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В современном мире особое значе-
ние приобретают механизмы саморегу-
лирования, когда субъекты обществен-
ных отношений имеют возможность 
самостоятельно устанавливать правила 
поведения и контролировать их соблю-
дение. Рост активности и ответствен-
ности участников гражданского оборо-
та позволяет государству делегировать 
часть своих полномочий в определенных 
сферах институтам гражданского обще-
ства. Зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что разрешение и урегулирование 
правовых споров относится к одной из 
таких сфер.

На сегодняшний день в России су-
дебное разбирательство и иные юрис-
дикционные механизмы рассмотрения и 
разрешения гражданских дел являются 
основными способами защиты нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов. 
Однако нельзя отрицать, что в современ-
ных условиях становления и динамично-
го развития гражданского общества они 
зачастую оказываются недостаточно эф-
фективными. Участники спорных право-
отношений становятся все больше заин-

тересованными в самостоятельном уре-
гулировании возникающих противоречий 
на взаимовыгодной основе при осущест-
влении ими контроля над используемой 
процедурой и ее результатом. Такие по-
требности не находят полного удовлетво-
рения в рамках судебной процедуры, что 
обусловливает необходимость исследо-
вания и развития иных способов урегули-
рования правовых споров, в частности, 
медиации1.

Принятие Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» стало важным событием, 
позволяющим внедрить этот институт в 
систему российского права. Закон регла-
ментирует отношения, связанные с ис-
пользованием процедуры медиации при 
урегулировании споров, возникающих из 
гражданских правоотношений, в том чис-
ле в связи с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности, а также споров, вытекающих 
из трудовых и семейных правоотношений. 
Такая процедура может применяться и в 
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иных случаях, если это предусмотрено 
федеральными законами2.

Указанный институт является альтер-
нативной формой разрешения конфлик-
тов с участием беспристрастной и не 
заинтересованной в самом споре сто-
роны, что позволяет упростить доступ 
к правосудию всех категорий граждан. 
Медиация важна и для каждого гражда-
нина, поскольку любой из нас, в той или 
иной степени, является участником хо-
зяйственной деятельности, стороной в 
трудовых, семейных и иных отношениях.

В дословном переводе слов с латин-
ским корнем «mediare», «mediation» меди-
ация означает посредничество, примире-
ние. Медиация, основными принципами 
которой являются проявление уважения 
друг к другу, принятие друг друга, уме-
ние слушать и слышать, обязательное 
соблюдение конфиденциальности — это 
возможность для всех участников спора 
выйти из него победителями при отсут-
ствии побежденных.

Медиация — это процедура прими-
рения конфликтующих сторон путем их 
вступления в добровольные переговоры с 
помощью третьей стороны — посредника 
(медиатора), оказывающего содействие 
для урегулирования спора3. В процессе 
медиации стороны встречаются с со-
вместно избранным, беспристрастным, 
нейтральным специалистом-медиатором 
(посредником), который помогает им ве-
сти переговоры, выработать взаимопри-
емлемое решение в условиях существую-
щих между ними различий интересов.

Медиация является наиболее мягкой 
формой разрешения споров и может при-
меняться только тогда, когда обе или все 
стороны (в случаях, когда в спор вовлече-
но более двух сторон) хотят ее примене-
ния или согласны на это.

Следует отметить достоинства меди-
ации, к которым можно отнести, прежде 
всего, оперативность данной процедуры. 
Если судебное разбирательство может 
длиться месяцами, то урегулирование 
спора посредником может занять всего 
несколько дней, в зависимости от слож-
ности конфликта. Стороны сами опреде-
ляют условия работы, вплоть до места 
разрешения спора, а также самостоя-
тельно выбирают посредника, которому 
они доверяют. Кроме того, стороны само-
стоятельно определяют пределы конфи-
денциальности разбирательств.

