлена подобная 

Справка о практическом применении судами Федерального закона от 27 июля 

2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» на с 2013 по 2014 года [5]. 

Актуальность применения данной методики в республике в связи с начав-

шимся кризисом в 1990-х значительно выросла. 

В целях создания примирительной комиссии были разработаны ряд доку-

ментов, договоров. Один только Указ нынешнего главы Р. Кадырова от 27 авгу-

ста 2010 г. об организации комиссии по преодолению кровной вражды прими-

рила более тысячу кровников. 

Следует отметить, что так же в республике практикуется решение семейных 

конфликтов и споров в Духовном управлении мусульман республики, включая, 
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с участием посредников разрешающие на основе религиозных догм и правил не 

противоречащие Конституции РФ. 

Так народы СК издавна используют особые примирительные практики, 

обеспечивающие мир и согласие как внутри отдельных этносов, так и между со-

седними народами. Как показывает практика, традиционные процедуры медиа-

ции дополнились новыми элементами, учитывающие современные реалии, что 

подтверждает ее перспективность как способа урегулирования конфлик-

тов [2, с. 21–26]. 

Можно считать, что судебная система требует разрешения проблем не 

только методического и организационного характера, но и регламентации от-

дельных процессуальных положений. 

Учреждение медиации никак не считается нововведением в праве. В обще-

стве посредничество одна из наиболее известных и результативных форм несу-

дебного урегулирования диспутов. В большинстве европейских государств 80% 

споров разрешаются с помощью медиации. В наше время в Соединенных Штатах 

Америки медиация дает возможность в досудебном режиме урегулировать при-

близительно 90% споров среди коммерческих организаций. В судах Англии 

практикуется обязательная медиация, а из-за отклонения от нее накладываются 

штрафы, то что по сути вынуждает спорщиков приступить беседа. 

В наше время судебная система в мишенях оптимизации судебной нагрузки, 

внедрения и формирования альтернативных методов разрешения споров, прими-

рительных процедур, досудебного урегулирования споров говорит о потреб-

ность медиации. 

В настоящий период формируется подобная ситуация, что судьям не по-

нятно, каким способом должен быть применен указ. Возможно, нужно пригла-

шать медиаторов в судебные заседания и объяснять возможность решения меди-

ативного соглашения, для того чтобы стороны спора шли к ним 

В настоящее время складывается такая ситуация, что судьям не до конца 

понятно, каким образом должен быть применен закон. Возможно, стоит 
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приглашать медиаторов в судебные заседания и разъяснять право заключения 

медиативного соглашения, чтобы стороны спора шли к ним [1]. 
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