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Аннотация: в статье автором рассматривается нормативно-правовое 

регулирование процедуры медиации в России и США, а также раскрываются 

особенности практики применения. 
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Медиация представляет собой относительно новое для правовой системы 

России явление. В настоящее время среди правоведов ведется активное обсуж-

дение возможности применение медиации для разрешения различных споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, включая предпринимательскую 

и иную экономическую деятельность. Также медиация может найти свое место 

при урегулировании правовых споров семейного и трудового характера. 

Однако на данном этапе новые социально-правовые формы примирения и 

посредничества сложно внедряются в российскую юридическую практику, по-

скольку проблема их восприятия обществом не исследована в должной мере и 

требует всестороннего научного анализа. 

Законодательное развитие медиации берет свое начало с принятием 27 июля 

2010 г. Федерального закона №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 

В странах англо-саксонского права, в том числе США, медиация в привыч-

ном для нас понимании стала во второй половине XX. В США медиация начала 

применяться для разрешения конфликтов в забастовочной борьбе. Без быстрого 

урегулирования конфликта могла возникнуть угроза забастовок, массовых 

увольнений и временного закрытия предприятий. В 1974 году была создана 

«Federal Mediationand Conciliation Service» – федеральная служба по 
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урегулированию конфликтов между управляющим кругом и с недовольством 

подвластным им трудящимся. Именно тогда и стал применяться термин «медиа-

ция». 

С 1960-х гг. в США была разработана концепция медиации в той форме, в 

которой она существует сегодня. Особую роль при этом сыграл основанный в 

1964 г. «Community Relation Service» при министерстве юстиции. Данные учре-

ждения помогали разрешить конфликты расистского, этнического и националь-

ного характера посредством медиации и переговоров, внесли вклад в смягчение 

многих крупных конфликтов тех лет. В дальнейшем медиация развитие и рас-

пространение в других сферах общества. В настоящее время медиаторы могут 

находиться при суде. Как отмечает К. Бернард, медиаторы при апелляционном 

суде Девятого федерального округа США являются сотрудниками суда, они вы-

сококвалифицированные юристы с большим опытом работ. Деятельность меди-

аторов как сотрудников суда четко ограничивается от иной судебной деятельно-

сти [2]. 

Процесс медиации подробно не урегулирован законодательными актами 

штатов или федеральными законами. При этом медиация, которая проводится по 

направлению суда, в отличие от частной внесудебной медиации, частично регла-

ментируется правилами гражданского процесса и местными правилами судов. 

Например, во Флориде, определенные аспекты, в том числе правила проведения 

медиации, проводимой по приказу суда, регламентируются ст. 44.102 (1) Стату-

тов Флориды и специальными правилами судебного процесса (например, граж-

данского, семейного и пр.), которые при этом частично могут быть изменены со-

глашением сторон. Основными документами, регламентирующими процедуру 

медиации, являются соглашения между сторонами, а также между сторонами и 

медиатором о проведении медиации, и/или приказ суда. В случае проведения 

внесудебной медиации основную роль играет соглашение сторон, которое опре-

деляет процесс проведения медиации, назначение медиатора, оплату его услуг, 

вопросы конфиденциальности и т. д. Здесь важную роль играют применяемые в 
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соответствии с соглашением правила медиации, утвержденные специализиро-

ванной организацией в сфере АРС или медиации [3]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что процедура медиации в США начала свое развитие намного раньше, 

чем в России и имеет большее распространение. Также, нормативно-правовое 

регулирование осуществляется не только федеральным законодательством, как 

в Российской Федерации, но и законами штата и правилами суда. 
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