Вопросам конфиденциальности в 
процедуре медиации в указанном Законе 
посвящено две статьи. В соответствии 
со статьей 5, если участники процеду-
ры не договорились заблаговременно 

об ином, то медиатор или организация, 
осуществляющие деятельность по обе-
спечению проведения процедуры ме-
диации, обязаны обеспечить конфиден-
циальность всего процесса и не вправе 
разглашать информацию, относящуюся 
к процедуре медиации и ставшую ему 
известной при ее проведении, без со-
гласия сторон. Исключение представля-
ют случаи, предусмотренные федераль-
ными законами.

Обязанность сохранения медиатором 
(организацией) в тайне от третьих лиц 
обсуждаемых вопросов и принимаемых 
сторонами решений независимо от того, 
связаны ли судебное разбирательство, 
третейское разбирательство со спором, 
который являлся предметом процедуры 
медиации, не вправе ссылаться, если сто-
роны не договорились об ином, в ходе су-
дебного разбирательства или третейского 
разбирательства на информацию о:

1) предложении одной из сторон о 
применении процедуры медиации, рав-
но как и готовности одной из сторон к 
участию в проведении данной процеду-
ры;

2) мнениях или предложениях, выска-
занных одной из сторон в отношении воз-
можности урегулирования спора;

3) признаниях, сделанных одной из 
сторон в ходе проведения процедуры 
медиации;

4) готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой сто-
роны об урегулировании спора.

Истребование от медиатора ин-
формации, относящейся к процедуре 
меди ации, также не допускается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, 
если стороны не договорились об ином. 
Те же принципы сохранения конфиден-
циальности применяются и в отношениях 
между участниками процедуры медиации 
(ст. 6 закона), то есть информацию, полу-
ченную от одной из сторон медиатором, 
он может раскрыть другой стороне только 
с согласия стороны, предоставившей эту 
информацию.

Стороны спора при выборе медиации, 
как способа урегулирования имеющегося 
конфликта, могут сэкономить на уплате 
госпошлины, гонораров за представи-
тельство в суде. Размер оплаты услуг 
посредника определяется сторонами с 
самим посредником.

В урегулировании спора могут участво-
вать, по выбору сторон, не только юристы, 
но и специалисты в других отраслях, в том 
числе экономисты, специалисты по фон-
довым рынкам, психологи и пр.
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К тому же процедура медиации не 
подконтрольна ни одному органу власти. 
Если достигнутые в процессе медиации 
договоренности и соглашения не испол-
няются в добровольном порядке, всегда 
можно обратиться в суд за принуждением 
противной стороны к исполнению взятых 
обязанностей. Ни одна из сторон не утра-
чивает и права на обращение в суд, если 
результаты медиации оказались неудо-
влетворительными.

Однако преимущество данной проце-
дуры заключается именно в том, что, ско-
рее всего, взятые на себя по медиатив-
ному соглашению обязательства стороны 
исполнят добровольно. Ведь эти обяза-
тельства выработаны ими совместно, с 
учетом интересов каждой из сторон, что 
исключает наличие «победителя» и «по-
бежденного», как это имеет место при 
вынесении судебного решения.

Это дает участникам возможность рас-
статься не врагами, а, более того, в от-
дельных случаях сохранить дружеские, а, 
возможно, и партнерские отношения.

Еще одним достоинством медиации 
является скорость разрешения конфлик-
та. Медиация занимает гораздо меньше 
времени, чем судебный процесс, всту-
пление решения в законную силу, испол-
нительное производство. В отличие от 
разрешения конфликтных ситуаций в су-
дебном порядке, при медиации скорость 
достижения результата зависит исключи-
тельно от конфликтующих сторон, а не от 
работы государственных органов4.

Основной аспект работы медиатора 
заключается в том, чтобы найти подход к 
спорящим сторонам, выявить наиболее 
важные моменты их конфликта, помочь от-
бросить мелкие претензии и личные оби-
ды, что позволит им перевести спор в пло-
скость своих интересов, а не принципов.

