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Summary. This article is devoted to one of the alternative forms of resolution confl icts 
and disputes – mediation. Authors identifi es and describes the characteristics of mediation 
process in the Russian Federation. The article observes the concept of mediation and for-
mulates a general defi nition of mediation. Particular attention is focused on the problems of 
implementing mediation procedure in the Russian Federation, which was identifi ed in legal 
regulation of mediation. Also, this article groups factors, which affects the ineffi ciency of the 
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Правовые споры и конфликты за-
рождаются в разных областях и сфе-
рах нашей жизнедеятельности и могут 
разрешаться различными способами. 
В сложных современных условиях наи-
более актуальными являются альтер-
нативные (негосударственные) про-
цедуры урегулирования противоречий 
и противоборств (переговорный про-
цесс, посредничество (медиация), пре-
тензионный порядок, третейский суд, 
мировое соглашение). 

По нашему мнению, если конфлик-
тующие стороны путем непосредствен-
ных переговоров между собой не могут 
достигнуть определённого соглашения, 
то наиболее эффективным вариан-
том разрешения споров и конфликтов 
в таком случае является институт ме-
диации, получивший совсем недавно 
своё легальное закрепление. С целью 

снижения нагрузки на судебную си-
стему и осуществления деятельности 
медиаторов на профессиональной ос-
нове в Российской Федерации 27 июля 
2010 г. был принят Федеральный закон 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». 

Медиация – сложное и много-
аспектное явление, поэтому нуждается 
в комплексном исследовании, которое 
должно основываться на «системном 
определении медиации с философских, 
социологических, правовых и иных по-
зиций» [3, с. 44]. Многими ученными 
признается социальная полезность по-
средничества. Данный институт рас-
сматривается в качестве общественно 
ориентированного, признанного мини-
мизировать проблемные отношения и на-
учить общество мирно вести переговоры. 
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Медиация (посредничество) – это 
и правовое явление, сочетающее в себе 
частно-публичные начала. 

Посредничество следует понимать 
как примирительную процедуру, за-
ключающуюся в урегулировании спо-
ра либо конфликта между сторонами 
с участием третьего лица (посредника) 
с целью выработки взаимоприемлемо-
го соглашения сторон. 

В процессе посредничества, как 
правило, рассматриваются споры, воз-
никшие в трудовой, семейной, граж-
данской, предпринимательской и иной 
экономической области. Соглашение 
о медиации при использовании данной 
процедуры заключается в письменной 
форме. Процессуальная составляющая 
в нём отсутствует. 

Правовой анализ данного институ-
та позволяет указать на наличие про-
блемных моментов в законодательном 
регулировании процедуры медиации 
и в практике её применения: 

1) в законодательстве не предус-
мотрен общий порядок проведения 
медиации;

2) решение, принятое по результа-
там проведения данной процедуры ис-
полняется добровольно;

3) не определена форма согласия 
сторон на публичное заявление медиа-
тора по существу спора; 

4) не закреплен порядок отвода и за-
мены медиатора другим лицом в ходе 
осуществления медиативной процедуры;

5) отсутствуют требования к нали-
чию профессионального (именно юри-
дического) образования медиаторов;

6) курсы, на которых получают до-
полнительное образование по вопросу 
применения процедуры медиации, за-
нимают очень мало времени (являются 
краткосрочными);

7) отсутствуют необходимые требо-
вания к организациям, оказывающим 
услуги по медиации;

8) не проработана система гарантий 
независимости посредников.

В научной литературе условно 
группируются проблемы, входящие 
в основу недостаточной эффективно-
сти применения медиации (посред-
ничества): во-первых, это человече-
ский фактор (проблемы, связанные 
с определением физических лиц, 
способных выступать в роли медиато-
ров); во-вторых, это профессиональ-
ный фактор (проблемы, связанные 
с недоверием к лицам, предлагаю-
щим услуги в качестве посредников); 
в-третьих, это информационный фак-
тор (недостаток информационного 
обеспечения и реализации принци-
пов гласности, законности, доступно-
сти и др.) [1, с. 5].

В рамках гражданско-правового 
общества применение альтернативных 
способов разрешения споров и кон-
фликтов необходимо как для субъектов 
гражданского оборота, как и для госу-
дарства в целом [2, с. 24]. Институт ме-
диации как стабилизатор современных 
общественных отношений способен 
значительно повлиять на всё право-
вое и социальное пространство России. 
Однако для более результативного 
применения данного института нужно 
решить накопившиеся проблемы. Для 
этого следует: 

1) оперативно заполнить пробелы 
в действующем законодательстве;

2) сформировать информационный 
портал, на котором будет размещено 
содержание нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок вне-
судебного рассмотрения дел, информа-
ция о лучших медиаторах, видеозаписи 
с уже разрешенными делами; 

3) вести обязательное нотариальное 
удостоверение соглашений, заключен-
ных в процессе процедуры медиации;

4) создать единую систему обучения 
медиации, которая должна будет обе-
спечить доступность такого обучения 
за счет расширения учреждений, осу-
ществляющих как подготовку практи-
кующих медиаторов, так и подготовку 



85
Paradigmata poznání, 3, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

учебных программ, учебно-методиче-
ского материала рекомендательного 
характера.

Остается надеяться, что за медиаци-
ей перспективное будущее нашей стра-
ны. Данная примирительная процеду-
ра должна стать «первой помощью» 
в разрешении споров и конфликтов, 
возникающих в различных сферах жиз-
недеятельности личности, общества, 
государства. 
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