Ключевыми принципами деятельно-
сти медиатора являются нейтральность 
и беспристрастность. Он не вправе быть 
представителем какой-либо стороны, а 
также не должен оказывать какой-либо 
стороне юридическую, консультацион-
ную или иную помощь (подпункты 1, 2 п. 6 
ст. 15 Закона № 193-ФЗ). Это положение 
имеет большое практическое значение, 
поскольку стороны, особенно если ме-
диатор является практикующим юристом, 
зачастую обращаются к нему с запросом 
о правовой стороне своего положения, 
экспертизе документов и т. п. Принцип 
независимости медиатора предпола-
гает, что, даже видя изъяны в правовых 
позициях сторон, он не вправе давать им 
юридические рекомендации. Вероятно, 
именно к этой стороне правового стату-

са медиатора россиянам тяжелее всего 
привыкнуть. Стороны не всегда понима-
ют, что медиатор — это не авторитетный 
юрист, готовый высказать свое профес-
сиональное мнение по существу спора и 
убедить в нем участников конфликта, а 
нейтральный посредник5.

Посредник — независимый, нейтраль-
ный помощник, который содействует уре-
гулированию спора и помогает сторонам 
достичь взаимоприемлемого соглаше-
ния, посредник (медиатор) организует 
процесс переговоров и дает сторонам 
возможность увидеть и понять интересы 
друг друга, оценить последствия в слу-
чае, если они не договорятся, и в случае, 
если они придут к согласию. В процессе 
посредничества Посредник организует 
процесс эффективной коммуникации, 
способствует налаживанию диалога 
между сторонами, делая их активными 
участниками процесса разрешения спо-
ра, при этом стороны имеют возможность 
контролировать процесс6.

Посредник — медиатор — не выно-
сит своего решения, он лишь помогает 
создать условия, приемлемые для пере-
говорного процесса. Он, руководствуясь 
своим опытом, знаниями, умением раз-
решать конфликты, помогает спорщикам 
выработать такую позицию, которая мак-
симально соответствовала бы интересам 
спорящих сторон. Таким образом, разре-
шение спора полностью зависит от воли 
самих спорящих.

Какими качествами должен обладать 
медиатор, чтобы достичь положительного 
результата?

Федеральный закон «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиа-
ции)» дает общее представление о меди-
аторе. Причем если на непрофессиональ-
ной основе к процедуре медиации может 
привлекаться любой совершеннолетний 
и дееспособный человек, то к профес-
сионалам предъявляются повышенные 
требования:

— возраст от 25 лет;
— наличие высшего профессиональ-

ного образования;
— дополнительная подготовка по спе-

циальной программе, определенной пра-
вительством страны.

Закон запрещает заниматься медиаци-
ей на профессиональной основе государ-
ственным и муниципальным служащим.

В дополнение к перечисленному и за-
дачам, стоящим перед посреднической 
деятельностью, можно описать опреде-
ленные качества человека, который по-
могает спорящим сторонам увидеть 
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свою проблему под иным углом зрения 
и обнаружить новый вариант решения 
проблемы, ранее остававшийся не за-
меченным:

— честный, добросовестный, бес-
пристрастный, неподкупный, имеющий 
незапятнанную личную и деловую репу-
тацию;

— помимо специальных знаний, ме-
диатор должен быть психологом, социо-
логом, психоаналитиком, специалистом 
в области конфликтологии. Результатив-
ность процедуры медиации тем выше, 
чем быстрее негативные эмоции стороны 
переведут в тон сотрудничества и взаим-
ного уважения;

— медиатор должен профессионально 
владеть навыками активного слушания. 
Все стороны должны быть услышаны;

— медиатор, в первую очередь, мастер 
по компромиссам, который сопровождает 
стороны на пути устранения конфликта, 
помогает им найти ответы на возникаю-
щие вопросы. В процессе поиска компро-
мисса медиатор собирает информацию, 
обозначает перспективы, создает атмо-
сферу сотрудничества;

— это дипломат, обладающий опреде-
ленной психологической устойчивостью; 
 Что медиатор делать не вправе: судить, 
делать заключения, давать оценки. Он не 
обязан представлять сторонам проекты 
готовых решений их проблем, но может 
участвовать в их обсуждении. Собствен-
ные представления о решении проблемы 
медиатор должен оставлять при себе.

Закон запрещает медиатору вставать 
на чью-либо сторону и представлять ее 
интересы, а при выявлении заинтересо-
ванности в чьем-либо результате — от-
казаться от участия в разрешении кон-
фликта. Все его публичные действия 
должны быть согласованы со сторонами 
и оговорены в медиативном соглашении. 
 Спорящие стороны сами выбирают ме-
диатора для разрешения конкретного 
спора. Но как сделать правильный выбор? 
В этом сторонам должны помочь орга-
низации, в чьей юрисдикции находится 
рассмотрение и разрешение конкретного 
спора. Возможно, целесообразно в каж-
дом суде, как это сделано в Нидерландах, 
ввести специальное должностное лицо, 
перед которым будет стоять особая за-
дача — помочь сторонам выбрать медиа-
тора, подходящего для их случая.

Хорошие медиаторы могут иметь са-
мое разное образование. Медиацию наи-
лучшим образом проводят люди, обла-
дающие некоторым профессиональным 
опытом. Поэтому очевидно, что у каждого 
медиатора есть основная «первая про-

фессия» — адвокат, судья, бухгалтер, 
врач, психолог. В каждом подразделе-
нии, занимающемся медиацией, должен 
быть список медиаторов, имеющих раз-
ное образование и специализирующихся 
в разных областях, поскольку в каждом 
конкретном деле требуются различные 
знания. В сложных спорах правового ха-
рактера медиатор с юридической прак-
тикой по подобным видам споров может 
быть более эффективен. Но, к примеру, 
в споре между супругами психолог мо-
жет быть более предпочтительным, чем 
юрист, и т. д. Стороны могут выбрать и 
нескольких медиаторов, различных по 
видам деятельности: к примеру, специ-
алист в области медицины и юриспру-
денции7.

Сегодня формируется совершенно 
новый для нашей страны институт, ко-
торый, по мнению экспертов, сможет в 
перспективе изменить моральный кли-
мат в стране. Люди, которые расходятся 
во взглядах, начнут разговаривать друг с 
другом, пусть и с чужой помощью. Введе-
ние в практику осуществления примири-
тельных процедур будет способствовать 
поддержанию конструктивного делового 
сотрудничества, гармонизации социаль-
ных отношений. Как никогда сегодня ак-
туальны слова, произнесенные Авраамом 
Линкольном: «Избегайте судиться. Убе-
дите вашего соперника прийти к компро-
миссу. Обратите его внимание на то, что 
номинальная победа в суде — это часто 
реальное поражение в расходах и трате 
времени»8.

Следует согласиться с мнением, что 
процесс развития медиации как аль-
тернативного способа разрешения кон-
фликтных ситуаций необратим, и Россия 
в данном вопросе не является исключе-
нием, и именно поэтому сегодня край-
не важно популяризировать медиацию, 
ее преимущества среди потенциальных 
«потребителей» — организаций и граж-
дан, сообщать общественности о положи-
тельных результатах ее использования, 
закреплять различные стимулы, которые 
могли бы способствовать росту востре-
бованности данной процедуры. Нужно за-
конодательно определить комплекс мер, 
направленных на повышение финансо-
вой привлекательности примирительных 
процедур и медиации. К их числу отно-
сится возвращение существенной части 
госпошлины лицам, которые урегулиро-
вали спор после возбуждения производ-
ства по делу, или установление налоговых 
льгот для лиц, которые используют про-
цедуру медиации в целях урегулирования 
конфликтов9.
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